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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Сегодня сухие строительные смеси 

являются одним из наиболее перспективных строительных материалов. 

Наметившийся в конце прошлого десятилетия  рост объемов выпуска сухих 

смесей на существующих предприятиях страны, создание новых малых и средних 

форм бизнеса в этом направлении, не только не утратило положительной 

динамики, но и продолжает расти. Сфера производства сухих строительных 

смесей (ССС) является наиболее перспективной и экономически привлекательной 

отраслью России. Их применение взамен традиционных растворов и бетонов  

экономически и практически выгодно и обосновано. Такие смеси способны 

обеспечивать высокое качество выполненных работ, их результативность и 

высокую скорость, снизить трудоемкость производства, повысить стабильность 

физико-механических характеристик готового продукта и уменьшить расходы на 

транспортировку и хранение [11,19,40,89,90,117]. На сегодняшний день 

производство ССС является не только одним из крупных сегментов 

строительного отечественного рынка, но и своеобразным испытательным 

полигоном для перспективных разработок современного технологического 

оборудования, где оно подвергается самой серьезной проверке и апробации 

[6,54,90]. 

Использование сухих строительных смесей в мировом и отечественном 

опыте показало их эффективность и большое преимущество по сравнению с 

классическими методами проведения строительных работ: повышение 

производительности труда от 1,5 до 5 раз, снижение материалоемкости в 

сравнении с традиционными технологиями в 3—10 раз, однородность составов и, 

как следствие, повышение качества строительных работ, длительный срок 

хранения без изменения свойств и возможность транспортирования и хранения 

при отрицательной температуре [13,19,58,75]. 

Для приготовления ССС необходимо использовать компоненты, 

обеспечивающие получение заданных технологических и эксплуатационных 

свойств, как на стадии применения, так и на стадии готового продукта [6,58,90].  
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Известно, что основными процессами в линии по производству сухих 

строительных смесей, существенно влияющих на их качество, являются 

подготовительные работы, дозирование компонентов при производстве и 

непосредственно само смешивание. Учитывая многообразие рецептур и  сложный 

модифицированный состав ССС на сегодняшний день, наиболее ответственной 

стадией в процессе их производства по праву можно считать этап смешивания, 

так как именно тут должно происходить равномерное распределение всех 

исходных  компонентов в общем объеме приготовляемой смеси. 

 Следовательно, для решения всех поставленных задач на пути получения 

высококачественных модифицированных строительных сухих смесей необходимо 

применение смесительного оборудования, позволяющего обеспечить получаемой 

смеси все заявленные характеристики [9,41,42,50,52,84,88,100].  

Сегодня процесс смешивания сыпучих материалов превратился в особую 

область развития технологических знаний, которые основываются на 

моделировании механических процессов, целью которых является достижение 

максимального экономического эффекта от использования смесительного 

оборудования при обеспечении высокой степени смешивании отдельных 

компонентов в готовом продукте и минимальных энергозатратах производства.  

В настоящее время смесительное оборудование, используемое на 

отечественных производствах ССС, не в полной мере отвечает возрастающим 

требованиям к повышению однородности готового продукта. Недостаточный 

уровень технической вооруженности предприятий и малоэффективные 

технологические схемы производства часто не позволяют обеспечить требуемый 

уровень качества и, что особенно важно, стабильность заданных характеристик 

строительных смесей сложного модифицированного состава [13,20,75,84].  

На основании современных научных работ, многочисленных исследований и 

производственной практики [9,14,42,45,52,65,67,70,84,88,89,91,96], можно 

сказать, что повышение степени однородности смеси и снижение энергетических 

и технико-эксплуатационных затрат предприятия могут дать лишь способы, 



7 

 

обеспечивающие высокую интенсивность энергетических воздействий на 

смешиваемые компоненты. 

 Поэтому, создание смесителей, как одного из наиболее значимого 

оборудования в технологической цепочке производства сухих строительных 

модифицированных смесей, с высоким уровнем энергетического воздействия на 

смешиваемые компоненты при минимизации потребляемых энергоресурсов и 

достижении готовой смесью всех заданных физико-технологических свойств 

является актуальной задачей, стоящей перед инженерами в области производства 

сухих строительных смесей. 

Степень разработанности темы исследования.  

В ходе выполнения диссертационной работы изучались научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, в работах которых отражались 

проблематика и вопросы совершенствования процесса смешивания сухих 

материалов, таких как: Макаров Ю.И., Борщев В.Я., Strenk F., Klein G., Золотухин 

В.И., Першин В.Ф., Сапожников В.А., Телешов А.В., Богданов В.С., Уваров В.А., 

Лозовая С.Ю., Бродский Ю.А., Stuart R., Хавлица Дж., Богомолов А.А., Сиваченко 

Л.А., Горшков П.С. и другие. Научные работы данных ученых способствовали 

расширению знаний о процессе смешивания сухих материалов, характере 

движения сыпучей среды в барабане смесителя, влиянии конструктивно-

технологических параметров машины на процесс смешивания и качество готового 

продукта. Однако, при этом на сегодняшний день недостаточно проработан 

вопрос об обеспечении высокой интенсивности энергетических воздействий на 

смешиваемые компоненты  и создании дополнительной циркуляции частиц смеси 

из застойных зон.  

Объектом исследования является лопастной смеситель с высокоскоростным 

режимом смешивания для получения сухих строительных смесей.  

Предметом исследования является процесс смешивания в 

высокоскоростном лопастном смесителе при изменении его конструктивно-

технологических параметров. 
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Цель работы - повышение качества готового продукта и снижение 

энергоемкости процесса смешивания путем создания псевдоожиженого слоя с 

дополнительными циркуляционными потоками движения частиц в 

высокоскоростном лопастном смесителе. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ основных тенденций развития техники получения 

сухих смесей.  

2. Усовершенствовать конструкцию высокоскоростного лопастного 

смесителя для сухих строительных смесей, направленную на улучшение 

процесса смешивания компонентов смеси. 

3. Разработать модель движения частиц смеси, находящихся в 

псевдоожиженном состоянии, учитывающую конструктивные 

особенности смешивающего механизма смесителя. 

4. Установить теоретические зависимости, описывающие скоростной 

режим движения смеси в различных зонах смешивания при переходе 

материала в псевдоожиженное состояние. 

5. Разработать математическую модель расчета потребляемой лопастным 

смесителем мощности при высокоскоростном режиме его работы. 

6. Создать экспериментальную установку смесителя, разработать план и 

методику проведения экспериментальных исследований процесса 

смешивания в смесителе с высокоскоростным режимом работы. 

7. Исследовать влияние основных факторов на эффективность процесса 

смешивания сухих компонентов в лопастном смесителе. 

8. Установить рациональные конструктивные параметры рабочих органов 

и режимы процесса смешивания в лопастном смесителе периодического 

действия. 

9. Разработать рекомендации для промышленной реализации результатов 

исследований.  
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Соответствие диссертации паспорту специальности.  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.02.13  по 

областям исследования: 

3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и 

агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных 

вспомогательных процессов и операций.   

6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, 

узлов и их взаимодействия с окружающей средой. 

Научная новизна: 

 получены аналитические зависимости, описывающие движение сыпучей 

среды, находящейся в псевдоожиженном состоянии, с учетом 

конструктивных особенностей механизма смешивания; 

 получены уравнения по определению коэффициента разрыхления сухой 

смеси при высокоскоростном режиме смешивания; 

 разработаны математическая модель расчета потребляемой смесителем 

мощности, учитывающая конструктивные параметры и технологические 

особенности его работы; 

 получены математические модели в виде уравнений регрессии, 

позволяющие на основе полного многофакторного эксперимента 

определить рациональные режимы процесса смешивания в 

высокоскоростном лопастном смесителе с учетом совершенствования 

конструкции его рабочих органов.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

 на основе теоретических и экспериментальных исследований создана 

усовершенствованная конструкция лопастного смесителя 

принудительного действия, которая обеспечивает получение 
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качественных сухих строительных смесей при высокоскоростном 

режиме смешивания; 

 новизна конструктивного решения защищена патентом РФ на 

полезную модель; 

 получена зависимость, позволяющая определить потребляемую 

высокоскоростным лопастным смесителем полную мощность с учетом 

его конструктивно-технологических параметров; 

 получена зависимость, определяющая взаимосвязь между 

конструктивными и технологическими параметрами 

высокоскоростного лопастного смесителя;  

 успешно реализована производственная апробация результатов работы 

по получению сухих строительных смесей для приготовления клеевых 

растворов для кладки керамической плитки. 

Методы исследования.  

В диссертационной работе использовались теоретические методы анализа, 

экспериментальные методы, а именно: визуального наблюдения, лабораторного 

эксперимента, математической статистики, абстрагирования, сравнения 

теоретических и экспериментальных результатов.  

Автор защищает следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Аналитическую зависимость для расчёта  полной мощности, 

потребляемой приводом, учитывающую конструктивные и 

технологические параметры работы лопастного смесителя 

принудительного действия с высокоскоростным режимом работы для 

сухих строительных смесей. 

2. Результаты экспериментальных исследований в виде регрессивных 

зависимостей, позволяющие определить влияние основных факторов на 

формирование функций отклика: качественные показатели процесса 
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смешивания сухих компонентов смеси и полную мощность, 

потребляемую приводом лопастного смесителя. 

3. Конструкцию камеры смешивания высокоскоростного лопастного 

смесителя для сухих строительных смесей, подтвержденную патентом 

РФ на полезную модель № 154251. 

Достоверность научных положений и выводов диссертационной работы 

соответствует предъявляемым требованиям, основана на использовании 

контрольно-измерительной и вычислительной аппаратуры высокого класса 

точности, основополагающих принципов и законов, и подтверждена высоким 

показателем соответствия теоретических расчетов с результатами 

экспериментальных данных и положительной промышленной апробацией 

результатов исследований.  

Апробация результатов работы: основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались: на заседаниях кафедры 

механического оборудования БГТУ им. В.Г. Шухова в 2015-2016 гг., на 

технических совещаниях ООО «Боникс» и ООО «Новатор», г. Белгород в 2017 

году, на  Международной научно-технической конференции молодых ученых 

БГТУ им. В.Г. Шухова, посвященной 160-летию со дня рождения В.Г. Шухова, г. 

Белгород в 2013 году, на научно-практической конференции POWX2014 

BULKPOWEREXPORUSSIA, г. Москва в 2014 году,  на научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-

технический прогресс», г. Губкин в 2016 году, а также работа стала победителем в 

научно-инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.» - 2015 при поддержке фонда 

содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Реализация  результатов работы:  

Разработанный вариант конструкции лопастного смесителя принудительного 

действия для получения сухих строительных смесей опробован в условиях ООО 
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«Боникс» и ООО «Новатор» (г. Белгород). Экономический эффект от внедрения 

составит 415 тыс. рублей в год. 

Публикации. 

По результатам проделанной работы опубликовано 27 статей, в том числе 4 

статьи в центральных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в изданиях 

SCOPUS, получен 1 патент на полезную модель РФ № 154251 U1. 

Структура и объем работы: работа выполнена на 193 стр., содержит 5 глав, 

77 рисунков, 14 таблиц, 172 формулы, 130 источников использованной 

литературы, 5 приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫХ СУХИХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИХ КАЧЕСТВА 

1.1.  Влияние физико-механических и химико-технологических свойств 

сухих компонентов смесей на качественные показатели готовой продукции и 

критерии оценки ее качества 

Сухие строительные смеси (ССС) несмотря на сложный состав, но благодаря 

точному дозированию компонентов и эффективному смешиванию в смесителях, 

имеют гарантированные физико-механические и другие технические 

характеристики. Для улучшения технологических и эксплуатационных свойств в 

ССС добавляют необходимые добавки: пластификаторы, ускорители или 

замедлители схватывания, водоудерживающие добавки, позволяющие работать 

при отрицательных температурах и др. Использование ССС дает возможность 

приготавливать растворы минимально необходимыми порциями для проведения 

конкретных работ, повышать уровень механизированных работ, что влечет к 

повышению культуры производства, а также уменьшаются факторы, 

отрицательно влияющие на окружающую среду [5,6,13,19,58,110].    

Используемые при производстве сухих смесей материалы весьма 

разнообразны по номенклатуре и свойствам. Каждый из них сообщает 

определенные свойства готовым сухим смесям и строительным растворам, 

изготавливаемым на их основе [16,54,58]. Основные группы этих материалов 

[6,54] представлены в таблице 1.1. 

Как правило, в производстве сухих смесей используют исходные 

компоненты в порошкообразном состоянии различной дисперсности. 

Перечисленные виды материалов имеют ряд общих характеристик, одинаково 

важных для всех материалов, и ряд специфических свойств, которые позволяют 

оценить возможность их применения для определенных целей. 
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Таблица 1.1 

Исходные компоненты для производства ССС 

Вяжущие Наполнители и 

заполнители 

Химические добавки 

 портландцемент 

 белый цемент 

 гипс  

 известь 

 диспергируемые 

полимерные порошки 

 ангидрит 

 каолин 

 зола-унос 

 кварцевый песок 

 перлит 

 известняк  

 пигменты 

 мел 

 доломит 

 пластификаторы 

 стабилизирующие и 

водоудерживающие, 

диспергируемые 

полимерные порошки 

 замедлители-ускорители 

 загустители 

 гидрофобизаторы 

  

Способность материалов реагировать на воздействие звука, гравитации, 

влажности,  теплоты, излучения и других факторов определяется их физическими 

свойствами [42,54,58]. 

Важнейшими параметрами физического состояния сыпучего материала 

являются плотность, удельная поверхность, пористость и пустотность, 

гигроскопичность, влажность, водостойкость [6,34,42,58,90,110]. 

 Истинная плотность вещества является постоянной величиной и зависит от 

изменения химического состава материала или молекулярной структуры. Средняя 

плотность зависит от структуры и влажности и существенно влияет на 

механическую прочность материала, водопоглощение, теплопроводность и т.д. 

Насыпная плотность является переменным свойством материала даже в условиях 

хранения и зависит от гранулометрического состава материала, его средней 

плотности, влажности и т.д. 

Величина пористости, в большей мере, влияет на прочность материала. Чем 

больше пор в объеме строительной конструкции, тем хуже она сопротивляется 

механическим, тепловым, усадочным и другим нагрузкам. Данные экспериментов 

показывают, что с увеличением пористости от 0 до 20 % прочность снижается 

почти линейно. Прочности также зависит от размеров пор, и возрастает с их 

уменьшением. Прочность будет выше у материалов с закрытой пористостью, а 
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также, мелкопористых материалов, чем прочность крупнопористых и с открытой 

пористостью. Характер пор говорит о способности материала поглощать воду 

[16,19,49,54,58].  

Гидрофизические свойства связаны с воздействием на материал воды. К ним 

относятся гигроскопичность, водопоглощение, влажность, влагоотдача. 

Свойство поглощать влагу из воздуха пористо-капиллярным материалом 

называется гигроскопичностью. Степень поглощения зависит в данном случае от 

относительной влажности воздуха и температуры. При снижении температуры и с 

увеличением относительной влажности воздуха гигроскопичность повышается. 

Она характеризуется отношением массы поглощенной материалом влаги при 

относительной влажности воздуха 100% и температуре +20°С к масс сухого 

материала. Гигроскопичность отрицательно влияет на качество материалов, так 

как это напрямую сказывается на его прочности. 

Свойство материалов при непосредственных контактах его с водой 

впитывать и удерживать ее в своих порах называется водопоглощением и 

выражается степенью заполнения объема материала водой (водопоглощение по 

объему) или отношением количества поглощенной воды к массе сухого материала 

(водопоглощение по массе). Водопоглощение отрицательно сказывается на 

других свойствах материалов. Например, морозостойкость понижается, 

увеличивается плотность и возрастает теплопроводность [4,42,54,58,65,67]. 

Одним из важных свойств компонентов, используемых при получении сухих 

смесей является влажность (отношение массы воды, находящейся в данный 

момент в материале, к массе материала в сухом состоянии), так как при 

применении компонентов с повышенной влажностью, превышающей заданные 

нормы на производство сухих строительных смесей, получают готовый продукт с 

ограниченным сроком годности. Этот параметр обязательно контролируется 

заводской лабораторией при поступлении исходного материала. 

Чтобы правильно оценить влияние компонентов, используемых при 

изготовлении сухих строительных смесей, на свойства растворов, получаемых из 

этих смесей после затворения их водой и отвердения, необходимо учитывать и 
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знать физико-химические свойства этих материалов [6,36,38,42,54,58]. Они 

выражают степень активности смеси к химическому взаимодействию с 

реагентами внешней среды и способность сохранять постоянными состав и 

структуру материала в условиях инертной окружающей среды. 

Следует учитывать, что ряд исходных материалов для приготовления сухих 

строительных смесей проявляет активность при взаимодействии с кислотами, 

щелочами, водой, растворами солей и т.д. и физико-химические превращения 

могут протекать уже при технологических процессах производства сухих смесей. 

Поэтому необходимо учитывать такие свойства материалов как химическая 

стойкость (свойство материалов противостоять разрушающему воздействию 

химических реагентов), а именно кислото-, щелочестойкость и газостойкость 

(свойства материалов не разрушаться под воздействием кислот, щелочей и газов 

из окружающей среды). Кислоты и щелочи довольно агрессивны к большинству 

материалов, используемых при производстве сухих смесей таких, как цемент, 

известь, наполнители, пигменты. Нещелочестойкие пигменты в шпаклевках и 

красках быстро обесцвечиваются [6,42,54,58]. 

Особо важными физико-химическими свойствами материалов для сухих 

смесей являются дисперсность, гидрофильность и гидрофобность.  

Большое количество материалов для приготовления сухих смесей (цемент, 

гипсовые вяжущие, пигменты) находится в дисперсном состоянии, которое 

характеризуется тонкостью помола, т.е. размером твердых частиц материала. 

Такое состояние определяется суммарной поверхностью частиц или удельной 

поверхностью, отнесенной к единице объема (см
2
/см

3
 или см

-1
) или массы 

материла. С увеличением удельной поверхности материалов возрастает их 

внутренняя энергия и химическая активность. Например, цемент обычного 

помола при удельной поверхности примерно 3000 см
2
/г химически связывает за 

двое суток твердения 10-13% воды, а очень тонкого помола при удельной 

поверхности примерно 5000 см
2
/г – 16-18% воды. Такой цемент быстро твердеет и 

обладает высокой прочностью [36,42,54,58,102]. 
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Для придания гидрофобности (свойство материалов не смачиваться водой) 

гидрофильных материалам (хорошо смачиваемых водой) их поверхность 

обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В технологии 

строительных материалов примером использования принципа гидрофобизации 

является создание гидрофобных цементов, которые долго хранятся без 

комкования и потери прочности от соприкосновения с влагой воздуха.     

Не менее важно учитывать свойства, характеризующие восприимчивость 

материала к выполнению операций с целью изменения размеров частиц и 

качества поверхности. Такие свойства называются технологическими. К таким 

свойствам относят диспергируемость материала (свойство пигмента измельчаться 

и распыляться в дисперсионной среде под влиянием механического воздействия) 

при приготовлении сухих смесей и строительных растворов их этих смесей и 

равномерность распределения материалов в составах сухих смесей 

[42,54,56,58,98,112].  

Для сухих материалов также важно учитывать свойства текучести и адгезии. 

Свойство текучести сухих материалов характеризуется их способностью 

вытекать с определенной скоростью из дозирующих устройств. Эта скорость 

зависит от гранулометрического состава сыпучего материала, формы и размера 

частиц, коэффициента внутреннего трения, влажности и т.д. текучесть определяет 

основные конструктивные особенности емкостей хранения (бункеров), дозаторов 

и смесителей (текучесть определяет продолжительность операций заполнения и 

опорожнения смесителей). 

Адгезией сухих сыпучих материалов называется их способность прилипать к 

твердым поверхностям (подложкам). Это свойство необходимо учитывать при 

проектировании, конструировании, изготовлении и эксплуатации смесительного 

оборудования, оборудования для хранения сыпучих материалов, 

транспортирующего оборудования, так как адгезия в данном случае является 

вредным свойством.  

Качество сухих строительных смесей для большинства растворов должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие 
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технические условия»[39] и СП 82-101-98 «Приготовление и применение 

растворов строительных»[99]. 

 Показатели качества сухих строительных смесей разделяют на три категории 

(табл. 1.2): 

1. для сухих смесей до их разведения водой; 

2. для смесей, готовых к применению, т.е. затворенных водой и 

перемешанных до однородной массы; 

3. для затвердевших растворов и бетонов, где под растворами понимаются 

затвердевшие растворные и дисперсные смеси, для которых наибольшая 

крупность зерен заполнителя не превышает 5 мм, а под бетонами - бетонные 

смеси с наибольшей крупностью зерен заполнителя не выше 20 мм. 

Таблица 1.2. 

Показатели качества сухих строительных смесей 

 Основные показатели качества сухих строительных смесей 

до их разведения 
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Помимо этой классификации также существует разделение показателей 

качества на основные и применяемые при необходимости, что зависит от области 

применения конкретной смеси или ее вида. В дополнение к показателям качества 

http://www.zavodbegemot.ru/catalog/
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самих смесей существуют также показатели качества на их составляющие: 

цемент, песок, добавки и др. 

В результате процесса смешивания в смесительном барабане осуществляется 

взаимное перераспределение частиц различных материалов, находящихся до 

смешивания отдельно или в совокупном хаотичном состоянии. В идеале должна 

получиться такая  смесь, у которой в любой точке ее объема сохраняются 

соотношения смешиваемых компонентов. В действительности такое идеальное 

соотношение не наблюдается из-за ряда существующих факторов, влияющих на 

процесс распределения компонентов в смеси. Эти факторы условно делятся на 

три группы [65,67]: 

 методы смешивания (пересыпание, перелопачивание, наслаивание 

компонентов, смешивание компонентов в «кипящем» слое и т.д.); 

 конструктивные и технологические особенности смесителей и их режимы 

работы (степень заполнения смесительного барабана, скорость и характер 

циркуляции материала внутри смесительной камеры, конструкция, скорость 

и частота вращения смесительного органа); 

 физико-механические свойства компонентов смеси (соотношение 

компонентов, их гранулометрический состав, объемная масса и насыпная 

плотность, коэффициент внутреннего трения и т.д.). 

В смешиваемом объеме материала возможно бесконечное разнообразие 

взаимного расположения компонентов смешиваемых материалов и в этих 

условиях соотношение компонентов в произвольных точках объема смеси  

является случайной величиной, поэтому большинство современных методов 

оценки качества основываются на методах статистического анализа.  

Наиболее часто за основу критерия оценки качества готовой смеси 

принимают величину среднего квадратического отклонения   содержания 

ключевого компонента в пробах смеси [5,11,65,77]: 

  √
 

   
∑(    ̅)

 

 

   

                                                   (   ) 
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где    - значение случайной величины   в      опыте (содержание 

ключевого компонента в       пробе); 

 ̅ – среднее арифметическое наблюдаемых значений величины    

(среднее арифметическое содержание ключевого компонента во всех пробах); 

  – общее число отобранных проб. 

Наибольшее распространение в качестве критерия оценки качества 

смешивания сухих смесей получил коэффициент неоднородности (вариации)   , 

равный: 

   
     

 ̅
 
   

 ̅
√

 

   
∑(    ̅)

 

 

   

                        (   ) 

 

Но не всегда при анализе смеси определяют число частиц ключевого 

компонента в пробе. Практически значительно проще определить его 

концентрацию    в них. Поэтому формулу (1.1) можно записать следующим 

образом: 

  √
 

   
∑(    ̅)

 

 

   

                                          (   ) 

 

Тогда величину коэффициента неоднородности можно записать как: 

   
     

 ̅
 
   

 ̅
√

 

   
∑(    ̅)

 

 

   

                          (   ) 

 

где  ̅ – среднее арифметическое значение концентрации ключевого 

компонента в пробах, %; 

   – значение концентрации ключевого компонента в i – той пробе; 

  – число проанализированных проб. 
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Качество сухих смесей в зависимости от их назначения также оценивается 

прочностными показателями затвердевшего раствора, такими как: прочность на 

сжатие    , прочность на растяжение при изгибе   , прочность сцепления с 

основанием    , прочность на отрыв клеевых соединений    и т.д. Прочностные 

показатели определяются по определенным методикам [33,39]. 

 

1.2. Анализ современных конструкций смесителей с высокоскоростным 

режимом смешивания  

На современных предприятиях, где технологической линией предусмотрено 

использование смесительного оборудования по сухому способу смешивания, 

применяют различные типы смесителей: ленточные, барабанные горизонтальные, 

роторные и т.д.  

Как показал опыт, быстрое и качественное смешивание достигается в 

смесительном оборудовании, в котором использован принцип перевода сыпучего 

материала в псевдоожиженное состояние с помощью быстровращающегося 

вертикального ротора [34,37,42,65,67].  

Примером может служить разработанный в МИХМе (рис. 1.1) лопастной 

смеситель роторного типа. Процесс смешивания в данном смесителе 

осуществляется лопастным вертикальным валом, на котором закреплены три ряда 

радиальных лопастей прямоугольного сечения с углом наклона к горизонту 45º, 

смещенных относительно друг друга на 60º. При установочной мощности привода 

смесителя 22 кВт, коэффициенте загрузки смесительной камеры 0,8, полный цикл 

смешивания занимает не менее 10 минут [122].  

Повышенное время смешивания в смесителе данной конструкции 

обусловлено созданием замкнутых циркуляционных потоков материала, 

совпадающих с траекториями вращения лопастей вертикального вала. Кроме того, 

создание этих потоков приводит к ухудшению качества готовой продукции 

вследствие образования застойных зон. 
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Рисунок 1.1. Схема лопастного смесителя, разработанного в МИХМе:  

1 – смесительный барабан, 2 – вертикальный ротор, 3 – лопасти вертикального вала, 4 – 

двигатель, 5 – мотор-редуктор, 6 – загрузочный люк, 7 – разгрузочная коробка, 9 – шнек 

разгрузочной коробки 

Из существующих зарубежных аналогов смесителей данного класса следует 

отметить смеситель с вертикальным и наклонным расположением ротора фирмы 

Eirich (рис. 1.2).  

а              б                                                                    

в     

Рисунок 1.2. Смеситель интенсивного действия Eirich: 

а – схема смесителя, б,в – общий вид смесителя и камеры смешивания 
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В данном смесителе происходит разделение функций между рабочими 

органами смесителя: перемешиваемый материал приводится в движение 

вращающимся корпусом, а вертикальный ротор только перемешивает ее. Это 

позволяет независимо друг от друга регулировать скорость вращения ротора и 

изменять внесение энергии в смесь в широком диапазоне. Однако наличие 

дополнительного двигателя увеличивает энергопотребление [121].  

На российском рынке также существуют высокоэффективные смесители 

фирмы СПЕКТР ВЛС (мешалки лопастные), предназначенные для 

приготовления всевозможных высокооднородных многокомпонентных сухих 

смесей (рис. 1.3).    

а        б                                                        

Рисунок 1.3. Смеситель фирмы СПЕКТР ВЛС: 

 а – схема смесителя, б – общий вид смесителя: 1 – камера смесителя; 2- лопасти 

вертикального вала; 3 – электродвигатель; 4 – блок управления смесителем; 5 – рама;  

6 – крышка смесителя; 7 – рычаг заслонки; 8 – выгрузной патрубок;  

9 – клиноременная передача; 10 – лопастной вертикальный вал 

 Принцип работы смесителя заключается в том, что при вращении вала с 

развёрнутыми под определенным углом лопастями создаётся псевдожиженный 

слой, который позволяет быстро перемешивать компоненты смеси. В 

зависимости от свойств перемешиваемых материалов и высоты слоя, нужный 

режим смешивания устанавливается путём перемещения верхней пары 

лопастей по валу (вверх и вниз). Визуально нужный режим характеризуется 
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наличием воронки в центре поверхности слоя. Преимуществами данного 

смесителя по сравнению с известными аналогами является снижение 

энергозатрат, низкий шум при работе и увеличение срока эксплуатации [122].  

Еще одним перспективным направлением развития для смесителей сухих 

смесей является вихревое смешивание [128]. Оно отличается высокими 

линейными и вращательными скоростями движения частиц материала. 

Распределение ключевого компонента в объеме наполнителя происходит под 

воздействием высоких динамических энергий. Интенсивное разнонаправленное 

поступательно-вращательное движение всей смеси, ее микрообъемов и каждой 

отдельной частицы обеспечивает получение высококачественной смеси, 

отличающейся высокой степенью гомогенизации. Высокие скорости движения 

зерен и непрерывное соударение частиц приводит к механической активации 

связующего комплекса, обеспечивая тем самым повышение прочностных 

характеристик смеси. Вихревые смесители фирмы "БЕЛНИИЛИТ" (рис. 1.4) 

работают в виде целого смесительного комплекса, что значительно увеличивает 

энергопотребление предприятия, а также требует более тщательного 

обслуживания, время- и трудозатрат при ремонте.   

а          б                                                                     

Рисунок 1.4. Вихревой смеситель фирмы "БЕЛНИИЛИТ": 

 а – схема комплекса, б – общий вид смесителя 

Таким образом, на сегодняшний день, не существует конструкции смесителя 

с высоким уровнем энергетического воздействия на смешиваемые компоненты, 
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позволяющей при минимизации потребляемых энергоресурсов достигать готовой 

смесью всех заданных физико-механических и технологических свойств. 

1.3. Анализ методик определения основных конструктивно-технологических 

параметров в высокоскоростных смесителях с вертикальным 

расположением лопастного вала  

На основании информации, приведенной в п.1.2, принято решение об 

исследовании направления совершенствования высокоскоростных смесителей, в 

основу конструкции которых заложена идея псевдоожижения смеси. 

Процесс псевдоожижения зависит от скорости вращения ротора мешалки, ее 

геометрических размеров и формы, от высоты слоя материала над лопастями и 

физико-механических свойств смешиваемых компонентов [42,65,67].  

Переход сыпучего материала в псевдоожиженное состояние проходит через 

ряд промежуточных этапов, отличающихся формой поверхности слоя и 

характером циркуляции материала [52,56,65,100,112]. На рис. 1.5 схематично 

отражены промежуточные состояния сыпучего материала при возрастании 

скорости вращения вертикального вала. Лопасти на валу при этом имеют 

прямоугольную форму и установлены относительно горизонтальной плоскости 

под углом 45º.  

 

         

Рисунок 1.5. Состояния сыпучего материала при воздействии на него вращающейся 

лопастной мешалки: 

I — первоначальное положение свободного уровня засыпки материала в аппарате 



26 

 

При малых окружных скоростях вращения лопастей вертикального вала 

(окружная скорость на краю лопасти 0 1 /м с  ) материал начинает уплотняться 

и высота его слоя H  в барабане уменьшается (рис. 1.5,а). Когда величина 

окружной скорости достигает величины 0 1 2 /м с   , частицы материала в слое 

начинают вибрировать, продолжается уплотнение их между собой с образованием 

трещин в общей массе материала (рис. 1.5,б). При 0 2 2,5 /м с   весь слой 

материала начинает медленно двигаться в барабане, а отдельные частицы 

перемещаются по концентрическим окружностям (рис. 1.5,в). Дальнейшее 

увеличение скорости до 0 2,5 3,5 /м с    приводит к некоторому расширению 

слоя, который вспучивается сначала только вокруг вала, а затем во всем объеме 

барабана (рис. 1.5,г,д). При 0 4 5 /м с    в объеме частиц около вертикального 

вала начинает образовываться воронка, материал начинает циркулировать внутри 

корпуса барабана смесителя: нижние слои смеси поднимаются вдоль стенок 

барабана, в верхней части слоя частицы материала направляются к оси вращения 

лопасти вертикального вала по спиральным траекториям  и затем сливаются в 

центральную образовавшуюся воронку (рис.1.5,е). При 0 5 8 /м с   циркуляция 

материала внутри барабана смесителя становится очень интенсивной (рис. 1.5, ж), 

на поверхности материала появляются крупные волны, объем его увеличивается 

на 10-15% и, в конечном итоге, материал переходит в псевдоожиженное 

состояние (рис. 1.5, з). 

Экспериментально установлено, что чем выше высота слоя материала над 

лопастями вертикального вала, тем больше должна быть окружная скорость 

лопасти вала для осуществления псевдоожижения материала в барабане 

смесителя. Так при использовании в качестве рабочего органа прямоугольной 

лопасти с углом атаки      , предельная высота слоя над лопастью     для 

сыпучих материалов определяется следующим соотношением: 

   

 
                                                                    (   ) 
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где   – высота лопасти. 

При величинах 0 , соответствующих началу процесса псевдоожижения, 

циркуляция материала в барабане протекает в общем объеме над лопастями (рис. 

1.5, д,е ), а при дальнейшем увеличении 0  в циркуляцию вовлекаются слои, 

лежащие за этим объемом (рис. 1.5, ж,з). В таком состоянии бурного «кипения» 

циркуляция материала внутри барабана смесителя распространяется на 

значительно большой объем, так, например, можно псевдоожижить лопастью 

слой материала высотой, в 2 раза превышающей ее длину. Но с точки зрения 

экономии энергозатрат выгодно использовать более одного ряда лопастей на 

вертикальном валу.  

Для определения затрат мощности привода при смешивании сыпучих 

материалов обычно используют следующее выражение [67]: 

     общ пуск грав потенцN N N N                             (1.6) 

где пускN – мощность, необходимая для пуска привода, преодоления 

сопротивления в подшипниках и передаче; 

гравN  – мощность, необходимая для преодоления силы тяжести 

загрузки; 

потенцN  – мощность, необходимая для поднятия массы данной 

плотности на высоту, определяемую максимальной высотой подъема 

смешиваемых компонентов в барабане смесителя. 

При расчете потребляемой электроэнергии необходимо учитывать 

зависимость затрачиваемой работы от времени смешивания смеси, которое 

определяется либо экспериментально, путем отбора проб через определенные 

интервалы времени, либо расчетом [66,67,69,97]. 

Расход энергии на создание процесса псевдоожижения в высокоскоростных 

смесителях тесно связан с основными факторами, определяющими циркуляцию 

частиц материала внутри барабана смесителя и состоянием слоя в этот момент. 

А.М. Ластовцевым и А.М. Хвальновым экспериментально было установлено, что 
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в период уплотнения слоя материала (рис. 1.5, а,б) с увеличением окружной 

скорости вращения лопастного вертикального вала расход электропотребления 

растет плавно [42,65,67]. Согласно этого, ими предложена следующая 

зависимость для расчета мощности в процессе уплотнения смеси упN , кВт,  до 

момента псевдоожижения: 

1,2 0,32 1,04

1 ( sin )уп H уN c L b H                                 (1.7) 

где 1с  – коэффициент сопротивления в режиме уплотнения; 

H – насыпная плотность материала, кг/м
3
; 

 – угловая скорость вращения скорости,  с
-1

; 

b  – ширина лопасти вертикального вала, м; 

L – длина лопасти вертикального вала, м; 

 – угол атаки лопасти вала, град.; 

H – высота слоя материала над лопастью, м; 

у – коэффициент, учитывающий степень усадки материала в момент 

работы лопастей вертикального вала [65,67]. 

Анализ данной закономерности показал, что рост мощности при уплотнении 

частиц смеси продолжается до некоторого критического значения окружной 

скорости вращения лопасти, соответствующей началу псевдоожижения слоя 

материала (рис.1.6).  

 

Рисунок 1.6. Зависимость удельного расхода электроэнергии от окружной скорости 

вращения лопасти вертикального вала при        
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Переход материала в псевдоожиженное состояние характеризуется, как было 

установлено Н.П. Поповым [65,67], заметным уменьшением плотности смеси и, 

как следствие этого, заметным снижением сопротивления движению лопасти. 

Величина мощности на вертикальном валу смесителя зависит от физических 

свойств смешиваемых компонентов, конструкции лопастей, отношения     и 

    (  – диаметр барабана). При этом, чем меньше значение    , тем при 

меньших значениях 0  наступает псевдоожижение материала [45,67,96,100].  

А.М. Ластовцевым и Н.П. Поповым была предложена формула для расчета 

мощности kN , кВт, необходимой для смешивания материалов лопастями 

вертикального вала в режиме псевдоожижения [65,67]: 

  
2,56 3,5 0,68 0,74 0.19

2 ( sin )k HN c L b H S                                (1.8) 

где 2с  – коэффициент сопротивления в режиме псевдоожижения; 

 – угловая скорость вращения скорости,  с
-1

; 

L – длина лопасти вертикального вала, м; 

b  – ширина лопасти вертикального вала, м; 

H – высота слоя материала над лопастью, м; 

 – угол атаки лопасти вала, град.; 

S  – зазор между краем лопасти и внутренней стенкой барабана, м; 

H – насыпная плотность материала, кг/м
3
. 

Величина мощности, необходимой для смешивания материала в режиме 

псевдоожижения kN , значительно меньше величины мощности, затрачиваемой 

на смешивание в режиме уплотнения смеси. Это объясняется тем, что расход 

энергии напрямую зависит от сил трения между частицами материала, а величина 

этих сил при прочих равных условиях зависит от твердости частиц смеси и 

состояния ее поверхности. В режиме псевдоожижения роль влияния этих 

факторов переходит на второй план, так как между частицами смеси образуется 

воздушные прослойки [12,65,67,83,86,94].  
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Экспериментально было установлено, что экономически выгоднее 

использовать несколько рядов радиальных лопастей, так как окружная скорость 

0 , необходимая для режима псевдоожижения смеси 0' , имеет меньшее 

значение, чем величина скорости 0  при работе одной мешалки. Значение 

величины этой скорости 0'   (при          ) можно посчитать по 

эмпирической формуле [83,84,86]: 

 0 0' [1 0.25 ( 1)]i                                               (1.9) 

где i  – количество установленных на вертикальном валу лопастей. 

В связи с этим Н.П. Попов установил, что и мощность на валу многоярусной 

мешалки сумN будет иметь несколько меньшее значение, чем то, которое 

получено простым суммированием мощностей kN , рассчитанных по формуле 

(1.8) для каждой мешалки в отдельности: 

1 2сум k i
N k k N                                                  (1.10) 

где 1k , 2k  – опытные коэффициенты, учитывающие соответственно влияние 

на мощность числа лопастей i  в горизонтальной плоскости и на мощность числа 

рядов j  лопастей на валу в вертикальной плоскости; 

kiN – мощность на валу с одним рядом двойных лопастей, рассчитанная 

по формуле (1.8). 

Следовательно, общая мощность процесса смешивания компонентов сухой 

смеси на многоярусном лопастном валу будет иметь следующий вид [65,67,23,94]: 

1 2общ уп k i
N N k k N                                      (1.11) 

Таким образом, проведя анализ рассмотренных существующих методик 

расчета потребляемой высокоскоростным смесителем мощности можно прийти к 

выводу, что данные методики не в полной мере позволяют оценить 
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энергопотребление смесителем, так как не учитывают все основные 

геометрические и конструктивно-технологические параметры машины. 

 

1.4. Предлагаемое техническое решение 

Анализ конструктивно-технологических параметров лопастных смесителей 

принудительного действия показал, что оптимизация процесса смешивания сухих 

строительных смесей, в основном, касается конструкции смесительных устройств 

и различных схем их применения [37,42,52,65,67,63,89].  

С целью повышения эффективности процесса смешивания сухих 

компонентов и, в первую очередь, улучшения качества однородности получаемой 

смеси предлагается конструкция лопастного смесителя принудительного действия 

с вертикальным расположением лопастного вала, защищенная патентом РФ на 

полезную модель [94]. 

Изменение конструкции смесителя было основано на следующем: 

 во-первых, организация (создание) «кипящего слоя», т.е. псевдоожиженного 

состояния порошкообразного материала; 

 во-вторых, создание дополнительных циркуляционных потоков движения 

компонентов смеси в вертикальном направлении (вдоль корпуса смесителя); 

 в-третьих, удаление материала из застойных зон смесителя. 

При этом повышение общей эффективности процесса смешивания 

складывается из трех факторов (рис. 1.7): 

 механического воздействия на компоненты смеси высокоскоростным 

вертикальным валом 1 с лопастями 2; 

 направленного движения компонентов смеси за счет динамического 

возмущения, создаваемого вертикальным валом 1; 

 количества и геометрических параметров винтовых перфорированных 

поверхностей лопастей  барабана 4, спирально расположенных на  его 

внутренней поверхности. 
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Рисунок 1.7.  Траектории движения частиц материала при механическом воздействии 

высокоскоростного вертикального вала и винтовых перфорированных поверхностей барабана:                                                            

     - траектории движения частиц материала за счет воздействия лопастей вращающегося 

вертикального вала 

 

Смеситель (рис. 1.8) для перемешивания сыпучих материалов состоит из 

цилиндрического барабана 1, установленного в опоре 10, который закреплен на 

основании 12. Для выгрузки смеси в нижней части барабана имеется люк, 

который закрывается крышкой 8 с помощью рычага 14. 

Внутри цилиндрического барабана 1 консольно установлен вертикальный 

вал 2, который закреплен в подшипниковом узле 9 неподвижной крышки 3. На 

валу, в каждом из рядов, устанавливаются по три лопасти 6, повернутых 

относительно друг друга на 120º. При этом соседние лопасти каждого ряда 

повернуты относительно друг друга на 60° (рис. 1.8, разрез А-А). Форма торцов 

лопастей нижнего ряда вертикального вала аналогична форме днища барабана 

смесителя, а лопасти 5 последнего (верхнего) ряда имеют обратный угол 

установки по отношению к лопастям нижних рядов. На внутренней стенке 

смесительного барабана 1 жестко закреплены винтовые поверхности лопастей 

барабана 4 (рис.1.9), установленные по спирали. Они выполнены в виде 

трехзаходной винтовой спирали с разрывами в плоскостях вращения лопастей 
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Рисунок 1.8.  Лопастной смеситель принудительного действия для сухих смесей:  

1 – барабана, 2 – вертикальный вал, 3 – неподвижная крышка, 4 – винтовые поверхности 

лопастей барабана, 5 – верхний ряд лопастей вертикального вала, 6 – лопасти вертикального 

вала, 7 – загрузочный патрубок, 8 – крышка разгрузочная, 9 – подшипниковый узел 

вертикального вала, 10 – опора барабана, 11 – электродвигатель, 12 – основание смесителя,  

13 – клиноременная передача, 14 – рычаг  
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вертикального вала (рис. 1.8). Эти винтовые поверхности лопастей барабана 

имеют перфорированную рабочую поверхность с размером отверстий, в 5…7 раз 

превышающим размер частиц смешиваемых компонентов.При этом «живое 

сечение» винтовой поверхности лопастей барабана (  
    

    
     ), т.е. общая 

площадь всех отверстий должна составлять не менее 30-50% от всей площади 

рабочей поверхности лопастей спирали.  

Смеситель (рис. 1.8) для перемешивания сыпучих материалов работает 

следующим образом: смешиваемые компоненты загружаются через патрубок 7, 

закрепленный на неподвижной крышке 3 в верхней части смесительного барабана 

и попадают внутрь его, где под собственным весом падают вниз и скапливаются в 

нижней, донной части барабана 1.  

После загрузки исходных компонентов в барабан смесителя включается 

электродвигатель 11, приводящий во вращение через клиноременную передачу 13 

вертикальный вал 2 с лопастями. В результате вращения вертикального вала 2, его  

лопасти 6 каждого ряда кроме верхнего, набрасывают смешиваемые компоненты 

на верхний ряд винтовых перфорированных поверхностей лопастей 4 барабана 1, 

закрепленных по спирали на его внутренней поверхности. Это позволяет 

перемещаться смеси не только в горизонтальном, но и, что очень важно, в 

вертикальном направлениях. 

Попав на винтовые поверхности лопастей барабана 4, часть смеси 

перемещается вверх и сбрасывается с лопастей, а остальная часть просыпается из 

образовавшихся застойных зон через имеющиеся на рабочей поверхности 

лопастей барабана отверстия, размер которых в 5..7 раз больше размера частиц  

смешиваемых компонентов, где подхватывается лопастями вала и снова 

набрасывается на следующий ряд винтовых поверхностей лопастей барабана.  

Таким образом смесь достигает верхней части барабана 1 смесителя, где лопасти 

5, имеющие обратный угол установки, относительно лопастей нижних рядов 

вертикального вала, «срезают» движущуюся вверх смесь с перфорированных 

лопастей барабана последнего (верхнего) ряда и направляют ее вниз, навстречу 
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основному потоку. После разгрузки смесителя через крышку 8 процесс 

повторяется. 

 

Рисунок 1.9. Смесительный барабан со спиральным расположением перфорированных 

лопастей 

Интенсивный характер движения материала на перфорированной 

поверхности лопастей барабана смесителя обеспечивает создание 

дополнительных циркуляционных потоков движения компонентов смеси из 

застойных зон смесителя. 

 Таким образом, предложенная конструкция смесителя с высокоскоростным 

режимом смешивания сыпучих материалов позволит улучшить качество смеси и 

повысить степень разгрузки готового продукта за счет потоков и множественных 

траекторий движения частиц материала, способствующих перемещению 

компонентов смеси как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях 

внутри барабана смесителя. 

Предложенная конструкция лопастного смесителя защищена патентом на 

полезную модель № 154251. 

Рабочей гипотезой исследований является повышение эффективности 

процесса смешивания сухих компонентов в лопастном смесителе периодического 

действия с высокоскоростным режимом работы при псевдоожижении смеси с 

созданием дополнительной циркуляции материала внутри барабана. 
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Научная идея исследований заключается в устранении застойных зон 

материала внутри корпуса барабана смесителя и установление аналитических 

зависимостей, позволяющих определить взаимосвязь геометрических и 

технологических параметров смесителя с его энергопотреблением. 

 

1.5. Цель и задачи исследования 

Цель работы - повышение качества готового продукта и снижение 

энергоемкости процесса смешивания путем создания псевдоожиженого слоя с 

дополнительными циркуляционными потоками движения частиц в 

высокоскоростном лопастном смесителе. 

 Задачи исследования: 

1. Провести анализ основных тенденций развития техники для получения 

сухих смесей.  

2. Усовершенствовать конструкцию высокоскоростного лопастного 

смесителя для сухих строительных смесей, направленную на улучшение 

процесса смешивания компонентов смеси. 

3. Разработать модель движения частиц смеси, находящихся в 

псевдоожиженном состоянии, учитывающую конструктивные особенности 

смешивающего механизма смесителя. 

4. Установить теоретические зависимости, описывающие скоростной режим 

движения смеси в различных зонах смешивания при переходе материала в 

псевдоожиженное состояние. 

5. Разработать математическую модель расчета потребляемой лопастным 

смесителем мощности при высокоскоростном режиме его работы. 

6. Создать экспериментальную установку смесителя, разработать план и 

методику исследования проведения экспериментальных исследований 

процесса смешивания в смесителе с высокоскоростным режимом работы. 

7. Исследовать влияние основных факторов на эффективность процесса 

смешивания сухих компонентов в лопастном смесителе. 
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8. Установить рациональные конструктивные параметры рабочих органов и 

режимы процесса смешивания в лопастном смесителе периодического 

действия. 

9. Разработать рекомендации для промышленной реализации результатов 

исследований.  

1.6. Выводы по главе 

1. Рассмотрены основные физико-механические и химико - 

технологические свойства компонентов сухих строительных смесей и 

показано их влияние на качество готового продукта. Дан анализ 

существующих критериев оценки качества сухой смеси. 

2. На основании проведенного анализа современных конструкций 

смесительных аппаратов для получения сухих строительных смесей с 

различными физико-механическими свойствми, установлено, что 

наиболее целесообразно использовать смесители с вертикальным 

расположением лопастного вала, работающих в высокоскоростном 

режиме, который обеспечивает псевдоожижение смеси. 

3. Проведен анализ методик определения геометрических и 

энергетических параметров высокоскоростных смесителей, в ходе 

которого были выявлены основные конструктивно-технологические 

параметры, непосредственно влияющие на энергопотребление процесса 

смешивания.  

4. Предложена усовершенствованная конструкция высокоскоростного 

лопастного смесителя с неподвижным барабаном, защищенная патентом 

РФ. 

5. Определена цель и поставлены задачи исследования. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

СМЕШИВАНИЯ В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ЛОПАСТНОМ СМЕСИТЕЛЕ 

Рассмотрим процесс движения частиц материала в высокоскоростном 

лопастном смесителе. Согласно литературным данным [42,65,67] при значениях 

окружной скорости вращения лопасти порядка 4-5 м/с материал переходит в 

псевдоожиженное состояние, которое характеризуется образованием воронки 

вокруг вертикального вала, расположенного в центре цилиндрического корпуса 

смесителя. Частица смеси материала, при этом, начинает циркулировать внутри 

цилиндрического корпуса смесителя в результате воздействия на нее лопастями. 

Нижние слои материала начинают движение вверх вблизи внутренней 

поверхности цилиндрического корпуса, а верхние слои частиц материала по 

спиральным траекториям начинают движение вокруг вертикального вала и затем 

по поверхности воронки опускаются вниз, к центральному валу. На основании 

сказанного приходим к выводу, что в верхних слоях материала образуется вихрь и 

движение частиц материала в корпусе цилиндрического лопастного смесителя 

условно можно разбить на две зоны. Верхнюю зону I, где образуется вихрь и 

нижнюю зону II. Границы зоны  I  по вертикали определяются расстоянием от    

до     , где   - глубина образовавшейся воронки, а      –  максимальная 

высота подъема материала в корпусе смесителя. В свою очередь границы нижней 

зоны (II) изменяются по вертикали от дна корпуса до   . 

2.1. Физическое моделирование формы огибающей кривой свободной 

поверхности воронки 

Рассмотрим частицу материала, находящуюся на свободной поверхности 

воронки. Согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 1.1, на частицу 

материала смеси действуют: сила тяжести  ⃗ , центростремительная сила   ⃗⃗  ⃗, сила 

нормального давления  ⃗⃗  и сила трения    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
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Рисунок 2.1. Схема сил, действующих на частичку материала смеси, находящейся на 

свободной поверхности воронки 

Значения величин этих сил можно найти на основании следующих 

выражений: 

                                                                       (   ) 

где    – масса частицы материала смеси; 

   – ускорение свободного падения. 

                                                                      (   ) 

здесь  f –  коэффициент внутреннего трения частицы материала друг о друга. 

        
                                                                (   ) 

здесь  0  – частота вращения материала смеси; 

             x – текущая координата двумерной декартовой системы X0Z.  

Рассмотрим состояние мгновенного равновесия частицы материала на 

свободной поверхности воронки. 

Если в системе  X0Z через Z(х) обозначить образующую свободной 

поверхности воронки, тогда для каждой точки искомой кривой должно 

выполняться условие:  



40 

 

  

  
                                                                       (   ) 

где  α0 – угол, который образует касательная к образующей в рассмотренной 

точке. 

Проекция сил (2.1) – (2.3) на оси двумерной системы координат (ХОZ) 

позволят получить следующие выражения: 

     
                                                          (   ) 

и                                                                             (   ) 

Для того, чтобы исключить неизвестную величину силу реакции опоры слоя 

(нормального давления) N, разделив первое соотношение (2.5) на второе (2.6), 

тогда на основании сказанного можно получить следующее соотношение: 

 
  

   

 
 
             
             

                                                  (   ) 

Согласно (2.7) находим, что 

     
  

  
   
 

    
  

   
 

                                                         (   ) 

Подстановка (2.8) в (2.4) позволяет получить следующее дифференциальное 

уравнение первого порядка с разделяющимися переменными: 

  

  
 
      

   

      
   

                                                       (   ) 

Разделив переменные интегрирования (2.9) получим: 

   
      

   

      
   

                                                    (    ) 

Интегрирование (2.10) приводит к следующему результату: 

  ∫
      

   

      
   

                                                   (    ) 
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Вычислив интеграл в (2.11): 

∫
      

   

      
   

    
 

 
∫
          

   

      
   

    

  
 

 
∫
            

     

      
   

                              (    ) 

  
 

 
∫(  

  (    )

      
   

)     
 

 
 
  (    )

     
 
∫
 (      

   )

      
   

  

  
 

 
 
  (    )

     
 
   |      

   |  

 

Подстановка (2.12) в (2.11) позволяет получить следующий результат: 

   
 

 
 
  (    )

     
 
   |      

   |                          (    ) 

здесь «С» - постоянная интегрирования, значение которой можно найти на 

основании следующего начального условия: 

при                                                                     (2.14) 

где    – максимальный радиус  воронки вокруг вала смесителя; 

     – максимальное значение подъема сыпучего материала при 

заданной частоте вращения. 

Применив (2.14) к соотношению (2.13) находим, что: 

       
  (    )

     
 
   |      

    |  
  
 
                              (    ) 

 

Подстановка (2.15) в (2.13) позволяет привести последнее к следующему 

виду: 

       
 

 
[
  (    )

    
 

  (
      

    
      

   
)      ]                   (    ) 
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Если ввести безразмерные комбинации параметров   , r, h, y согласно 

соотношениям: 

   
    

    
 

                                                         (    ) 

  
 

  
                                                                     (    ) 

 

  
    
  

                                                                  (    ) 

 

  
 

  
                                                                     (    ) 

тогда выражение (2.16) окончательно относительно безразмерных величин 

примет вид: 

    
 

 
[
    

  
  (

    
      

)     ]                       (    ) 

 

Рисунок 2.2. Кривые, определяющие зависимость параметра y от безразмерного  

параметра r: красная кривая соответствует значению безразмерного параметра 

       ; зеленая –         ; синяя –       . 
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Графическая зависимость соотношения (2.21) представлена на рисунке 2.2. 

Анализ данной зависимости позволяет сделать вывод, что в рассматриваемом 

диапазоне изменения безразмерного параметра    (что соответствует значению 

                      
  ) функциональная зависимость близка к линейной. 

Поэтому в рассматриваемом диапазоне изменения параметра    можно 

произвести линеаризацию функциональной зависимости (2.21), используя 

следующие соотношения: 

  (    )                                                              (    ) 

и         (      )                                                           (    ) 

С учетом (2.22) и (2.23) функциональная зависимость (2.21) носит линейный 

характер изменения и принимает следующий вид: 

    
 

 
 [
    

  
 (       )     ]   

   
 

 
[(    )  (   )     ]    

 

 
 [(   )(      )]      (    ) 

     (   )    

 

 

Рисунок 2.3. Схема расчета объема воронки 

 

На основании (2.24) вычислим объем образующейся воронки (рис. 2.3), как 

объем тела вращения, образованного вращением соотношения (2.24) вокруг оси 

«ОZ». Искомая величина объема равна:  
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    ∫      

    

  

                                                        (    ) 

где согласно (2.18) - (2.20), (2.24) функциональная зависимость: 

     
      

 
                                                (    ) 

a расстояние     (расстояние низа воронки от оси координат) можно найти, 

если в соотношении (2.21) принять    , тогда с учетом (2.19) находим, что: 

        
  
 
[
    

  
  (    )   ]                    (    ) 

Подстановка (2.26) в (2.25) позволяет получить следующий результат:  

    ∫ (   
      

 
)
 

                                 (    )

 

  

 

Вычисление интеграла (2.28) приводит к следующему результату: 

    ∫ (  
  

     (      )

 
 
(      )

  
)

 

   

    

  

 

  {(  
    

   (      )
 

 
 
(      )

 

    
) |  

    }             (    ) 

   {  
         

     
  
 
 (       )

  
 

    
(       )

 }    

Введем следующее обозначение: 

   
    

  
   (    )                                              (    ) 

тогда 
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                                                         (    ) 

Подстановка (2.31) в (2.29) с учетом (2.27) приводит к следующему 

результату: 

     {  
         

       
  
    
 

 
  
 

  
   

  
  
    

 

    
}   

 
    

   

 
{ 
    
  

 
    

 

  
 
  
 

  
}   

 
    

   

 
{    

   
  

 
   

 

  
 
  
 

  
}                                (    ) 

 
    

   

 
{  [  

  
  
]
 

}    

 

С учетом (2.30) соотношение (2.32) окончательно принимает следующий вид: 

   
    

   

 
{  [  

 

  
(
    

  
   (    )   )]

 

}              (    ) 

Таким образом, полученные соотношения (2.16), (2.24) и  (2.33) определяют, 

соответственно, геометрию и объем воронки, образующейся в результате 

вращения смеси в цилиндрическом барабане в случае псевдоожиженного 

состояния сыпучего материала. 

 

2.2. Теоретическое исследование коэффициента разрыхления смеси при 

высокоскоростном режиме смешивании 

При высокоскоростном смешивание смеси в лопастном смесителе 

происходит увеличение объема смеси по сравнению с исходным состоянием. 

Масса   смеси при начальной загрузке определяется выражением: 

                                                                     (    ) 

где   – масса сыпучего материала; 

  – объем, занимаемый смесью. 
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Учитывая, что общая масса смеси в процессе смешивания остается 

постоянной величиной, тогда на основании (2.34) имеем: 

                                                                 (    ) 

На основании (2.35) находим, что: 

∫
  

 
  ∫

  

 

  

  

 

  

  

                                                       (    ) 

здесь   – начальное значение объема смеси; 

   – конечное значение объема смеси; 

   – начальное значение насыпной плотности смеси; 

   – конечное значение насыпной плотности смеси. 

В результате вычисления интегралов в (2.36) находим: 

  
  
 
  
  
                                                                    (    ) 

На основании (2.37) находим, что коэффициент разрыхления сыпучей смеси 

  равен: 

  
  
  
 
  
  
                                                              (    ) 

Если    -  высота начальной загрузки смеси в цилиндрический смеситель, 

тогда: 

       
                                                           (    ) 

       
                                                           (    ) 

                                                                 (    ) 

где    – начальный уровень загрузки сыпучего материала;  

  – коэффициент загрузки цилиндрического корпуса смесителя; 

    – высота цилиндрического корпуса смесителя. 
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Подстановка (2.39)-(2.41)в (2.38) приводит к следующему результату: 

  
    
    

{  
    

      
[  (  

    

  
   (    )   )

 

]}         (    ) 

Выражение, позволяющее определить значение      можно найти исходя из 

того факта, что в верхней кромке воронки выполняется соотношение: 

при                                                            (    ) 

где согласно результату работы [6]: 

   √  
                                                          (    ) 

здесь 

  
    

     (   )                                              (    ) 

где  – расстояние от оси вращения до начала лопасти; 

 – длина лопасти; 

  –величина скорости схода материала с лопасти смесителя в радиальном 

направлении, которая согласно результату работы [42] определяется следующим 

выражением: 

   
   (   )

    
                                                      (    ) 

где    – коэффициент трения частиц материала о лопасть. 

Применив (2.43) к (2.44) с учетом (2.45) и (2.46), получим следующее 

выражение: 

  
  (   ) 

    
 

(      
 )                                    (    ) 

откуда находим: 

     
  

  (   ) 

    
   

(      
 )                                     (    ) 
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Подстановка (2.48) в (2.42) приводит окончательно к следующему 

результату: 

  
  

 (   ) (     
 )

   
        

  

 {  
        

   

    
 (   ) (     

 )
[  (  

    

  
  (    )   )

 

]}     (    ) 

 

Таким образом, полученное соотношение (2.49) показывает изменение 

коэффициента разрыхления в зависимости от конструктивных (         )и 

технологических параметров (         ) смесителя. 

2.3. Теоретическое описание скоростного режима вихревой зоны движения 

смеси 

При описании скоростного режима движения смеси в вихревой зоне 

движения частиц материала будем исходить из предположения, что квадрат 

скорости движения частиц является постоянной величиной, т.е.: 

( ⃗⃗ )
 
   

                                                            (    ) 

где       (    )  √  
                                                  (    ) 

а изменение вектора скорости  ⃗⃗  происходит только по направлению. 

Введем согласно рис. 4, в нижней части воронки декартовую систему 

координат     с центром на оси вращения. Положение вектора скорости  ⃗⃗  

согласно (2.50) в пространстве вихря однозначно будет задаваться углами   и   

(  – отсчитывается от положительного направления оси  , а   – от 

положительного направления оси  ). При таком определении вектора  ⃗⃗ , 

проекции скорости  ⃗⃗  на оси декартовой системы координат будут иметь 

следующий вид: 
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                                                                   (    ) 

                                                                    (    ) 

                                                                     (    ) 

 

Рисунок 2.4. Расчётная схема выбора системы координат для определения энергии 

вихревого движения смеси материала 

Энергию вихря запишем в следующем виде: 

  ∭ (   )  

  

                                                (    ) 

где  (   )  плотность энергии вихря, отнесенная к единице объема, 

величина которой определяется соотношением: 
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[( ⃗⃗   )

 
 (   )

 
 (   )

 ]                             (    ) 

здесь  ⃗⃗  - оператор Набла, равный: 

 ⃗⃗  
 

  
    

 

  
    

 

  
  ⃗                                               (    ) 

а коэффициент  , на основании соображений размерности, можно принять 

равным: 

  
 

  
                                                               (    ) 

где    – параметр, имеющий физический смысл радиуса вихря в его верхней 

части; 

  –масса вещества, участвующего в вихревом движении. 

                                                                  (    ) 

или с учетом (2.38) 

  
       
 

                                                          (    ) 

Будем считать, что изменение углов   и   определяются соотношениями: 

   ( )                                                         (    ) 

здесь   и   – полярные координаты в плоскости    . 

С учетом (2.52) находим: 

(   )
    

  (                         )   

   
  (            (  )                                          (    ) 

                      (     )              (  ) ) 

С учетом (2.52) находим: 
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(   )
 
   

  (                         )   

   
  (            (  )                                          (    ) 

                      (     )              (  ) ) 

C учетом (2.54) находим: 

(   )
    

       (  )                                               (    ) 

Подстановка (2.56) в (2.55) с учетом (2.62)-(2.64) приводит к следующему 

результату: 

  
 

 
∭  

 [(  )        (  ) ]    

    

                     (    ) 

С учетом (2.61) интегральное выражения (2.65) можно преобразовать к 

следующему виду: 

  
 

 
   

 ∫   ∫   

    

  

∫ [(
  

  
)
 

 
     

  
]                      (    )

    

 

  

 

 

После интегрирования по переменным   и  интеграл (2.66) принимает вид: 

      
 (       ) ∫ [(

  

  
)
 

 
     

  
]

    

 

                          (    ) 

Устойчивому состоянию вихря будет отвечать минимум энергии (2.67), 

которой будут соответствовать такие изменения угла  , при которых вариация 

функционала (2.67) обращается в нуль.  

Вычислим вариацию функционала (2.67), приравняв ее к нулевому значению: 

         
  (       ) ∫ (

  

  
  (

  

  
)  

         

  
   )  

    

 

                (    ) 
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Из условия      находим, что: 

∫ (
  

  
  (

  

  
)  

         

  
   )  

    

 

                           (    ) 

Рассмотрим: 

∫ (
  

  
  (

  

  
))  

  

 

    ∫
  

  
 
 

  
(  )

    

 

      

 
  

  
  | 

     ∫
 

  
( 
  

  
)

    

 

      ∫ ( 
   

   
 
  

  
)

    

 

           (    ) 

  ∫
   

   
 
 

 
 
  

  

    

 

         

Подстановка (2.70) в (2.69) приводит к следующему результату: 

∫ {(
   

   
 
 

 
 
  

  
 
         

  
)    }

    

 

                             (    ) 

На основании (2.71) находим, что минимальному значению энергии вихря 

отвечает изменению угла  , которое определяется выражением следующего вида: 

   

   
 
 

 
 
  

  
 
         

  
                                           (    ) 

Граничные условия для искомой функции    ( ) можно получить исходя 

из следующих условий, накладываемых на проекцию скорости   , а именно: 

при                                                                   (    ) 

                                      при                     
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На основании граничных условий на проекцию скорости    с учетом (2.54) 

находим, что: 

 (   )                                                                (    ) 

 (    )  
 

 
                                                          (    ) 

После несложных математических преобразований (2.72) можно привести к 

следующему виду: 

 
 

  
( 
  

  
)                                                     (    ) 

Умножим левую и правую части (2.76) на
  

  
: 

(  
  

  
)
 

  
(  

  

  
)            

  

  
                              (    ) 

Приведем дифференциальное уравнение (2.77) к следующему виду: 

 

  
[( 

  

  
)
 

]  
 

  
(     )                                            (    ) 

Интегрирование (2.78) приводит к результату: 

( 
  

  
)
 

                                                           (    ) 

Постоянную интегрирования в (2.79) находим на основании граничного 

условия (2.74). Применив (2.74) к (2.79), получаем значение: 

                                                                           (    ) 

Подстановка (2.80) в (2.79) приводит к следующему результату: 

 
  

  
                                                                 (    ) 

Дифференциальное уравнение (2.81) можно привести к виду: 

  

    
   (   )                                                       (    ) 

 

 



54 

 

Интегрирование (2.81) позволяет получить: 

∫
  

    
                                                          (    ) 

Вычислим: 

∫
  

    
 ∫

  

    
 
 
    

 
 

 ∫

  

    
 
 

   
 
 

 ∫
 (  

 
 )

  
 
 

   |  
 

 
|          (    ) 

Подстановка (2.84) в (2.83) позволяет получить соотношение:  

  |  
 

 
|         |     |                                       (    ) 

На основании (2.85) можно получить следующие функциональные 

зависимости: 

  
 

 
 
|  |

 
                                                          (    ) 

и  

  
 

 
 
 

  
                                                          (    ) 

Легко убедиться, что граничному условию (2.75) и (2.74) одновременно 

удовлетворяет решение (2.86). Поэтому на основании (2.86) находим, что 

изменение угла   в вихревом движении материала смеси описывается 

соотношением: 

         
  
 
                                                         (    ) 

Размер вихря в своей верхней части равен: 

                                                              (    ) 

где    – радиус корпуса барабана. 

Подстановка (2.88) в выражения (2.52) - (2.54) с учетом (2.89) приводит к 

следующим соотношениям: 
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(      )   

   (      )
 
                                 (    ) 

        
(      )   

   (      )
 
                                 (    ) 

      
   (      )

 

   (      )
 
                                    (    ) 

На основании (2.90) и (2.91) с учетом (2.89) после несложных 

математических преобразований находим: 

  
    

  
    

    
    

(     
 ) 

                                          (    ) 

Согласно (2.93) сумма квадратов проекций скоростей на оси   и  описывает 

в плоскости, перпендикулярной оси вращения, окружности переменного радиуса, 

значение которого определяется выражением в правой части (2.93). 

Представление об изменении значения скоростей дают графики, 

представление на рисунках 2.5 - 2.7. 

 

Рисунок 2.5. График изменения компоненты скорости Uх при изменении координат r и φ. 
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Изменение компоненты скорости Uх движения смеси (рис. 2.5) в зависимости 

от радиального расстояния от оси вращения носит нелинейный характер, а в 

зависимости от угла поворота лопасти носит периодический характер, то есть 

изменение скорости по оси   происходит по закону косинуса. При чем, 

максимальная амплитуда перемещается с ростом радиального расстояния.  

 

Рисунок 2.6. График изменения компоненты скорости Uy при изменении координат r и φ. 

 

Изменение компоненты скорости Uy движения смеси (рис.2.6) в 

зависимости от координат r и φ носит аналогичный характер, как и у 

компоненты скорости Uх, а именно, от радиального расстояния носит 

нелинейный характер, а от угла поворота лопасти – периодический характер, то 

есть изменяется по закону синуса. При этом амплитуда уменьшается с 

увеличением расстояния от оси вращения.  

Изменение компоненты скорости UZ движения смеси (рис.2.7) при изменении 

длины  лопасти вертикального вала от 0 до 0,04 м резко возрастает, а от 0,04 до 

0,14 м значение скорости практически не меняется (стремится к своему 

предельному значению в зависимости от частоты вращения лопасти), т.е. при 
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ω=8,3 с
-1 UZ стремится к 0,35 м/с, а при ω=9с

-1 UZ  стремится к своему предельному 

значению, равному 0,8 м/с. 

 

Рисунок 2.7. График изменения компоненты скорости Uz при изменении координат r. 

Верхняя кривая соответствует значению частоты вращения лопасти – ω=9с
-1

. Нижняя кривая 

соответствует значению частоты вращения лопасти – ω=8.3с
-1

 

Таким образом, полученные аналитические выражения (2.90) – (2.93) 

полностью описывают скоростной режим движения частицы смеси в вихревой 

зоне. 

2.4. Расчет мощности смесителя с высокоскоростным режимом 

смешивания 

Полная мощность лопастного смесителя, необходимая для смешивания 

частиц материала будет складываться из мощности, затрачиваемой на 

поддержание скоростного режима смеси в зоне вихревого движения   , 

мощности, расходуемой на преодоление сил сопротивления движению лопасти    

[78,23]. 

2.4.1. Вычисление энергии и мощности вихря в зоне образования воронки 

Для вычисления энергии вихревого движения в зоне воронки воспользуемся 

соотношением (2.67), которое с учетом (2.81) можно привести к следующему 

виду: 
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  (       ) ∫ (

  

  
)
 

                                        (    )

    

 

 

В интегральном выражении (2.94) перейдем от интегрирования по 

переменной   к интегрированию по углу   согласно соотношению: 

   
  

  
     

 

    
                                           (    ) 

Подстановка (2.95) в (2.94) с учетом (2.81) приводит к следующему 

результату: 

          
  (       )  ∫

     

  
 
 

    
     

 
 

 

 

          
  (       )  ∫                

  (       )     

 
 

 

       (    ) 

На основании (2.58) и (2.60) соотношению (2.96) можно придать следующий 

вид: 

     
       
 

 
(       )

  
   

                                    (    ) 

где объем материала, участвующий в вихревом движении материала, 

определяется следующим соотношением: 

         
  (       )                                           (    ) 

Подстановка (2.51) в (2.98) с учетом (2.45) и (2.46) приводит к соотношению: 

      
       
 

 
(       )

  
 [   (   )  (  

 

    
 )        ]    (    ) 

Используя соотношение (2.99), находим выражение для величины мощности, 

необходимой для поддержания вихревого движения частиц смеси при 

высокоскоростном смешивании: 
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(       )

  
   [   (   )  (  

 

    
 )      ] (     ) 

Таким образом, полученное соотношение (2.100) определяет значение 

мощности, которую необходимо затратить для поддержания вихревого движения 

частиц смеси. 

2.4.2. Расчет мощности, затрачиваемой на преодоление сил сопротивления 

движению лопасти 

Мощность   , необходимая для преодоления сил сопротивления движению 

лопасти смесителя, будет складываться из мощности   , затрачиваемой на 

преодоление силы сопротивления оказываемой давлением материала смеси на 

поверхность лопасти, из мощности   , затрачиваемой на преодоление 

сопротивления трения по внутренней боковой поверхности цилиндрического 

корпуса вследствие давления центробежной силой   , из мощности   , 

затрачиваемой на преодоление сопротивления сдвига смеси материала 

относительно смеси, расположенной над лопастью,    – мощности на 

преодоление сопротивления трения по дну цилиндрического корпуса при 

перемещении лопастью материала: 

                                                        (     ) 

Вычислим массу материала смеси   , перемещаемую лопастью в 

цилиндрической системе координат: 

   
  
 
 ∫   ∫   

      

 

∫    
    
 

        (     )                 (     )

 

 

  

 

 

где   - высота лопасти; 

   - угол отклонения лопасти от вертикали.  

Для вычисления мощности    обратимся к расчетной схеме, представленной 

на рисунке 5.  На основании представленной схемы находим: 
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                                                                (2.103) 

где    - величина силы давления, оказываемой на лопасть перемешиваемым 

материалом. 

 

 

Рисунок 2.8. Расчетная схема к определению сил, действующих на лопасть 

Искомое значение мощности    будет определяться следующим 

соотношением: 

           
       

    
                                              (     ) 

Подстановка (2.102) в (2.104) с учетом (2.46) приводит к следующему 

результату: 

   
    
   

   (     )  (   )                                      (     ) 

Величина мощности    будет согласно определению находиться следующим 

соотношением: 

            (   )                                         (2.106) 

здесь  

   
     

  (   ) 

   
 
    
 

   (     )  (   )    
                   (     ) 

С учетом (2.107), (2.106) приводится к следующему виду: 
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  (     )  (   )                                (     ) 

Если обозначить через  ( ) – величину сдвиговых (касательных) 

напряжений, возникающих в сыпучем материале на расстоянии   от оси 

вращения, значения данных напряжений можно определить исходя из 

соотношения Янсена [2]: 

 ( )  
 

 
 
    

 
                                                   (     ) 

тогда величина силы сопротивления    сдвига материала лопастью будет 

равна: 

             ( )  
        

  
                                (     ) 

Величина работы, необходимой для преодоления сопротивления силы 

(2.109), будет определяться соотношением: 

   ∫    

 

 

 
        

   
     ∫    

 

 

        

  
 (     )             (     ) 

На основании (2.111) находим выражение, определяющее значение 

мощности   : 

         
           

   
 (     )                         (     ) 

Величину мощности    найдем согласно соотношению: 

            ̅                                           (2.113) 

где  ̅   – среднее значение окружной скорости лопасти, которое 

определяется согласно выражению: 
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 ̅   
  
   

∫    
  
 
 
(     )

   
                                (     )

 

 

 

Подстановка (2.114) в (2.113) с учетом (2.102) приводит к следующему 

результату: 

   
 

 
    

           
 

 
(     ) 

   
                           (     ) 

 

2.4.3. Определение величины полной мощности высокоскоростного 

смесителя 

Полная мощность высокоскоростного лопастного смесителя определяется: 

                                                        (     ) 

где    – мощность, затрачиваемая на поддержание скоростного режима 

смеси в зоне вихревого движения; 

   – мощность, расходуемая на преодоление сил сопротивления 

движению лопасти.  

Если на валу находится   лопастей, тогда полную мощность   , 

затрачиваемую на приведение в движение в высокоскоростном лопастном 

смесителе материала, будет определять следующее выражение: 

           (        )                                   (     ) 

где    – коэффициент, учитывающий взаимное влияние лопастей друг на 

друга при их движении. 

Таким образом, полученное соотношение (2.117) определяет полную 

мощность высокоскоростного лопастного смесителя в зависимости от 

конструктивных и технологических параметров смесителя. Анализ зависимости 

величины полной мощности, потребляемой смесителем (рис. 2.9) при изменении  

частоты вращения вертикального вала (принимаем, что частота вращения смеси 
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приблизительно равно частоте вращения вертикального вала) и угла атаки 

лопасти вертикального вала показал, что:  

 минимальное значение, равное 1,5 кВт достигается при угле атаки 

лопасти вала 50    и частоте вращения вала 6   с
-1

;  

 максимальное значение, равное 4,2 кВт, достигается при угле атаки 

лопасти вала 10    и частоте вращения  8   с
-1

; 

  при этом увеличение угла атаки лопасти вертикального вала в 5 раза 

уменьшает потребляемую мощность в 1,7 раза, а увеличение частоты 

вращения вала в 1,3 раза увеличивает потребление электроэнергии в 

2,6 раза. 

 

 

Рисунок 2.9. График зависимости полной мощности    при изменении частоты вращения 

вертикального вала   и угла атаки лопасти вала   
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2.5. Определение взаимосвязи между конструктивными параметрами 

барабана смесителя и технологическими параметрами 

Рассмотрим движение объема смеси по винтовой перфорированной 

поверхности лопасти барабана, расположенной перпендикулярно к его 

цилиндрической поверхности (рис. 2.9).  

 

Рисунок 2.9. Схема определения геометрических параметров винтовой поверхности 

лопасти барабана 

Согласно расчетной схеме на рисунке 2.10 находим проекции сил на оси 

двумерной системы координат «   »: 

На ось  :                                                                                          (     ) 

На ось  :                                                                               (     ) 

где                                                    
  

  
                                                     (     ) 
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   – коэффициент трения сухой смеси о винтовую  поверхность лопасти 

барабана; 

  – масса элементарного объема смеси; 

   – длина проекции длины образующей винтовой перфорированной 

поверхности лопасти барабана.  

 

Рисунок 2.10. Схема сил, действующих на частичку материала в смеси 

С учетом (2.118) соотношение (2.119) приводится к следующему виду: 

                                                                   (     ) 

После несложных математических преобразований выражение (2.121) 

принимает вид: 

    (            )                                           (     ) 

В силу того, что 

  
   

  
                                                              (     ) 

соотношение (2.122) имеет следующий вид: 

   

  
   (            )                                       (     ) 



66 

 

Интегрирование дифференциального уравнения (2.124) приводит к 

результату: 

       (            )                                         (     ) 

здесь постоянная интегрирования    определяется из следующего 

начального условия: 

при    :                             
     

 
                                                      (     ) 

где   – частота вращения вертикального вала, 

   – расстояние от оси вращения до корпуса смесителя, 

   – расстояние от оси вращения до проекции внутренней части 

поверхности пера на горизонтальную плоскость. 

На основании (2.126) выражение (2.125) принимает вид: 

       (            )  
     
 

                        (     ) 

Если учесть, что: 

   
  

  
                                                                  (     ) 

тогда выражение (2.125) преобразуется к следующему виду: 

  

  
     (            )  

     
 

                            (     ) 

Интегрирование дифференциального уравнения (2.129) приводит к 

следующему результату: 

  
    

 
(            )  

     
 

                            (     ) 

Постоянную интегрирования в (2.130)    находим на основании условия: 

при                                                                   (     ) 
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Согласно (2.131) постоянная интегрирования равна: 

                                                                   (     ) 

С учетом (2.132) соотношение (2.130) имеет вид:  

  
    

 
(            )  

     
 

                           (     ) 

На основании соотношения (2.133) за время     , 

   
  

 
                                                                (     ) 

здесь    – время поворота объема смеси на винтовой поверхности лопасти 

барабана на угол   . 

Объем смеси на перфорированной спиральной поверхности должен пройти 

путь   . 

На основании (2.133) получим зависимость длины образующей винтовой 

поверхности лопасти барабана    от конструктивно-технологических параметров 

смесителя: 

   
 

 
 (
  

 
)
 

(            )  
     
 

                       (     ) 

Таким образом, полученное соотношение (2.135) устанавливает взаимосвязь 

между конструктивными параметрами корпуса смесителя (                  ) и 

технологическими параметрами (   ) его работы 
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2.6. Выводы по главе 

1. Проведено моделирование формы огибающей кривой свободной 

поверхности воронки, которая образуется в результате вращения смеси в 

цилиндрическом корпусе в случае псевдоожиженного состояния 

сыпучего материала. Получены соотношения, с помощью которых 

определяются геометрия и объем образующейся воронки. 

2. Проведено исследование изменения коэффициента разрыхления смеси 

при высокоскоростном смешивании и получено соотношение, 

определяющее его изменение в зависимости от конструктивных 

(         )и технологических параметров (         )  

3. Дано теоретическое описание скоростного режима движения смеси в 

вихревой зоне, приведены графики изменения компонент скорости при 

изменении соответствующих координат, получены аналитические 

зависимости, которые полностью описывают скоростной режим 

движения частиц смеси в вихревой зоне. 

4. Получена зависимость для расчета полной мощности цилиндрического 

высокоскоростного лопастного смесителя, которая показывает, что 

минимальное значение потребляемой смесителем мощности, равное 1,5 

кВт получается при угле атаки лопасти вала 50    и частоте вращения 

вертикального вала 6   с
-1

;  максимальное значение, равное 4,2 кВт, 

получается при угле атаки лопасти вала 10    и частоте вращения вала 

8   с
-1

; увеличение угла атаки лопасти вертикального вала в 5 раз 

уменьшает потребляемую мощность в 1,7 раза, а увеличение частоты 

вращения в 1,3 раза увеличивает потребление электроэнергии в 2,6 раза. 

5. Получено соотношение, определяющее взаимосвязь между 

конструктивными параметрами барабана смесителя и технологическими 

параметрами. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

 ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ В СМЕСИТЕЛЕ 

 С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

 

3.1. Постановка цели и задач экспериментальных исследований 

Для определения рациональной конструкции и режимов работы 

высокоскоростного смесителя необходимо провести экспериментальные 

исследования по изучению влияния основных конструктивно – технологических 

параметров на эффективность процесса смешивания при получении сухих смесей. 

Целью экспериментальных исследований является: определение наиболее 

рациональной конструкции основных рабочих узлов и режимов работы 

высокоскоростного смесителя принудительного действия при возможных 

максимальных показателях качества получаемой сухой смеси и минимальных 

энергозатратах. 

На основании поставленной цели задачами экспериментальных исследований 

являются: установить зависимость между основными конструктивными 

параметрами исследуемого смесителя и его энерго – технологическими 

показателями работы, а также определить характер влияния режимов работы 

смесителя на процесс смешения сухих компонентов, находящихся в 

псевдоожиженном состоянии. 

На первом этапе целесообразно провести оценочные эксперименты на 

натурной модели смесителя при различных комбинациях его геометрических и 

технологических параметров с целью сопоставления теоретических и 

экспериментальных данных и определения основных варьируемых факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на процесс смешивания сухих компонентов, а 

также выбора уровней их варьирования.  

На втором этапе необходимо провести экспериментальные исследования на 

лабораторной установке по смешиванию выбранных компонентов, являющихся 

основными или базовыми для получения сухих строительных смесей. Используя в 

исследованиях принцип полного многофакторного планирования эксперимента, 
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получить необходимые данные и провести их анализ с помощью методов 

математической статистики и использования программных продуктов 

вычислительной техники [1,51]. 

Для точности и правильности проведения экспериментальных исследований 

необходимо составить алгоритм последовательности выполнения работ (рис.3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. Алгоритм проведения экспериментальных исследований  
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3.2. Выбор и описание методики проведения экспериментов 

Планирование экспериментов проводят с целью выбора минимального 

количества проводимых опытов при оптимальных условиях выходных 

параметров [1,51]. 

Для проведения экспериментальных исследований был выбран центральный 

композиционный ротатабельный план полного факторного эксперимента (ПФЭ 

ЦКРП 2
3
), так как данный тип плана эксперимента дает наиболее полную и 

точную картину о получаемой информации и равномерно распределяет ее по 

всему интервалу факторного пространства. При этом происходит минимизация 

систематических ошибок, связанных с неадекватностью представления 

результатов полиномами второго порядка [1,7]. 

По полученным данным в ходе проведения экспериментальных 

исследований составляется математическая модель, представляющая собой 

отрезок полинома второго порядка: 

 

0 1 1 2 2 12 1 2

2 2

( 1) ( 1) 11 1

...

... ...

k k

k k k k kk k

y b b x b x b x b x x

b x x b x b x 

           

                    (3.1) 

где y – функция отклика;  

0b  – коэффициент уравнения регрессии в нулевом значении; 

1 2, ... kb b b  – коэффициенты при линейной зависимости; 

12 23 1,k, ... kb b b   – коэффициенты при парном взаимодействии факторов; 

1 2, ... kx x x  – факторы варьирования. 

Для проверки математической модели на адекватность удобно использовать 

F-критерий (критерий Фишера) [92], так как этот метод является наиболее 

подходящим статистическим методом для проверки адекватности модели и 

проверка сводится к сравнению с табличными значениями [65,67].  

Значимость каждого коэффициента осуществляется проверкой по критерию 

Стьюдента [65,92] по формуле: 
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 j

j

b

b
t

s


                                                         (3.2) 

где jb – коэффициент при факторах варьирования в уравнении регрессии;  

 jb
s  – квадратичная ошибка коэффициента регрессии. 

Для исключения влияния на функцию отклика систематических ошибок, 

вызванных внешними условиями, предусмотренные матрицей планирования 

(табл.3.1) опыты проводились в случайной последовательности. Для этого 

необходимо опыты рандомизировать во времени и для этих целей использовалась 

таблица случайных чисел [92]. 

Известно, что результат многократного измерения содержит в себе как 

случайную, так и приборную (систематическую) погрешности. Суммарная 

погрешность измерений определяется следующим образом [1,92]: 

    
2 2( ) ( )case devicex x                                                 (3.3.) 

где casex  – величина случайной погрешности измерений; 

device  – величина приборной погрешности. 

 Поскольку случайная погрешность уменьшается с увеличением количества 

измерений, целесообразно сделать такое количество измерений, чтобы случайной 

погрешностью можно было пренебречь по сравнению с приборной 

погрешностью.   

Число повторных опытов при проведении эксперимента определяется 

следующим образом: 

 

2

2
4 n

device

N n



                                                      (3.4) 

где n  – число проведенных измерений; 

n  – величина полученной погрешности измерений (при условии, что 

число измерений n  таково, что мы пренебрегли коэффициентом Стьюдента); 

device  – величина приборной погрешности. 
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 Таблица 3.1 

Матрица планирования ПФЭ ЦКРП 2
3
 

Номер опыта 
План 

х1 х2 х3 

1 -1,0 -1,0 -1,0 

2 1,0 -1,0 -1,0 

3 -1,0 1,0 -1,0 

4 1,0 1,0 -1,0 

5 -1,0 -1,0 1,0 

6 1,0 -1,0 1,0 

7 -1,0 1,0 1,0 

8 1,0 1,0 1,0 

9 -1,68 0,0 0,0 

10 1,68 0,0 0,0 

11 0,0 -1,68 0,0 

12 0,0 1,68 0,0 

13 0,0 0,0 -1,68 

14 0,0 0,0 1,68 

15 0,0 0,0 0,0 

16 0,0 0,0 0,0 

17 0,0 0,0 0,0 

18 0,0 0,0 0,0 

19 0,0 0,0 0,0 

20 0,0 0,0 0,0 

 

На первом этапе были проведены оценочные эксперименты на натурной 

модели смесителя в области влияния значений уровней каждого из факторов на 

функции отклика. При планировании экспериментальных исследований факторы 

должны выбираться таким образом, чтобы они были управляемыми, однозначны 

и точность замера каждого из них должна быть максимально высокой. Так же 

обязательно учитывалась совместимость и независимость выбранных факторов 

варьирования, то есть все их комбинации осуществимы, безопасны и между ними 

отсутствует линейная корреляция [1]. Была проведена сравнительная 

характеристика каждого фактора и определены наиболее значимые из них, а 

также были определены их уровни варьирования в рабочей области факторного 

пространства смесителя.  

Уровни варьирования факторов были выбраны таким образом, чтобы любое 

их сочетание, предусмотренное планом, было реализуемо на разработанной 

лабораторной модели смесителя и учитывали реальные условия его работы. 
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3.3. Преобразование уравнений регрессии из кодированного вида в 

натуральный 

Чтобы дать более подробный анализ уравнению регрессии и 

интерпретировать его в графический вид, необходимо перевести уравнение из 

кодированной формы в натуральный вид. Это возможно при использовании 

следующих выражений: 

             
н ср

k

x x
x




                                          (3.5) 

где    – обозначение фактора варьирования в кодированном виде;       

   – обозначение фактора варьирования в натуральном виде;   

    – 
значение нулевого уровня варьирования фактора;  

  – шаг варьирования. 

На основании формулы 3.5 получим значение каждого фактора варьирования 

в натуральном виде.  

Для     

           1

550
.

50

pn
x


                                               (3.6) 

где    – частота вращения вертикального вала, мин
-1

. 

Для     

2

35
.

10
x

 
                                                  (3.7) 

где   – угол атаки лопасти вертикально вала, град. 

Для     

3

30
.

10

C
x


                                                  (3.8) 
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где   – величина «живого сечения» винтовой поверхности лопастей 

барабана, %. 

Определить значимость факторов можно с помощью коэффициента 

эластичности iЭ , который показывает, на сколько процентов изменяется функция, 

если аргумент изменяется на единицу (на 1%) [1,92]: 

0

0

i i
i

b x
Э

b


,                                                    (3.9) 

где    x i0  - натуральное значение основного (нулевого) уровня фактора; 

 0b ,  ib   -  коэффициенты регрессии. 

Значимость факторов  определяется: 

 



Э

Э

i
100%

.                                                (3.10) 

где Э


- суммарный коэффициент эластичности; 

iЭ  -  коэффициента эластичности. 

 

3.4. Техника отбора проб из смеси и оценка ее качества 

Для оценки качества смеси, получаемой в смесителе периодического 

действия, использовался метод точечного отбора проб [1,65,67], широко 

используемый при изучении кинетики процесса смешивания сухих компонентов. 

Данный метод позволяет выявить мертвые зоны в смесителе, не требует после 

каждого исследуемого режима работы выгрузку материала, и, следовательно, не 

нарушает действительную картину распределения компонентов смеси в объеме 

смесителя. 

Наиболее распространенным критерием оценки качества готовой сухой 

смеси является коэффициент неоднородности (VС, %): 

  
2

1

100 1
,       

1

n

С i

i

V c c
c n 

 

                              (3.11) 
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где  ̅ – среднее арифметическое значение концентрации ключевого 

компонента в пробах, %; 

   – значение концентрации ключевого компонента в i – той  пробе; 

  – число проанализированных проб. 

Величина CV  при определенных условиях зависит от веса проб, взятых при 

проведении эксперимента. Это объясняется тем, что среднее квадратичное 

отклонение соотношения компонентов в самих пробах, даже при идеальном их 

смешении, зависит от числа составляющих их частиц. Поэтому отбираемые на 

анализ пробы, по которым будет оцениваться качество смеси, должны иметь 

такой вес, чтобы случайные отклонения соотношения компонентов в них не 

меняли общую картину распределения вещества по объему контролируемой 

смеси. 

Качество смеси точнее будет охарактеризовано при минимальном весе проб 

[6,41,65,67,92]. Но, уменьшать вес проб безгранично нельзя, так как в 

микрообъемах могут появляться отдельные частицы компонентов  смеси в любой 

заданной точке объема смесителя и такое появление носит случайных характер. 

При этом значение коэффициента неоднородности CV  для разных проб из одной 

и той же смеси будет иметь несопоставимые значения, не отражающие истинное 

распределение частиц компонентов в объеме смеси. Таким образом, минимально 

допустимый вес пробы MG , (Н), то есть вес, обеспечивающий достоверность 

оценки качества смеси, может быть рассчитан по следующему выражению: 

3

0

100

6

ч
M

n
G d

с





   

                                        (3.12) 

 

где    – число частиц ключевого компонента в пробе минимального веса; 

  – заданная концентрация ключевого компонента, %; 

  – диаметр частиц смеси, см; 

  – плотность материала частиц, г/см
3
. 
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Для взвешивания исходных компонентов и проб, взятых при испытаниях, 

использовались весы электронные настольные Polaris PKS 0618D с погрешностью 

2 г. Процентное соотношение ключевого компонента смеси к общей массе взятой 

пробы определялось методом ситового анализа с использованием сит с размером 

ячейки R0,125. 

 

3.5. Определение предела прочности на отрыв получаемой смеси 

Прочность на отрыв полученной в ходе экспериментальных исследований 

клеевой смеси определяют по ГОСТ 5802-86 [33]. Сущность метода заключается в 

определении величины разрушающей силы при растяжении стандартного образца 

клеевого соединения встык, усилиями, направленными перпендикулярно 

плоскости склеивания. 

Предел прочности при отрыве определяется на испытательной машине, 

позволяющей проводить испытание на растяжение и измерять величину нагрузки 

с погрешностью не более 1% от измеряемой величины.  

Склеенная система представляет собой клеевое соединение «бетонная плита 

– керамическая плитка». Прочность бетона при растяжении должна быть не менее 

15 МПа. Площадь приклеиваемой плитки не должна превышать 25 см
2
.  

Плиточный клей изготавливают и наносят на бетонную подложку в определённом 

порядке [6, 33,58].  

После проведения испытания характер разрушения оценивается в процентах 

от номинальной площади склеивания с погрешностью не более 5-10 %. 

Подсчет результатов испытаний проводят, вычисляя предел прочности 

клеевого соединения при отрыве о , МПа: 

о

F

A
  ,                                                   (3.13)  

где F – разрушающая нагрузка, Н; 

  А – площадь склеивания, вычисляемая с точностью до 0,05 м
2
. 
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Предел прочности при отрыве вычисляют до третьей значащей цифры. 

По результатам испытаний вычисляют среднее арифметическое значение 

предела прочности о : 

1

1
о

n

о i

in
 



                                             (3.14) 

где n – число испытаний образцов; 

оi   – значения пределов прочности на отрыв клеевых растворов для 

кладки плитки образцов, МПа. 

 

 

3.6. Описание физико-механических и технологических свойств 

смешиваемых компонентов, используемых при экспериментальных 

исследованиях 

В качестве готового продукта при проведении экспериментальных 

исследований было принято получение клея для кладки плитки.  

Согласно ГОСТ Р 56387-2015 [36] плиточный клей для облицовочных работ 

имеет следующий компонентный состав: 

 портландцемент ПЦ500-Д0– 45 %; 

 кварцевый песок (0,05-0,5 мм) – 54-53,5 %; 

 метилцеллюлоза Walocel MKX 40000 PF 01 – 0,5 %; 

 добавки, улучшающие реологические свойства (пластификаторы, ПАВ) 

– до 1%. 

При проведении экспериментов и определении качества готового продукта 

можно пренебречь влиянием регуляторов реологических свойств и 

модифицирующих добавок, поэтому в процессе исследований они не 

использовались. 

Для проведения эксперимента в качестве вяжущего составляющего 

использовался портландцемент ПЦ500-Д0 [39], а в качестве заполнителя – 
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кварцевый песок с фракциями от 0,1 до 0,45 мм [31]. Соотношение компонентов 

составило: цемент – 2 части, кварцевый песок – 3 части. 

Полученная готовая сухая смесь должна иметь следующие технические 

характеристики: 

 насыпная плотность – 1500 кг/м
3
; 

 влажность сухой смеси – не более 0,1 %; 

 температура нанесения – от +5°С до +30°С; 

 максимальный размер зерна  - 0,5 мм; 

 минимальный размер зерна – 30 мкм; 

 плотность раствора - 1400÷1600 кг/м
3
; 

 угол естественного откоса смеси - 42°; 

 предел прочности на растяжение при изгибе – не менее 3 Мпа; 

 прочность сцепления с бетоном – не менее 0,8 Мпа; 

 предел прочности на отрыв – не менее 3 Мпа; 

 морозостойкость – не менее 75 циклов. 

 

 

3.7. Описание натурной модели смесителя для визуального анализа 

характера движения компонентов смеси 

С целью визуального определения влияния предполагаемых конструктивных 

решений на процесс смешивания различных по составу сухих компонентов в 

псевдоожиженном слое была изготовлена натурная модель смесителя, 

конструкция которой аналогична экспериментальной установке.  

Для изучения характера движения частиц корпус модели смесителя (рис. 3.2) 

был выполнен из прозрачного материала, внутри которого (на стенках) по 

спирали крепились сменные винтовые поверхности (сплошные и 

перфорированные), причем изменялся не только угол их установки, но и их 

ширина. На вертикальном вращающемся валу устанавливались сменные лопасти 

различной формы и геометрических размеров.  
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Для визуального изучения влияния геометрических параметров лопасти 

вертикального вала и винтовой поверхности лопастей барабана на характер 

процесса смешивания использовались следующие компоненты: 

 пшено (размер частицы 1,3..1,6 мм); 

 рапс (размер частицы 0,8..0,9 мм); 

 кварцевый песок мытый (размер частицы 0,1…0,5 мм); 

 пигмент красителя (размер частицы 2..5 мкм); 

 поваренная соль (размер частицы 0,5…1 мм); 

  

Рисунок 3.2. Фотография натурной модели для проведения поисковых экспериментов 

Высокоскоростная видеосъемка проводилась камерой Sony HXR-NX5M при 

следующих параметрах:  

 100 кадров в секунду;  

 разрешающая способность – 1920×1080 (Full HD);  

 время съемки 20 секунд. 
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3.8. Описание экспериментальной установки и оборудования для контроля и 

регистрации параметров  

С целью проведения экспериментальных исследований по изучению 

процесса смешивания сухих компонентов при получении различных 

строительных смесей была разработана и создана экспериментальная установка 

лопастного смесителя периодического действия с высокоскоростным режимом 

раоты.  Используемое при этом специальное оборудование: смеситель и 

контрольно-измерительная аппаратура обеспечили возможность изучения 

исследуемого процесса смешивания при изменении основных конструктивных 

параметров рабочих элементов смесителя и режимов работы экспериментальной 

установки в заданных пределах, а также необходимую точность измерения 

получаемых данных. 

Общий вид экспериментальной установки, используемой для определения 

основных факторов, влияющих на эффективность процесса смешивания и 

уровней их варьирования, а также исследования процесса смешивания при 

высокоскоростном режиме работы, представлен на рисунках 3.3-3.4. 

Параметры лабораторной установки: 

Геометрические параметры смесительного барабана: 

диаметр ............................................................................... ……300 мм 

высота ................................................................................. ……310 мм 

Частота вращения вертикального вала ....................................... ..до 1000 мин
-1 

Число лопастей в одном ряду на верт. валу ................................... . ..3 шт. 

Число рядов лопастей на верт. валу...…………………………….....3 ряда 

Угол установки лопастей вертикального вала 

 относительно вертикальной плоскости ………………………….от 0 до 90º 

Длина лопасти, установленной на вертикальном валу....…….от 100 до 140 мм 

Количество рядов винтовых поверхностей спирали на барабане…...2 шт. 

Угол установки винтовой поверхности лопасти барабана…….…….30º 

Ширина винтовой поверхности, закрепленной на барабане .... ...от 20 до 60 мм 
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а     

 

б     

Рисунок 3.3. Фотографии лабораторной установки:  

а) – смеситель в сборе; б) – смеситель без лопастного вала и верхней крышки 

 

Экспериментальная установка (рис. 3.4) состоит из рамы 1, на которой 

установлен смесительный барабан 2. Крышка 4 смесительного барабана жестко 

устанавливается на кронштейнах рамы 1 и одновременно является опорой 

вертикального лопастного вала 7.  
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Рисунок 3.4. Принципиальная схема лопастного смесителя принудительного действия для 

сухих смесей: 

 1 – рама; 2 – смесительный барабан; 3 – полая цапфа;  

4 – крышка смесительного барабана; 5 – загрузочное отверстие; 

 6 – верхний привод; 7 – лопастной вал 

Подача смешиваемых компонентов осуществляется через загрузочное 

отверстие 5, расположенное на крышке смесительного барабана. Вал с лопастями 

7 приводится во вращение от верхнего привода 6 (рис.3.4), состоящего из 
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электродвигателя и ременной передачи. Готовый материал выходит из 

смесительного барабана, в нижней его части, через полую цапфу 3. На 

вертикальном валу  (рис.3.5) установлены три опорные втулки 2, из которых две – 

концевые и одна – средняя. На каждой втулке крепятся по три лопасти 1, 

повернутые относительно друг друга на 120º.  

 

     

 

Рисунок 3.5. Лопастной вал смесителя: 

1 – сменные лопасти; 2 – опорные втулки; 3 – подшипниковый узел;  

4 – крышка смесителя 

Торцы лопастей нижнего ряда выполнены в соответствии с формой нижней  

(конической) части смесительного барабана. Вертикальный вал с лопастями 

устанавливается консольно и крепится на неподвижной крышке 4 смесительного 

барабана в подшипниковом узле 3 (рис. 3.5).  

В ходе поисковых экспериментов использовались лопасти с различной 

формой и длиной (рис. 3.6). Было определено, что наиболее рационально 

использовать плоские лопасти прямоугольного сечения. 
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Рисунок 3.6. Лопасти вала различной формы: 1 – лопасти плоской формы с различной 

длиной; 2 – объемные  лопасти  

Корпус барабана смесителя (рис. 3.7) выполнен комбинированной формы: 

верхняя часть – цилиндрическая, диаметром 300 мм, а нижняя – коническая. На 

внутренней стенке цилиндрической части барабана смесителя крепятся лопасти с 

винтовой перфорированной поверхностью (рис.3.7). Ширина этих лопастей 

изменялась от 20 до 60 мм, а величина «живого сечения» от 14 до 46% (рис. 3.8).  

Конструкция винтовых поверхностей лопастей позволяет в процессе 

экспериментальных исследований изменить угол их установки от 0 до 90º.  

     

Рисунок 3.7. Смесительный барабан:  

1 – корпус барабана; 2 – винтовые перфорированные поверхности лопастей барабана;  

3 – полая цапфа; 4 – подшипниковый узел; 5 – шкив 

1 

2 
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  а)          б)  

в)          г)   

  д)  

 

Рисунок 3.8. Перфорированные винтовые поверхности лопастей барабана, устанавливаемые 

на его внутренней стенке по спирали:  

а, б, в, г – с одинаковой величиной живого сечения винтовой поверхности лопасти при 

разной ее ширине, равной соответственно 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм; д –  с разной величиной 

живого сечения (14%, 20%, 30%, 40%, 46%) винтовой поверхности лопасти шириной 40 мм.  
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Смеситель для перемешивания сыпучих материалов (рис. 3.3-3.4) работает 

следующим образом. Исходные компоненты подаются внутрь смесительного 

барабана 2 через загрузочное отверстие 5. Одновременно с загрузкой для 

вращения вертикального лопастного вала 7, включается электродвигатель 

верхнего 6 привода, который состоит из асинхронного электродвигателя 

4AMX90L6У3 (N=4 кВт и n=1000 мин
-1

) и клиноременной передачи. 

    

Рисунок 3.9. Фотография частотного преобразователя, используемого при проведении 

эксперимента 

Учитывая, что окружная скорость вертикального вала составляет 4…5 м/с, 

загружаемый в смесительный барабан материал переходит в псевдоожиженное 

состояние, которое характеризуется образованием воронки вокруг вертикального 

вала. При этом материал лопастями отбрасывается к стенкам смесительного 

барабана и попадает на винтовые поверхности лопастей барабана, закрепленных 

на его внутренней поверхности по спирали.  

Внутренняя циркуляция сыпучего материала происходит за счет его 

движения в основном объеме корпуса смесителя и вблизи его стенок, где и 

устанавливаются по спирали винтовые перфорированные поверхности лопастей 
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барабана. Под воздействием центробежной и подъемной силы, создаваемой углом 

подъема винтовой поверхности лопастей барабана, материал перемещается, 

совершая при этом движение не только в горизонтальной, но и в вертикальной 

плоскостях.  

С целью разрушения замкнутых потоков движения компонентов смеси, 

винтовые поверхности лопастей барабана имеют разрывы в местах прохождения 

каждого ряда лопастей вертикального вала, а удалению частиц из застойных зон 

способствует наличие перфорированной поверхности на лопастях барабана. 

Дополнительная циркуляция сухих компонентов позволяет повысить 

качество получаемой смеси. 

Достигнув верхней части барабана смесителя, где обратно установленные 

лопасти вертикального вала «срезают» движущуюся смесь с последнего ряда 

(верхнего) ряда спиральных лопастей и направляют вниз, навстречу основному 

потоку смеси. 

После перемешивания смесь выгружается через разгрузочное отверстие 3 

полой цапфы барабана смесителя. Затем процесс повторяется. 

Значения потребляемой в процессе смешивания электроэнергии 

определялись при помощи пакета программного обеспечения CTSoft version 

01.12.00 (рис. 3.10) [115]. 

 

Рисунок 3.10. Программный продукт  CTSoft version 01.12.00 для управления частотным 

преобразователем привода смесителя  
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Данный программный продукт устанавливался на ноутбук и через 

специальные кабель-разъемы подключался к частотному преобразователю. С 

помощью панели управления в окне настроек производился запуск частотника, 

регулирование частоты тока и осуществлялись другие необходимые настройки 

(рис. 3.11). В процессе проведения экспериментов с помощью отдельных окон 

программы определялась регистрация необходимых параметров для расчета 

расхода электроэнергии при смешивании компонентов смеси. 

   

   

Рисунок 3.11. Окна настроек и регистрации показаний программного обеспечения CTSoft 

Регулирование частоты вращения вертикального вала осуществлялось с 

помощью частотного преобразователя AC MOTOR SPEED CONTROLLER LS600 

(рис. 3.9).  
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3.9. Выводы по главе 

 

1. В соответствии с поставленными в диссертационной работе задачами 

разработана и изготовлена установка лопастного смесителя 

периодического действия для получения сухих смесей. 

2. Определена методика проведения экспериментальных исследований 

процесса смешивания в лопастном смесителе с высокоскоростным 

режимом работы, представлено описание выбранной методики. 

3. Дано описание физико-механических и технологических свойств 

исследуемого материала, представлены характеристики контрольно-

измерительной аппаратуры и программного обеспечения. 

4. Разработана и изготовлена натурная модель смесителя с прозрачным 

корпусом для изучения процесса смешивания сухих компонентов смеси, 

проведения поисковых экспериментов и определения значимости 

варьируемых факторов и функций отклика.  

5. Представлены выбор и обоснование плана проведения полного 

многофакторного эксперимента, определены уровни варьирования 

основных исследуемых факторов. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СМЕСИТЕЛЯ 

С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ 

4.1. Исследование процесса перемешивания компонентов смеси на 

натурной модели 

Экспериментальные исследования проводились с использованием стендовой 

установки как в лабораторных условиях, так и в условиях действующего 

производства. С целью выявления закономерности взаимодействия вертикального 

лопастного вала смесителя, стенок камеры и винтовых элементов, закрепленных 

на стенках барабана, с компонентами смеси была изготовлена установка-модель 

смесителя с прозрачным смесительным барабаном. Характер процесса 

смешивания компонентов смеси и  перемещения загрузки был снят на 

видеокамеру с последующей раскадровкой с интервалом в одну секунду. 

При физическом моделировании характера движения частиц загрузки было 

принято предположение (стр. 50, рис. 2.4), что при значениях окружной скорости 

вращения лопастного вала порядка 4-5 м/с материал загрузки переходит в 

псевдоожиженное состояние, которое характеризуется образованием воронки 

вокруг вертикального вала, расположенного в центре цилиндрического корпуса 

смесителя, что подтверждено проведенными экспериментами на натурной модели 

(рис. 4.1). 

     
а)                                                         б)                                                   в) 

Рисунок 4.1. Образование воронки при перемешивании различных материалов в исследуемом 

смесителе: а – зернистых материалов; б,в – порошковых материалов 
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С целью определения характера перемещения компонентов смеси внутри 

барабана смесителя была проведена серия экспериментов: 

- барабан, без закрепленных на нем винтовых поверхностей лопастей, 

заполненный солью (рис. 4.2, а) и солью с песком (рис. 4.2, б); 

- барабан, с закрепленными на нем винтовыми поверхностями лопастей, 

заполненный пшеном (рис.4.3.), солью с песком (рис. 4.4, а) и солью с синим 

пигментом (рис. 4.4.б); 

- барабан, с закрепленными на нем винтовыми перфорированными 

поверхностями лопастей, заполненный  солью (рис.4.4, а), солью и цветным 

пигментом (рис. 4.4, б), солью с песком и цветным пигментом (рис. 4.4, в) и 

пшеном с рапсом (рис. 4.4, г). 

  
Анализ фотосъемки (рис. 4.2) показал, что при вращении лопастного 

вертикального вала с частотой 470 мин
-1

 (рис.4.2, а) и 630 мин
-1

 (рис.4.2, б) в 

смесительном барабане, без закрепленных на нем винтовых поверхностей 

лопастей, происходит разбивание смеси на слои, т.е. образовываются замкнутые 

потоки движения материала, создаваемые лопастями вертикального вала. При 

этом лопасти на валу повернуты относительно вертикали на 45 град и 

расположены в три ряда. Поэтому перемещение компонентов в смеси (соль и 

песок) между слоями происходит достаточно медленно и с трудом из слоя в слой, 



93 

 

что приводит к увеличению времени смешивания и, как следствие, к снижению 

качества готового продукта и к увеличению энергопотребления.  

Для разрушения замкнутых потоков движения материала, создаваемых 

лопастями вала, на внутренней стенке барабана смесителя были установлены под 

углом к горизонту винтовые поверхности лопастей барабана (рис. 4.3).  

Анализ фотосъемки показал, что частицы загрузки при контакте с краем 

винтовых поверхностей переходят с верхнего уровня на нижний, и далее, попадая 

на винтовую поверхность нижнего уровня и, скользя по ней вверх, снова 

переходят на более нижний уровень, если он есть. В противном случае, 

подхватывается лопастями вертикального вала и процесс циркуляции 

повторяется. Таким образом, осуществляется перемещение компонентов загрузки 

между слоями, что интенсифицирует процесс смешивания.  

 

 

Здесь нужно отметить, что описанный процесс относится к смешиванию 

мелкозернистых материалов. При смешивании порошковых материалов (рис. 4.4) 

наблюдается возникновение застойных зон в районе стенок корпуса и 

установленных на нем винтовых поверхностях лопастей, начиная с 1/3 их длины 

(синий пигмент). Тем не менее, под воздействием центробежной и подъемной 

сил, создаваемых углом подъема спирали, только часть частиц из застойной зоны 

захватывается потоком движущихся частиц (рис 4.4, б), что в конечном итоге 

влияет на качество получаемой смеси. 
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Для устранения данного недостатка было предложено выполнить винтовые 

поверхности лопастей барабана перфорированнными. Для наглядности в опытах 

на натурной модели, на средней части винтовых поверхностей лопастей, были 

сделаны по одному отверстию у стенки барабана (рис. 4.5). 

На снимках хорошо видно, что при этом происходит просыпание через 

отверстия частиц как порошковых, так и мелкозернистых материалов. Поэтому, 

было принято решение для лабараторной установки использовать на внутренней 

стенке барабана перфорированные винтовые поверхности лопастей [84]. 

Для определения времени смешивания компонентов, при выполнении 

полнофакторного эксперимента, были проведены дополнительные опыты и 

произведена раскадровка процесса смешивания зернистых материалов (рис. 4.6) с 

интервалом в 1 секунду (так как в экспериментах частота вращения лопастного 

вала варьировалась от 470 до 630 мин
-1

, что соответствует 8-11 оборотов 

лопастного вала за 1 секунду). 

На начальных стадиях смешивания (1-3 сек), до установившегося режима 

работы смесителя (рис.4.6, а-в), наблюдается подъем светлых частиц в 

пристенной зоне и падение темных частиц за счет создаваемой лопастным валом 

воронки, на что указывает их появление в пристенной нижней части барабана 

(рис. 4.6, в, г). На рис. 4.6 (б, в) хорошо отражено набрасывание материала 

лопастями вертикального вала на винтовые поверхности лопастей барабана и 

разрушение замкнутых потоков движения смеси, создаваемых лопастями 

вращающегося вала. При этом, межсловое перемещение частиц обеспечивается 

наличием отверстий на винтовых поверхностях лопастей барабана (рис. 4,6, в-и).  

На качество смешивания влияет еще и тот факт, что лопасти вертикального 

вала, захватывая порцию материала, оставляют за собой след (рис. 4.6 б-р) в виде 

пустого пространства, которое заполняется частицами межлопастного слоя под 

действием силы тяжести. След возникает   из-за достаточно большой частоты 

вращения лопастного вала, и центробежные силы, действующей на частицы 

материала, которые преобладают над их силами тяжести, что обеспечивает 

псевдоожижение смеси. 
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На 8-10 секундах смешивания (рис. 4.6, з-м) в пристенной зоне наблюдаются 

области скопления частиц одного цвета. Здесь можно отметить, что начиная с 11 

секунды цикла смешивания наблюдается установившийся режим работы 

смесителя и относительно равномерное распределение компонентов смеси во 

всем объеме барабана. Таким образом, можно считать, что на 16 секунде цикла 

(рис. 4.6, р) происходит полное смешивание компонентов смеси. 

Для определения оптимального времени смешивания для порошковых 

материалов были проведены дополнительные опыты и произведена раскадровка 

процесса их смешения (рис. 4.7) с интервалом в 1 секунду при  550 оборотах 

лопастного вала.  В натурную модель с прозрачными стенками были засыпаны 

соль, песок и крашенный пигмент.  

На начальных стадиях смешивания (1-5 сек) и до установившегося режима 

работы смесителя (рис.4.7, а-з), наблюдается подъем всех слоев материала в 

пристенной зоне и создание мертвых зон выше и ниже отверстий на винтовой 

поверхности лопастей барабана (в отличие от смешивания мелкозернистых 

материалов) (рис.4.7, д, е).  Хорошо заметно набрасывание материала лопастями 

вертикального вала на винтовые поверхности лопастей барабана (рис. 4.7., а-д), и, 

при этом, можно отметить, что компоненты смеси просыпаются через отверстия в 

винтовых лопастях барабана (рис. 4.7, д-з), чем подтверждается эффективность 

перфорированной поверхности лопастей барабана. При увеличении живого 

сечения винтовых поверхностей лопастей барабана процесс смешивания заметно 

интенсифицируется.  

Как и в случае с перемешиванием мелкозернистых материалов, на создание 

псевдоожиженного слоя оказывает влияние образования следа в виде пустого 

пространства (рис. 4.7, ж,к,м-п), которое заполняется частицами смешиваемых 

порошкообразных компонентов из межлопастного (верхнего) слоя по действием 

сил тяжести. На 13 секунде цикла (рис. 4.7, о) происходит полное смешивание 

компонентов смеси. 
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4.2. Обоснование выбора функций отклика и основных факторов, 

влияющих на процесс смешивания 

 

Для организации получения качественных сухих смесей в смесителе 

периодического действия с вертикальным расположением лопастного вала 

необходимо обеспечить процесс псевдоожижения компонентов смеси, который 

характерен для высокоскоростного режима смешивания (частота вращения 

лопастного вала более 5 с
-1

). При этом необходимо учитывать влияние качества 

полученных смесей (коэффициент неоднородности смеси Vc, %) на физико-

механические свойства клеевых растворов для кладки плитки (предел прочности 

на отрыв о , МПа), и удельные затраты электроэнергии (q, кВт∙ч/т) на процесс 

смешивания. Поэтому, целесообразно выбрать названные показатели (Vc, о ,q) 

функциями отклика уравнений регрессии, получаемых при исследовании влияния 

основных геометрических и технологических параметров на процесс смешивания 

сухих компонентов. 

Цикл процесса смешивания, при использовании лабораторной установки, 

состоит из:  

-времени загрузки барабана компонентами смеси, которое зависит от объема 

корпуса (примерно 8-10 с);  

-времени, необходимого для получения качественного готового продукта (16-

20 сек);  

-времени разгрузки смеси (примерно 10 сек). 

На показатели функций отклика уравнений регрессии в рассматриваемом 

случае, влияют следующие геометрические и технологические факторы:  

, , , , , , , , , ,, , , ), ,( ,c роV D H d i j b lq h С k n tf                  (4.1) 

где  D – диаметр барабана смесителя, м; 

H – высота барабана смесителя, м; 

d – диаметр лопастного вала, м; 
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i – количество рядов лопастей на валу, шт.; 

j – количество лопастей в ряду на валу, шт.; 

b – ширина лопасти вертикального вала, м; 

l – длина лопасти вертикального вала, м; 

α – угол атаки лопасти вертикального вала, град.; 

h – ширина винтовой поверхности лопастей барабана, м; 

Lφ –  длина образующей винтовой поверхности лопасти барабана, м; 

β – угол подъема винтовой поверхности лопастей барабана, град.; 

С – величина живого сечения винтовой поверхности лопастей барабана, %; 

k – количество витков винтовой поверхности лопастей барабана, шт.; 

φ – коэффициент загрузки барабана материалом; 

nр  – частота вращения лопастного вала, мин
-1

; 

t – время смешивания, с. 

Анализ конструкций существующих высокоскоростных смесителей с 

вертикальным расположением вертикального вала показал [9,42,37], что наиболее 

целесообразно использовать соотношение высоты камеры барабана к его 

диаметру (H/D) равным 1,0-1,2 [6,59], поэтому размеры барабана лабораторной 

установки принимаем D =300 мм,  H =310 мм. 

Количество рядов лопастей (i) на валу зависит от высоты камеры (Н) 

смесителя и проекции их на вертикальную ось (h0), длины образующей винтовой 

поверхности лопастей барабана (Lφ) умноженной на угол ее подъема (β). Угол 

подъема винтовой поверхности лопастей барабана выбран так, чтобы при 

смешивании порошковых материалов на них не создавались застойные зоны (рис. 

4.4), т.е. не более 30
о
 и не менее 15

о
, так как в этом случае не будет 

осуществляется межслоевое перемещение частиц загрузки.  

Для того, чтобы лопасти вала проходили между разрывами винтовых 

поверхностей лопастей барабана, расстояние между ними принимается равным не 

менее ширины лопасти вертикального вала (b). Длина винтовой поверхности 

лопасти барабана определяется из соотношения 0 sinL h   , но при 

изготовлении винтовых поверхностей лопастей барабана также необходимо 
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учитывать кривизну внутренней поверхности барабана. Таким образом, 

количество рядов лопастей определяется соотношением: 
0

H
i

h b



. При 

проектировании полупромышленной установки необходимо учитывать 

масштабный фактор. Выбирая геометрические параметры лопастей вала 

смесителя, а именно: длина лопасти 
2

D d
l


 , ширина лопасти b и угол атаки 

лопасти α [6,59],  исходят из следующего:  

- при максимальном угле атаки (α=90°) поверхность лопасти расположена 

горизонтально, при этом даже при числе оборотов вала менее 5 с
-1

 происходит 

разрезание смеси на слои и не осуществляется процесс смешивания; 

- при минимальном угле атаки (α=0°) поверхность лопасти расположена 

вертикально, при высокоскоростном режиме возникают большие лобовые 

сопротивления движению лопасти, что значительно увеличивает 

энергопотребление, а также не происходит набрасывание материала на винтовые 

поверхности лопастей барабана. 

Поэтому [42] угол атаки лопастей варьируется в интервале 19÷51°. 

Количество лопастей в одном ряду на валу принимается равным 3 и 

располагаются относительно друг друга через 120°. 

Для выбора ширины винтовой поверхности лопастей барабана были 

проведены эксперименты, в которых использовались лопасти с винтовыми 

поверхностями шириной от 20 до 60 мм (стр. 86,рис. 3.8), при чем, они 

выполнялись перфорированными с различной величиной живого сечения (рис. 

4.8). Было установлено, что целесообразно принять ширину винтовой 

поверхности лопастей барабана равной 40 мм, а величину «живого сечения» С 

изменять в интервале от 14 до 46%.  

При С>46% частицы материала, при набрасывании их на винтовую 

поверхность лопастей барабана, сразу просыпаются через отверстия в них и снова 

набрасываются лопастями на винтовую поверхность в этом же уровне. При 

С<14% частицы порошкового материала зависают над отверстиями в винтовых 
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поверхностях лопастей барабана, не просыпаясь, из-за большого коэффициента 

трения между ними и поверхностью, что приводит к повышенному 

энергопотреблению и образованию застойных зон на винтовых поверхностях 

лопастей барабана. 

      
 

      

Рисунок 4.8. Перфорированные винтообразные лопасти, устанавливаемые на внутренней стенке 

смесительного барабана по спирали: а и б – с одинаковым размером отверстий; 

в – с комбинированным расположением отверстий по ширине спиральной лопасти; 

 г – с расположением отверстий у стенки смесильного барабана. 

Производительность смесителя напрямую зависит от коэффициента загрузки 

(φ), поэтому принимаем его максимальным равным 0,7. Время смешивания (t) 

выбирали исходя из проведённых дополнительных опытов (рис. 4.6), в результате 

которых было определено, что время смешивания равно 16-20 сек, а время 

полного цикла равно 40÷50 сек. 

Интервал варьирования частоты вращения лопастного вала был принят 

470÷630 мин
-1

 исходя из того, что при уменьшении частоты вращения не 
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осуществляется псевдоожижение загрузки, а при дальнейшем увеличении 

значительно увеличивается энергопотребление. 

 

4.3. Результаты экспериментальных исследований влияния 

конструктивных и технологических параметров смесителя на качественные 

показатели процесса смешивания  

В соответствии с принятым планом установлено пять уровней варьирования 

факторов: -1 – минимальный; 0 – средний; +1 – максимальный;    -1,68, +1,68 – 

звездные (табл. 4.1). 

 Таблица 4.1 

Исследуемые факторы и уровни их варьирования ПФЭ ЦКРП 2
3 

Факторы Обозначе

ние 

Единицы 

измерения 

Уровни варьирования 

-α -1 0 +1 +α 

Частота вращения 

вертикального вала 

х1 мин
-1 

470 500 550 600 630 

Угол установки лопасти на 

вертикальном валу 

относительно вертикальной 

плоскости (угол атаки 

лопасти) 

х2 град. 19 25 35 45 51 

Величина «живого сечения» 

винтовой поверхности 

лопастей барабана 

х3 % 14 20 30 40 46 

 

В качестве варьируемых факторов были выбраны: 

 частота вращения вертикального вала, мин
-1

 (х1); 

 угол установки лопасти на вертикальном валу относительно 

вертикальной плоскости (угол атаки лопасти), град. (х2); 

 величина «живого сечения» винтовой поверхности лопастей барабана, 

% (х3).  

В качестве функций отклика, наиболее характерно отражающих технико-

экономические показатели работы смесителя и качества получаемой продукции, 

выбираем: 
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 удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т (q); 

 коэффициент неоднородности получаемой сухой смеси, % (VС); 

предел прочности на отрыв, Мпа (σо).  

Для проведения экспериментальных исследований был выбран центральный 

композиционный ротатабельный план полного факторного эксперимента 2
3
 (ПФЭ 

ЦКРП 2
3
) [54]. 

На основании выбранного плана проведенных экспериментов, факторов и 

уровней варьирования, получены результаты экспериментальных исследований, 

представленных в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Результаты экспериментальных исследований 

№ 

опыт

а 

Варьирование фактора Исследуемые параметры 

х1  

(nр, мин
-1

) 

х2 

 (α, град) 

х3 

 (С , %) 
q, кВт∙ч/т Vc, %  σр, МПа 

1 500 25 20 2,2 7,7 5,5 

2 600 25 20 3,8 5,4 8,1 

3 500 45 20 3,9 7,0 6,3 

4 600 45 20 3,6 5,5 8,0 

5 500 25 40 1,8 6,4 6,9 

6 600 25 40 3,7 5,5 8,0 

7 500 45 40 3,0 6,1 7,3 

8 600 45 40 3,2 5,7 7,8 

9 470 35 30 1,8 9,0 4,0 

10 630 35 30 3,2 8,0 5,2 

11 550 19 30 3,0 6,5 6,3 

12 550 51 30 4,2 9,0 4,7 

13 550 35 14 4,6 3,0 10,9 

14 550 35 46 2,9 2,2 12,0 

15 550 35 30 3,3 4,5 9,1 

16 550 35 30 3,1 4,5 9,2 

17 550 35 30 3,3 4,4 9,2 

18 550 35 30 3,2 4,4 9,3 

19 550 35 30 3,1 4,4 9,6 

20 550 35 30 3,2 4,0 9,7 
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4.3.1. Исследование зависимости удельного расхода электроэнергии 

смесителя от его конструктивных и технологических параметров 

 

После обработки результатов экспериментальных исследований получено 

уравнение регрессии в кодированном виде: 

1 2 3

2 2 2

1 2 3 1 2

1 3 2 3

3,2 0,4 0,3 0,3

0,3 0,1 0,2 0,5

0,1 0,1

q x x x

x x x x x

x x x x

       

         

     

                           (4.2) 

Проведя анализ данного уравнения регрессии можно сказать, что наибольшее 

влияние на удельный расход электроэнергии оказывает частота вращения 

вертикального вала смесителя х1, так как его коэффициент имеет наибольшее 

значение, а знак «+», означает, что при увеличении значения данного фактора 

будет увеличиваться удельный расход электроэнергии, чему способствует 

увеличение числа оборотов лопастного вала.  

Знаки «-» имеют коэффициенты перед факторами х2 (угол установки 

лопастей на валу) и х3 (величина «живого сечения» винтовой поверхности 

лопастей барабана), что означает снижение удельного расхода электроэнергии 

при росте этих факторов. Это объясняется тем, что при увеличении величины 

«живого сечения» винтовой поверхности лопасти барабана уменьшается площадь 

контакта материала с лопастью и увеличивается площадь контакта частиц 

материала друг с другом в месте перфорированной части винтовой поверхности. 

Это уменьшает межслоевые силы трения и, как следствие, снизит потребление 

электроэнергии.  

Анализируя уравнение регрессии (4.1) определим значимость факторов х1, 

х2, х3 (рис. 4.9) (для коэффициентов xi, xi
2
, xijΣ по долям общая сумма по модулю 

равна 300%, но при анализе влияния суммарной значимости факторов 

учитываются знаки при коэффициентах в уравнении регрессии) [92,1]. 

Наибольшее влияние на величину удельного расхода электроэнергии оказывает 

фактор x1 (Σ 62%). Значимость факторов x2 и x3 равны, соответственно, (Σ 27%) и 

(Σ 11%), что меньше влияния фактора x1 в 2,3 и 5,6 раз, соответственно.  
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Рисунок 4.9.  Значимость основных факторов для удельного расхода электроэнергии: 

- х1  (nр) = 40%; х2 (α) = -30%  ; х3 (C) = -30% ; 

 - х1 (nр) = -50%; х2 (α) = -17%  ; х3 (C) = 33%; 
- х1 (nр) = 72%; х2 (α) = 14%  ; х3 (C) = -14% 

 

Декодируя уравнение (4.1), получим его в натуральном виде: 

2

2

2

18.14325 0.0009 0.0019

0.0003 0.1867 0.00125

0.00015625   0.0824375

0.00003125 0.0545625

p

p

p p

q C

n C

C n C

n n

 

 

       

       

     

   

                           (4.3) 

На рисунках 4.11 и 4.12 и в Приложении 1  представлены графические 

зависимости изменения удельного расхода электроэнергии от изменения 

основных факторов: числа оборотов вертикального вала nр, угла атаки α и 

величины «живого сечения» С.  

Ввиду того, что наибольшее влияние на энергоемкость процесса 

смешивания оказывает частота вращения вертикального вала, рассмотрим 

подробно графики (рис. 4.11 и 4.12) изменения удельного расхода электроэнергии 

q от числа оборотов вертикального вала nр при варьировании остальных 

исследуемых параметров – α и С.  Графики носят возрастающе-убывающий 

характер, который обеспечивают влияние эффектов взаимодействия парных 

членов  х1х2 и x1x3 (рис. 4.10), коэффициенты, которых положительны. При этом 

n

a

C

хi

хi 2̂

хij Σ по долям

72

14
14

50

17 33
40

30

30
0

20

40

60

80

хi хi 2̂ хij Σ по долям

- 

- 
- 

- 
- 



109 

 

возрастание функций обеспечивается долей влияния величины коэффициента х1 

(49%) (как наиболее значимого) на 24% больше суммарного влияния долей х2 

(24%) и х3 (1%), которые обеспечивают убывание функции, т.к. суммарные доли 

при основных и квадратичных членах отрицательны (рис. 4.9). 

Анализ графиков (рис. 4.11) при фиксированном угле атаки равном 19
о
, 25

о
, 

35
о
, 45

о
, 51

о
, показал, что: 

1. При углах атаки лопастей вала, изменяющихся в интервале 19
о
-25

о
 (рис. 

4.11, а, б) графики носят возрастающий характер. При увеличении частоты 

вращения вала примерно в 1,5 раза (470-630 мин
-1

) удельный расход 

электроэнергии увеличивается примерно в 6 раз (рис. 4.10, а), в 4 раза (рис. 4.11, 

б) при «живом сечении», равном 30-46% и в 3 и 2 раза при «величинах живого» 

сечения 14-20%, достигая максимальных значений 5,7 кВт∙ч/т и 4,9 кВт∙ч/т 

соответственно. Это объясняется большим сопротивлением движения 

перемешивающегося материала и слабым перемещением материала из слоя в слой 

через отверстия в винтовой поверхности. Минимальные значения  

q=1-2,4 кВт∙ч/т  при nр=470 мин
-1

 объясняются тем, что при малых скоростях вала 

будет меньшее сопротивление среды и силы трения. 

 
Рисунок 4.10.  Значимость влияния эффектов взаимодействия каждого из парных членов на 

значения удельного расхода электроэнергии: 
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а)  
б)  

в)  г)  

д)  

Рисунок 4.11. Графики изменения удельного расхода электроэнергии q в зависимости от 

частоты вращения лопастного вала nр при фиксированных значениях угла атаки вала α 

при α=51
о 
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а)  б)  

в)            г)  

                                      д)        
Рисунок 4.12. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от частоты вращения 

лопастного вала nр при фиксированных значениях величин «живого сечения» винтовой 

поверхности лопастей барабана С 
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2. При увеличении значения угла атаки лопастей  до 35
о
-45

о
 (рис. 4.11, в, г) 

графики носят возрастающе-убывающий характер и заметно небольшое снижение 

удельного расхода электроэнергии.  

Максимальные значения функции отклика q  при nр=550 мин
-1

 равны  4,3-3,3 

кВт∙ч/т (рис. 4.11, в) и 4,3-2,8 кВт∙ч/т (рис. 4.11, г) в интервале «величин живого» 

сечения винтовой поверхности 14-46%. Причем минимальные значения удельного 

расхода электроэнергии 2,0-3,8 кВт∙ч/т (рис. 4.11, в, г) наблюдаются при nб =630 

мин
-1

, что 
  
меньше примерно в 2 раза, чем при углах атаки лопастей 19

о
-25

о
. Это 

можно объяснить снижением сопротивления и большим перемещением материала 

из слоя в слой из-за образования следа (рис. 4.6., б-р), который возникает при 

достаточно большой частоте вращения лопастного вала, и когда центробежные 

силы, действующие на частицы материала, преобладают над их силами тяжести, 

что обеспечивает псевдоожижение смеси.   

3. При увеличении значения угла атаки лопастей вала до 51
о
 (рис. 4.11, д) 

графики носят убывающий характер. Максимальные значения удельного расхода 

электроэнергии при nр =470 мин
-1

 равны  2,4-4,5 кВт∙ч/т (рис. 4.11, д) в интервале 

величин «живого сечения» винтовой поверхности 14-46%, что в 1,7 раз больше, 

чем при углах атаки лопастей 35
о
-45

о
.  

Это можно объяснить увеличением сил трения из-за образования мертвых 

зон. При nб =630 мин
-1

 значения удельного расхода электроэнергии меньше в 1,5 

раз при тех же углах атаки лопастей и изменяется в интервале 1,3-2,3 кВт∙ч/т (рис. 

4.10, д). Это связано с тем, что лопасти при больших скоростях начинают резать 

слои материала, что снижает межслоевые силы трения.   

Анализ графиков (рис. 4.12) при фиксированной величине «живого сечения» 

винтовой поверхности 14%, 20%, 30%, 40%, 46% показал, что: 

1. Для всех фиксированных значений величины «живого сечения» при углах 

равных 19
о
, 25

о
, 35

о
 носят возрастающий характер, а при углах равных 45

о
, 51

о
  

убывающий.  

2. Минимальные значения удельного расхода электроэнергии получаем при 

nр =470 мин
-1

:  
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 q=0,9  кВт∙ч/т при  С=40%, α=19
о
, 25

о
; 

 q=1,1  кВт∙ч/т при С=30%, 46%, α=19
о
; 

 q=1,2  кВт∙ч/т при С=30%, α=25
о
, 

а так же, при nр =630 мин
-1

: 

 q=1,2  кВт∙ч/т при  С=30%, α=51
о
; 

 q=1,3  кВт∙ч/т при С=40%, 46% α=51
о
; 

 q=1,5  кВт∙ч/т при С=46%, α=51
о
. 

Таким образом, минимальный удельный расход электроэнергии (рис. 4.11, 

4.12) при величине «живого сечения», изменяющимся  в пределах 30-46%, 

отмечается равным: 

 0,9-1,2 кВт∙ч/т при nр = 470 мин
-1

 и
 
угле атаки лопастей 19

о
-25

о
   (при 

малых скоростях вращения вала будет меньше сопротивление 

движения среды);   

 1,2-1,5 кВт∙ч/т при nр = 630 мин
-1

 и угле атаки лопастей равном 51
о
 

(при больших скоростях вала лопасти начинают резать материал на 

слои, а псевдоожиженное состояние загрузки дополнительно снижает 

силы трения). 

 

4.3.2. Исследование зависимости коэффициента неоднородности смеси 

от конструктивных и технологических параметров лопастного смесителя 

 

После обработки результатов экспериментальных исследований получено 

уравнение регрессии в кодированном виде: 

 

1 2 3

2 2 2

1 2 3 1 2

1 3 2 3

4,3 0,5 0,3 0,2

1,4 1,1 0,7 0,2

0,3 0,06

cV x x x

x x x x x

x x x x

       

        

     
                         (4.4) 

Анализируя уравнение регрессии (4.4) определим значимость факторов х1, х2, 

х3  (рис. 4.13) (для коэффициентов xi, xi
2
, xijΣ по долям общая сумма по модулю 

равна 300%, но при анализе влияния суммарной значимости факторов 



114 

 

учитываются знаки при коэффициентах в уравнении регрессии). Наибольшее 

влияние на величину коэффициента неоднородности VC оказывает фактор x2 (Σ 

84%). Значимость факторов x1 и x3 равны (Σ 33%) и (Σ 61%), что меньше влияния 

фактора x2 в 2,5 и 1,4 раза соответственно.  

Знак «–»при коэффициентах факторов x1 и x3 означает, что при увеличении 

значений данных факторов (частота вращения вала смесителя, величина «живого 

сечения» винтовой поверхности) коэффициент неоднородности смеси VC будет 

уменьшаться, а знак «+» при коэффициенте фактора x2 (угол установки лопастей 

на вале смесителя) – увеличиваться.  

 

Рисунок 4.13.  Значимость основных факторов для коэффициента неоднородности смеси cV : 

- х1 (nр) = -50%; х2 (α) = 30%; х3 (C) = -20% ; 

 - х1 (nр) = -44%; х2 (α) = 34%; х3 (C) = -22%; 
- х1 (nр) = 61%; х2 (α) = 20%; х3 (C) = -19% 

 

Декодируя уравнение (4.4), получим его в натуральном виде: 
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                   (4.5) 
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Здесь нужно отметить, что на коэффициент неоднородности смеси частота 

вращения лопастного вала оказывает наименьшее значение, поэтому имеет смысл 

для обеспечения наибольшего качества готового продукта, при выборе 

рациональных параметров, более подробно рассмотреть графические зависимости 

коэффициента неоднородности смеси VC от угла атаки α при фиксировании 

остальных варьируемых параметров: величины «живого сечения» С (рис. 4.14) и  

частоты вращения вертикального вала  nр (рис. 4.15). 

Графики носят вид обратной параболы, которые обеспечивают влияние 

эффектов взаимодействия всех парных членов (рис. 4.16), коэффициенты, 

которых положительны. При этом возрастание функций обеспечивается долей 

влияния величин коэффициентов при х2 (20%) (как наиболее значимого 

суммарного) и х1 (61%) в долях, имеющих знак «+», а доля коэффициента при 

факторе х3 (19%), имеющего знак «-». Но, так как суммарные доли при х1 и х3 при 

основных и квадратичных членах отрицательны, то они и обеспечивают убывание 

функций (рис. 4.14, 4.15). 

 

Рисунок 4.16.  Значимость влияния эффектов взаимодействия каждого из парных членов на 

значения коэффициента неоднородности смеси: 
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Анализ графиков зависимости коэффициента неоднородности VC от угла 

атаки лопастей   при фиксированных значениях величин «живого сечения» 

С=14%, 20%, 30%, 40%, 46% (рис. 4.14) и частоты вращения лопастного вала 

nр=470, 500, 550, 600, 630 мин
-1 

(рис. 4.15), показал, что: 

1. Минимальные значения коэффициента неоднородности смеси (2,7%; 3,8%; 

4,3%; 3,4%; 2,0%) получаем при угле атаки лопастей вала  , равным 35
о
 и частоте 

вращения лопастного вала 550 мин
-1

 (для всех фиксированных значениях величин 

«живого сечения» винтовой поверхности). Это можно объяснить тем, что при 

минимальном значении угла атаки  , равным 19
о,
 расположение лопастей 

нарушает режим псевдоожижения смеси, что отрицательно влияет на процесс 

смешивания, а при максимальном угле атаки  , равном 51
о
, псевдоожиженная 

смесь свободнее скользит по лопастям из-за снижения коэффициента трения, что 

так же увеличивает коэффициент неоднородности смеси.  

2. Минимальные значения коэффициента неоднородности смеси при α=35
о
 и 

nр=550 мин
-1

 и при увеличении значениях величин «живого сечения» с 14% до 

30% (в 2 раза) возрастают с 2,7 до 4,3 (в 1,6 раз), а затем с увеличением значений 

величин «живого сечения» с 30% до 46% (в 1,5 раза) уменьшаются  с 4,3 до 2 (в 

2,2 раза).  

Это объясняется тем, что при минимальном значении величины «живого 

сечения» винтовой поверхности лопастей барабана, равной 14%, и  ввиду 

большей площади винтовой поверхности основная масса материала, подпираемая 

из-за его набрасывания лопастями, поднимается по винтовой поверхности и в 

конце ее переходит из слоя в слой под действием силы тяжести, что способствует 

перемешиванию компонентов смеси.  

При величине «живого сечения», равном примерно 30%, процесс 

перемещения материала по винтовой поверхности замедляется. При этом  

количество отверстий недостаточно, чтобы обеспечить интенсивное перемещение 

частиц смеси через них из слоя в слой, что и повышает коэффициент 

неоднородности смеси. Как было отмечено выше, при увеличении «живого 

сечения» с 30% до 46% (1,6 раза) снижается коэффициент неоднородности с 4,3  
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а)  б) 
 

в)  г)
 

д)  
 

Рисунок 4.14. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC от угла атаки α 

лопастей вала при фиксированных значениях  величин живого сечения С винтовых 

поверхностей 
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а)   б)   

в)    г)  

д)  

Рисунок 4.15. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC от угла атаки 

лопастей вала α при фиксированных значениях величин частоты вращения вала  nр
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до 2 (в 2,2 раза). Т.е. при набрасывании лопастями компонентов смеси на 

винтовую поверхность материал практически сразу просыпается на слой ниже, 

что интенсифицирует процесс смешивания. При этом увеличение живого сечения 

винтовой поверхности нецелесообразно с точки зрения технологичности 

изготовления и надежности работы предлагаемой конструкции. 

3. При угле атаки α=19
о
 и при величине «живого сечения», равном 14% и 

30%, наибольшее значение коэффициентов неоднородности VC =11,6% и VC 

=12,3% отмечается при минимальной частоте вращения лопастного вала 470 мин
-

1
, а при максимальной частоте вращения лопастного вала 630 мин

-1
 коэффициент 

неоднородности VC  соответственно в 1,6 (7,1%) и 1,3 (9,4%) раза меньше. При 

величине живого сечения, равном 46%, коэффициент неоднородности VC  

примерно будет равен 8,9% и 7,8% (разница 1,1 раз). Большую разницу значений 

коэффициента неоднородности смеси при минимальном и максимальном 

значениях частот вращения вала и  небольшом угле атаки лопастей, можно 

объяснить повышением псевдоожижения компонентов загрузки при 

максимальной частоте вращения лопастного вала, а при увеличении «живого 

сечения», с учетом улучшения перехода частиц загрузки из слоя  в слой, значения 

коэффициентов неоднородности уравниваются. 

При угле атаки α=51
о
 , величине «живого сечения» С=14% и частоте 

вращения лопастного вала 470 мин
-1 

и 630 мин
-1

 наблюдается наибольшие 

значения коэффициентов неоднородности 11,2% и 8,9% (в 1,3 раза), 

соответственно, а при величине «живого сечения» С=46% будет равен 9,1% и 

10,3%, соответственно, т.е. при максимальной частоте вращения величина 

коэффициента неоднородности больше в 1,1 раз. Это происходит из-за того, что 

часть частиц псевдоожиженной загрузки проскальзывает над лопастями и только 

меньшая ее часть набрасывается на винтовую поверхность, что препятствует 

перемещению частиц между слоями.  

Таким образом, минимальные значения коэффициента неоднородности смеси 

равные 2,7% и 2% отмечаются при угле атаки в 35
о
, частоте вращения лопастного 

вала 550 мин
-1

 и величинах  живого сечения равными 14% и 46%, соответственно.  
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Это объясняется тем, что при минимальном значении величины «живого 

сечения» равным 14% ввиду большей площади винтовой поверхности основная 

масса материала, подпираемая из-за его набрасывания лопастями, поднимается по 

винтовой поверхности и в конце ее, переходит из слоя в слой под действием силы 

тяжести, что способствует перемешиванию компонентов смеси. При величине 

«живого сечения» равным 46%, при набрасывании лопастями вала компонентов 

смеси на винтовую поверхность лопастей барабана, материал практически сразу 

просыпается на слой ниже, что интенсифицирует процесс смешивания.  

 

4.3.3. Исследование зависимости предела прочности на отрыв клеевых 

растворов для кладки плитки от основных конструктивных и 

технологических параметров лопастного смесителя 

 

После обработки результатов экспериментальных исследований получено 

уравнение регрессии в кодированном виде: 

1 2 3

2 2 2

1 2 3 1 2

1 3 2 3

9,2 0,6 0,1 0,3

1,7 1,35 0,75 0,2

0,3 0,06

o x x x

x x x x x

x x x x

        

        

     

                    (4.6) 

Анализируя уравнение регрессии (4.6) определим значимость факторов (рис. 

4.17) (для коэффициентов xi, xi
2
, xijΣ по долям общая сумма по модулю равна 

300%, но при анализе влияния суммарной значимости факторов учитываются 

знаки при коэффициентах в уравнении регрессии). Наибольшее влияние на 

величину предела прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки 

оказывает фактор x2 (Σ 53%). Значимость факторов x1 и x3 равны (Σ 39%) и (Σ 

24%), что меньше влияния фактора x2 в 1,4 и 2,2 раза соответственно.  

Знак «+» при коэффициентах факторов x1 и x3 показывает, что при 

увеличении значения данных факторов (частота вращения вала смесителя, 

величина «живого сечения» винтовой поверхности) будет увеличиваться предел 

прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки о , а знак  «-» при 
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коэффициенте фактора x2 (угол установки лопастей на валу смесителя) 

уменьшаться. 

 

Рисунок 4.17. Значимость основных факторов для предела прочности на отрыв клеевых 

растворов для кладки плитки: 

- х1  (nр) = 60%; х2 (α) = -10%  ; х3 (C) = 30% ; 

 - х1 (nр) = 45%; х2 (α) = -35%  ; х3 (C) = 20%; 
- х1 (nр) = -66%; х2 (α) = -8%  ; х3 (C) = -26% 

 

Преобразовав уравнение (4.6), получим его в натуральном виде: 
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                          (4.7) 

Здесь нужно отметить, что на предел прочности на отрыв клеевых растворов 

для кладки плитки о влияет величина «живого сечения» винтовой поверхности, 

но при этом оказывает наименьшее значение, поэтому имеет смысл при выборе 

рациональных параметров работы смесителя рассмотреть более подробно 

графические зависимости о  от угла атаки α при фиксированных значениях 
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остальных варьируемых параметров: частоты вращения вертикального вала nр 

(рис. 4.18) и величины «живого сечения» С (рис. 4.19).  

Полученные графики имеют параболический вид, причем носят обратный 

характер и соответствуют графикам изменения коэффициента неоднородности 

смеси. Т.к. целью работы является повышение качества готового продукта, 

следовательно, необходимо  рассмотреть подробно изменение предела прочности 

на отрыв клеевых растворов для кладки плитки с учетом влиянии угла, равным 

35
о
, при  котором о  достигает максимальных значений.  

Анализ графиков зависимости предела прочности на отрыв клеевых 

растворов для кладки плитки о , при фиксированных значениях величин частот 

вращения лопастного вала nр=470, 500, 550, 600, 630 мин
-1 

(рис. 4.18) и «живого 

сечения» винтовых поверхностей С=14%, 20%, 30%, 40%, 46%, (рис. 4.19) 

показал, что: 

Наибольшие значения функция отклика принимает при α=35
о
:  

 16,5 МПа при nр=470 мин
-1

, С=46%;  

 13,4 МПа при nр=500 мин
-1

, С=46%;  

 11,8 МПа при nр=550 мин
-1

, С=46%;  

 13,6 МПа при nр=600 мин
-1

, С=14%, 46%;  

 17,5 МПа при nр=630 мин
-1

, С=14%.  

То есть, при увеличении частоты вращения вала с 470 мин
-1

 до  

550 мин
-1

 (примерно в 1,2 раза) происходит некоторое снижение значений предела 

прочности с 16,5 МПа до 11,8 МПа (примерно в 1,4 раза) при «живом сечении» 

винтовых поверхностей равном 46%. При частоте вращения вала 600 мин
-1

 предел 

прочности равен 13,6 МПа при «живом сечении» винтовых поверхностей 

равными 14% и 46%. 

При увеличении частоты вращения вала до 630 мин
-1

 предел прочности 

увеличивается до максимального значения 17,5 МПа при «живом сечении» 

винтовых поверхностей равном 14%. 
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а)    б)  

в)  г)  

д)  

Рисунок 4.18. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых растворов для кладки 

плитки о  от угла атаки лопастей вала α при фиксированных значениях  величин частоты 

вращения вертикального вала  nр 
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а)   б)  

в)   г)  

 

д)  

 

Рисунок 4.19. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых растворов для кладки 

плитки о  от угла атаки лопастей вала α при фиксированных значениях величин «живого 

сечения» С винтовых поверхностей
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4.4. Определение рациональных режимов работы смесителя на основании 

анализа влияния основных факторов на функции отклика 

 

Выше было описано влияние основных факторов на функции отклика, т.е. 

получение минимальных и максимальных их значений. Анализ выбранных 

исследуемых параметров качества готового продукта и удельного расхода 

электроэнергии и оценка полученных их значений соответствует целям и задачам, 

поставленным в работе. 

Например, минимальные значения удельного расхода электроэнергии - 0,9-

1,2 кВт отмечаются при nр = 470 мин
-1

,
 
угле атаки лопастей 19

о
-25

о
 и при величине 

«живого сечения», изменяющимся в пределах 30-46% (рис. 4.20, а). 

Этим значениям соответствуют: 

-коэффициенты неоднородности смеси 12,3-9,1% при α=19
о
,10,2-5,9% при 

α=25
о
 (рис. 4.20, б) и минимальный, равный 2%, полученный при угле атаки в 35

о
, 

частоте вращения лопастного вала 550 мин
-1

 и величинах  «живого сечения», 

равными 14% и 46%, соответственно (рис. 4.20, г); 

- величины предела прочности на отрыв клеевых растворов для кладки 

плитки 8,8-12,4% при α=19
о
 и 11,4-15,5% при α=25

о
 (рис. 4.20, в) при 

максимальном отклике функции, равном 17,5 МПа при «живом сечении» 

винтовых поверхностей С=14% (рис. 4.19, а). 

Для достижения поставленной цели: повышения качества смешивания и 

увеличения предела прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки, 

рассмотрим совместное влияние основных факторов для обеспечения 

максимальных значений предела прочности и на остальные функции отклика 

равных при α=35
о
:  

 nр= 470 мин
-1

, С = 46%, - о =16,5МПа,  Vc = 5,9 %,  q=1,5 кВт∙ч/т  (рис. 

4.21); 

  nр= 630 мин
-1

, С = 46%, - о =16,8МПа, Vc = 5,9 %, q=3,4 кВт∙ч/т  

(рис. 4.22); 
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  nр= 630 мин
-1

, С = 14%, - о =17,5МПа, Vc = 4,9 %, q=3,9 кВт∙ч/т 

 (рис. 4.22). 

        

а)                                                                     б) 

 

в) 

Рисунок 4.20. Графики зависимости минимальных значений удельного расхода электроэнергии 

q (а), коэффициента неоднородности смеси VC (б) и максимального значения предела 

прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки о  (в) 
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а)                                                                     б) 

 

в) 

Рисунок 4.21. Графики функций отклика удельного расхода электроэнергии q (а), 

коэффициента неоднородности смеси VC (б), предела прочности на отрыв клеевых растворов 

для кладки плитки о  (в), равном 16,5 МПа при α=35
о
, nр=470 мин

-1
, С=46% 

 

Анализ графиков показывает, что при минимальном коэффициенте 

неоднородности равном 2% (рис. 4.20,б) при α=35
о
, nр=550 мин

-1
, С=46%, 

получаем предел прочности на отрыв равном 11,8 МПа, что в 1,5 и 1,4 раза 

меньше, чем максимальное значение 17,5 МПа при  nр=630 мин
-1 

и 16,5 МПа при  

nр=470 мин
-1

, соответственно. Здесь нужно отметить, что при nр=470 мин
-1

 

удельный расход электроэнергии почти в 2 раза меньше (рис. 4.23), чем при 

nр=630 мин
-1

 при том, что предел прочности на отрыв клеевых растворов для 

кладки плитки всего в 1,1 раз меньше максимального. 
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Рисунок 4.22. Графики функций отклика удельного расхода электроэнергии q (а),  

коэффициента неоднородности смеси VC (б), предела прочности на отрыв клеевых растворов 

для кладки плитки о  (в) равными: 

            16,8 МПа при α=35
о
, nр=630 мин

-1
, С=46%;  

            17,5 МПа при α=35
о
, nр=630 мин

-1
, С=14% 
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а)                                                               б) 

Рисунок 4.23. Графики, отражающие значения основных факторов, при которых предел 

прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки о  достигает максимальных 

значений (наиболее рациональный 16,5 МПа при α=35
о
, nр=470 мин

-1
, С=46%, что примерно в 

1,1 раза меньше максимального, но при этом удельный расход электроэнергии меньше почти в 

2 раза) 

 

а)                                                                б) 

Рисунок. 4.24. Структура клеевого материала на цементно-песчаной основе:  

при 470 мин
-1

 (а); при 630 мин
-1

 (б)   

 

 

а)                                                    б)                                              в) 

Рисунок 4.25. Схема гидратации цементного клея: 
а - химическая реакция с водой, б – из цементного клея образуются кристаллы,  

в -  кристаллизирующиеся зерна образуют цементный камень 
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При максимальном числе оборотов вала 630 мин
-1

 происходит доизмельчение 

частиц компонентов смеси до размеров кристаллитов тех материалов, которые 

смешиваются, что повышает плотность упаковки и поверхностную площадь 

взаимодействия компонентов (рис. 4.24, б), а это, в свою очередь, существенно 

влияет на повышение предела прочности на отрыв клеевых растворов для кладки 

плитки [26,60,71,106,115,118]. 

При минимальном числе оборотов в 470 мин
-1

, доизмельчается меньшая 

часть частиц, но при этом возникают области скопления одного вида материала. 

При гидратации частицы цемента кристаллизуются (рис. 4.24, а, 4.25), образуя 

цементный камень и тем самым скрепляют заполнитель раствора вокруг себя. 

Как известно [39,120] процесс схватывания клеевого материала на цементно-

песчаной основе начинается через 4-6 часов после смешивания клеевого раствора 

с водой и может длиться около суток, в зависимости от температуры окружающей 

среды. Частицы цемента начинают кристаллизоваться и связывают заполнитель 

цементного раствора, который начинает густеть, становится менее подвижным.  

Через сутки начинается вторая стадия — твердение цементного камня (набор 

прочности). На начальном этапе частицы цемента кристаллизуются и скрепляют 

заполнитель раствора вокруг себя, но эти соединения очень хрупкие и легко 

разрушаемые.  

При малейших механических воздействиях или подвижках эти соединения 

разрушаются и раствор уже никогда не свяжется и не затвердеет (не поможет 

повторное заливание водой) (кафель намного легче снять на следующий день 

после укладки, чем в сам день укладки. Пока клеевой раствор вязкий плитку 

достаточно тяжело оторвать от стены (пола), через 12-24 часа клеевой раствор 

кристаллизуется, но при этом, если только несколько раз стукнуть по плитке чем-

либо, она легко снимется).  

Поэтому рациональными параметрами смесителя можно считать: α=35
о
, 

nр=470 мин
-1

, С=46%, при этом σо =16,5 МПа, Vc=5,9%, q=1,5 кВт∙ч/т. 
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4.5. Сравнение экспериментальных и теоретических результатов 

энергетических параметров 

 

Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты 

зависимости удельного расхода электроэнергии от числа оборотов вертикального 

вала сравнивались с теоретическими, рассчитанными на основании 

математической зависимости, представленной в разделе 2, формула 2.117.  

Результаты расчета мощности, расходуемой на процесс смешивания, 

переводились в удельный расход электроэнергии с учетом коэффициента загрузки 

смесителя φ=0,7 компонентами массой 15 кг и временем смешивания сухих 

компонентов t=40-50 секунд.   Графическая интерпретация полученных 

результатов приведена на рисунке 4.26, из которого можно сделать вывод, что 

наибольшее расхождение между теоретическими и экспериментальными данными 

наблюдается при числе оборотов вертикального вала np=470 мин
-1

. Графики, 

построенные на основании теоретических расчетов и экспериментальных 

исследований, носят нелинейный характер. 

 

Рисунок 4.26. Зависимость удельного расхода электроэнергии от числа оборотов 

вертикального вала 

 

Наибольшее расхождение между теоретическими и экспериментальными 

результатами составило 12,5%. 
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4.6. Выводы по главе 

 

1. Установлено, что при значениях окружной скорости вращения 

лопастного вала смесителя порядка 4-5 м/с материал загрузки переходит в 

псевдоожиженное состояние, которое характеризуется образованием воронки 

вокруг вертикального вала, расположенного в центре цилиндрического корпуса 

смесителя, что подтверждает правильность теоретического предположения при 

рассмотрении кинематики движения частиц смеси. 

2. При проведении экспериментов на натурной модели с прозрачными 

стенками при смешивании мелкозернистого материала установлено: 

 при высокоскоростном вращении лопастного вала в барабане 

происходит разрезание смеси на слои, при этом образуются 

замкнутые потоки движения материала, и перемещение компонентов 

смеси из слоя в слой происходит медленно, что приводит к 

увеличению времени смешивания и, как следствие, к снижению 

качества готового продукта и к увеличению энергопотребления;  

 при применении винтовых поверхностей лопастей барабана на 

внутренней части его корпуса частицы загрузки при контакте с краем 

поверхности переходят с верхнего уровня на нижний, и далее, попадая 

на винтовую поверхность нижнего уровня и скользя по ней вверх 

снова переходят на более нижний уровень, если он есть, в противном 

случае, подхватывается лопастями вала и процесс циркуляции 

повторяется, но при этом наблюдается возникновение застойных зон в 

пристенной зоне  винтовых поверхностей. 

3. При проведении экспериментов на натурной модели с прозрачными 

стенками при смешивании порошковых материалов: 

 наблюдается возникновение застойных зон на винтовых поверхностях 

лопастей барабана, начиная с 1/3 ее длины и более у стенок корпуса 

барабана, однако, под воздействием центробежной и подъемной сил, 

создаваемых углом подъема винтовой поверхности, часть частиц из 
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застойной зоны захватывается потоком движущихся частиц, что в 

конечном итоге влияет на качество получаемой смеси; 

 при использовании перфорированнных винтовых поверхностей 

происходит ликвидация на них застойных зон и интенсифицируется 

перемещение частиц загрузки из слоя в слой, что улучшает качество 

смеси, сокращает время перемешивания и, следовательно, снижает 

энергоемкость процесса смешивания.  

4. В ходе реализации полного трехфакторного эксперимента получены 

адекватные уравнения регрессии: изменения удельного электроэнергии (q, 

кВт∙ч/т), коэффициента неоднородности смеси (Vc, %) и предела прочности на 

отрыв (σо, МПа) клеевых растворов для кладки плитки в зависимости от основных 

факторов: 

  частота вращения лопастного вала nр=470÷630 мин
-1

; 

  угол атаки лопастей вала 19-51
о
; 

 величина «живого сечения» 14-46%. 

5. Установлено, что значимость основных факторов, влияющих на функции 

отклика, распределяются следующим образом: 

 удельный расход электроэнергии q, кВт∙ч/т – nр= 40%; α=30%; 

С=30%; 

 коэффициент неоднородности смеси Vc – nр=50%; α=30%; 

С=20%; 

 предел прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки 

σо, МПа – nр=60%; α=10%; С=30%. 

6. Таким образом, минимальный удельный расход электроэнергии при 

величине «живого сечения», равного С=30-46%, находится в следующих 

пределах: 

 0,9-1,2 кВт∙ч/т при nр = 470 мин
-1

,
 
угле атаки лопастей 19

о
-25

о
;   

 1,2-1,5 кВт∙ч/т при nр = 630 мин
-1

,
 
угле атаки лопастей равном 51

о
. 
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7. Установлено, что минимальные значения коэффициента неоднородности 

смеси равные 2,7% и 2% отмечаются при угле атаки в 35
о
, частоте вращения 

лопастного вала 550 мин
-1

 и величинах  «живого сечения» равными 14% и 46%, 

соответственно. Это объясняется тем, что при минимальном значении величины 

«живого сечения» равном 14% ввиду большей площади винтовой поверхности 

основная масса материала, подпираемая из-за его набрасывания лопастями, 

поднимается по винтовой поверхности и по ее окончании, переходит из слоя в 

слой под действием силы тяжести, что способствует перемешиванию 

компонентов смеси. При величине «живого сечения» равном 46%, при 

набрасывании лопастями компонентов смеси на винтовую поверхность лопастей 

барабана, материал практически сразу просыпается на слой ниже, что 

интенсифицирует процесс смешивания. При этом увеличение «живого сечения» 

винтовой поверхности лопастей барабана нецелесообразно с точки зрения 

технологичности изготовления и надежности работы предлагаемой конструкции. 

8. Установлено, что при увеличении частоты вращения вала с 470 мин
-1

 до 

550 мин
-1

 (примерно в 1,2 раза) происходит некоторое снижение значений предела 

прочности на отрыв  клеевых растворов для кладки плитки с 16,5 МПа до 11,8 

МПа (примерно в 1,4 раза) при «живом сечении» винтовых поверхностей равном 

46%,  при частоте вращения вала в 600 мин
-1

 предел прочности равен 13,6 МПа 

при «живом сечении» винтовых поверхностей равном 14% и 46%, а при 

увеличении частоты вращения вала до 630 мин
-1

 предел прочности увеличивается 

до максимального значения 17,5 МПа при «живом сечении» винтовых 

поверхностей равном 14%. 

9. Установлено, что рациональными параметрами высокоскоростного 

смесителя периодического действия для получения максимального предела 

прочности на отрыв клеевых растворов для кладки плитки являются: 

 при α=35
о
, nр=470 мин

-1
, С=46%, - σо=16,5МПа, Vc=5,9%, q=1,5 кВт∙ч/т; 

 при α=35
о
, nр=630 мин

-1
, С=46%, - σо=16,8МПа, Vc=5,9%, q=3,4 кВт∙ч/т; 

 при α=35
о
, nр=630 мин

-1
, С=14%, - σо=17, МПа, Vc=4,9%, q=3,9 кВт∙ч/т. 
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10. Определено, что при nр=470 мин
-1

 удельный расход электроэнергии 

почти в 2 раза меньше, чем при nр=630 мин
-1

 , а предел прочности на отрыв 

клеевых растворов для кладки плитки всего в 1,1 раз меньше максимального, 

поэтому оптимальными параметрами смесителя можно считать: α=35
о
, nр=470 

мин
-1

, С=46%, при этом  σо=16,5 МПа, Vc=5,9%, q=1,5 кВт∙ч/т. 
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  

5.1 Апробация результатов работы в промышленных условиях 

В настоящее время производство сухих строительных смесей в Белгородской 

области осуществляется в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса. 

Технологическое оборудование, применяемое на этих предприятиях, мало 

подходит под небольшие объемы выпуска продукции, и, учитывая их 

существенную долю на рынке, средний объем производства таких предприятий 

составляет не более 30 тонн в месяц. Учитывая, что в среднем 

производительность смесителя составляет 1300-1800 тонн в год можно сказать, 

что используемое смесительное оборудование на предприятиях малого и среднего 

бизнеса имеет крайне низкий коэффициент эксплуатации, что пагубно влияет на 

экономическое состояние и прибыль предприятия.  

Одним из таких предприятий малой мощности по выпуску сухих 

строительных смесей в городе Белгороде является ООО «Боникс». Одной из 

основных строительных смесей, которую производит данная фирма, является 

клей цементный "КЦ-500" и "КЦ-500 К" ГОСТ 31189-2003 [124]. Данный клей 

применяется для укладки керамической плитки и керамогранита на стены и полы 

внутри и снаружи зданий.  

Клей цементный "КЦ-500" и "КЦ-500 К" ГОСТ 31189-2003 имеет следующие 

технологические характеристики: 

 Расход 2,5 кг/м
2
 при толщине 5 мм под зубчатый шпатель. 

 Затворяется водой в количестве 0,25 л на 1 кг смеси. 

 Живучесть готовой смеси 2 часа. 

 Расшивка после 48 часов. 

 Гранулометрия размер частиц наполнителя – не более 200 мкм. 

 Состав: цемент, песок, полимеры. 

Исходные компоненты для клеевой смеси, и их соотношение приведены в 

таблице 5.1. 
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 Таблица 5.1. 

Состав клея цементного "КЦ-500" и "КЦ-500 К" ГОСТ 31189-2003 для 

кладки плитки 

Компонент Соотношение, % 

кварцевый песок 53,5 

портландцемент ПЦ500-Д1 45 

метилцеллюлоза Walocel MKX 40000 PF 01 0,5 

пластификаторы, ПАВ 1 

 

Производство клея цементного для укладки керамической плитки и 

керамогранита выполняется в соответствии со схемой, изображённой на рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1. Технологическая схема производства клея цементного для укладки 

керамической плитки и керамогранита "КЦ-500" и "КЦ-500 К" в ООО «Боникс» 

Необходимые исходные сырьевые материалы для производства клея 

цементного поставляются на предприятие в виде отдельных компонентов. 

Вяжущее (цемент ПЦ500-Д1) поставляется с Белгородского цементного завода, 

заполнитель (песок мелкой фракции) с Корочанского карьера песка, добавки 

доставляются с предприятий-поставщиков. Исходные сырьевые материалы, после 

доставки, направляются на склад, где проходят технический контроль. Со склада 

каждый сырьевой компонент направляется на дозирование в соответствии с 

заданной рецептурой (по табл. 5.1) и далее отмеренная порция каждого 

компонента поступает в смеситель. По окончании цикла смешивания готовая 
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строительная смесь направляется в упаковочную машину, где порционно, по 25 

килограмм смесь упаковывается в мешки. Запакованные мешки с цементным 

клеем отправляются на склад готовой продукции и, в последующем, 

направляются потребителю.  

ООО «Боникс» использует горизонтальный одновальный смеситель 

периодического действия в качестве машины для смешивания. Время смешивания 

составляет 4 минуты, масса загрузки – 850 кг, удельный расход электроэнергии – 

3,8 кВт∙ч/т.  

Выпускаемые по технологической схеме, представленной на рис. 5.1, клея 

цементные для кладочных работ "КЦ-500" и "КЦ-500К" имеет следующие 

технические характеристики: 

 гранулометрический состав (определялся с помощью ситового 

анализа): представлен на рисунке 5.2.  

 предел прочности клеевого соединения при отрыве для кладки плитки 

равен 14,6 МПа, который определялся по ГОСТ 14760-69; 

 плотность смеси, готовой к затворению – 1500 кг/м
3
; 

 коэффициент неоднородности смеси - 7,2%. В качестве базового 

компонента для его определения использовался песок. 

 

 

Рисунок 5.2. Гранулометрический состав клея цементного "КЦ-500" и "КЦ-500 К"  

ГОСТ 31189-2003 для кладки плитки, выпускаемой на ООО «Боникс» 
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На основании проведённых теоретических и экспериментальных 

исследований разработана конструкция лопастного смесителя с 

высокоскоростным режимом работы, испытания которого проводились на ООО 

«Боникс» города Белгорода. Испытания лопастного смесителя проводились в 

составе линии по выпуску клея цементного "КЦ-500" и "КЦ-500 К" ГОСТ 31189-

2003 для кладки плитки.  Полупромышленный образец высокоскоростного 

лопастного смесителя имеет следующие технические характеристики: 

 объем барабана - 0,0148 м
3
; 

 производительность – 450...470 кг/ч; 

 время смешивания смеси – 40...50 с; 

 частота вращения вертикального вала –470 мин
-1

; 

 угол атаки лопасти вертикального вала – 35 град; 

 ширина винтовой поверхности лопасти барабана – 40 мм;  

 величина «живого сечения» винтовой поверхности лопасти барабана – 46%; 

 мощность привода вертикального вала – 1,5 кВт; 

 габаритные размеры: 

 высота – 1800 мм; 

 ширина – 340 мм; 

 длина – 1480 мм; 

 масса машины – 132 кг. 

При испытаниях высокоскоростного смесителя использовались компоненты 

и их количественное соотношение для производства клея цементного "КЦ-500" и 

"КЦ-500 К" ГОСТ 31189-2003 для кладки плитки по  таблице 5.1.  

По результатам промышленных испытаний были получены образцы сухой 

смеси плиточного клея, которые имели следующие характеристики: 

 гранулометрический состав, полученный в результате рассева на ситах 

с размером ячейки 0,63; 0,315; 0,2; 0,125; 0,08; 0,071; 0,063 мм 

представлен на рисунке 5.3. По результатам рассева можно сказать, что 

сухая смесь плиточного клея, в полученная в ходе экспериментальных 
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испытаний, имеет равномерное распределение фракций сухих 

компонентов; 

 предел прочности клеевого соединения при отрыве для кладки плитки, 

изготовленного из полученной смеси в 28 суточном возрасте твердения 

– 16,5 МПа;  

 плотность сухой смеси – 1560 кг/м
3
; 

 коэффициент неоднородности смеси составил 5,9%. В качестве 

базового компонента для его определения использовался песок. 

 среднее потребление электроэнергии высокоскоростного лопастного 

смесителя составило 3,4 кВт∙ч/т. 

 

Рисунок 5.3. Гранулометрический состав сухой смеси плиточного клея, полученной во 

время испытаний лопастного смесителя с высокоскоростным режимом работы 

Полученные образцы сухой строительной смеси использовались в качестве 

плиточного клея. Плиточный клей затворялся водой и наносился на заранее 

подготовленную бетонную поверхность, затем производилась кладка плитки. 

После полного твердения в течение 24 часов был проведен визуальный осмотр 

кладочного шва плитки. Во время осмотра не было обнаружено отслоения 

плиточного клея от поверхности плитки.  

Анализ гранулометрического состава полученных смесей (рис. 5.4)  показал, 

что при смешивании в лопастном смесителе с высокоскоростным режимом 

работы происходит доизмельчение компонентов смеси, что положительно влияет 
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как на физико-механические, так и эксплуатационные свойства готового 

продукта. 

 

Рисунок 5.4. Диаграммы анализа гранулометрических составов цементного клея, 

полученных во время испытаний на ООО «Боникс» 

 

По результатам анализа в условиях промышленного производства 

(приложение 4) и испытаний (приложение 3), теоретических и лабораторных 

исследований можно сказать, что предлагаемая конструкция высокоскоростного 

лопастного смесителя может быть рекомендована для разработки промышленного 

образца и внедрения в различные отрасли при получении сухих смесей. 

5.2 Технико-экономическое обоснование результатов работы 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо создать смеситель, 

позволяющий увеличить степень однородности получаемой смеси и сократить 

расходы электроэнергии, необходимой для перемешивания сыпучих материалов 

за счет создания дополнительной циркуляции потоков частиц внутри барабана 

смесителя.  

Для решения поставленной задачи смеситель для перемешивания сыпучих 

материалов имеет на внутренней поверхности барабана винтовые 
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перфорированные поверхности его лопастей, установленные по спирали, 

позволяющие разбивать создаваемые при высокоскоростном режиме работы  

лопастями вертикального вала замкнутые потоки движения материала, и 

создающие дополнительную циркуляцию частиц смеси как в горизонтальном, так 

и в вертикальном направлении. На валу верхний ряд лопастей имеет 

противоположный угол атаки относительно нижних рядов лопастей. Таким 

образом, предлагаемая конструкция смесителя позволяет  увеличить степень 

однородности  готового продукта и сократить энергопотребление процесса 

смешивания при псеводоожижении смеси.  

В приложении 2 представлен экономический расчет эффективности 

предлагаемого конструктивного решения смесителя. В результате расчета 

получены следующие результаты: 

 себестоимость одной тонны сухих строительных смесей после 

внедрения смесителя предлагаемой конструкции снизится на 55 рубля; 

  экономический эффект от внедрения составит 415 тыс. рублей в год; 

  срок окупаемости проекта составит около 12 месяцев.  
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5.4. Выводы по главе 

1. Проведены испытания высокоскоростного лопастного смесителя на 

ООО «Боникс» в составе технологической линии по производству клея 

цементного "КЦ-500" и "КЦ-500 К" ГОСТ 31189-2003 для кладки 

плитки.  Полученные образцы сухой строительной смеси имеют лучшие 

показатели по физико-механическим свойствам смеси, произведенной в 

промышленных условиях: предел прочности на отрыв клеевых 

соединений увеличился на 1,9 МПа (13%), коэффициент 

неоднородности снизился на 22%. 

2. Результаты экономических расчетов показали, что при промышленном 

внедрении конструкции высокоскоростного лопастного смесителя 

себестоимость 1 тонны сухих строительных смесей снизится на 55 

рубля, экономический эффект от внедрения составит 415 тыс. рублей в 

год, срок окупаемости составит около 12 месяцев. 

3. Разработана методика расчета геометрических и энергетических 

параметров высокоскоростного смесителя с вертикальным 

расположением лопастного вала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основании проведенного анализа современных конструкций 

лопастных смесителей принудительного действия для получения сухих 

модифицированных строительных смесей установлено, что одним из 

перспективных направлений является высокоскоростной режим 

смешивания, обеспечивающий псевдоожижение сухой смеси. 

2. Для усовершенствования процесса смешивания предложена патентно-

защищенная конструкция лопастного смесителя принудительного 

действия, позволяющая создать дополнительные циркуляционные 

потоки движения частиц материала в различных направлениях. 

3. Установлены закономерности движения твердых частиц смешиваемых 

сухих компонентов в случае псевдоожиженного состояния сыпучего 

материала. Получены уравнения, позволяющие определять 

геометрические параметры воронки, образующейся в результате 

вихревого движения частиц. 

4. Разработана математическая модель движения частиц в вихревой зоне 

смесительного барабана, устанавливающая конструктивные 

особенности лопастного смесителя. Получены аналитические 

зависимости, описывающие скоростной режим движения частиц смеси с 

учетом образования псевдоожиженного слоя. 

5. Разработана математическая модель изменения коэффициента 

разрыхления смеси, учитывающая конструктивные и технологические 

параметры лопастного смесителя.  

6. Получено аналитическое выражение для определения полной мощности, 

потребляемой лопастным смесителем. При этом наибольшее влияние на 

изменение мощности оказывают угол атаки лопасти и частота вращения 

смеси внутри барабана смесителя. 

7. Исследован процесс смешивания в экспериментальной установке 

лопастного смесителя с высокоскоростным режимом работы на основе 
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математического планирования эксперимента. В качестве основного 

плана был выбран центральный композиционный рототабельный план 

(ЦКРП 2
3
) полного факторного эксперимента. На основе поисковых 

экспериментов определены варьируемые факторы: x1 – частота 

вращения вертикального вала; x2 – угол атаки лопасти вала 

относительно вертикальной плоскости; x3 – величина «живого сечения» 

винтовой поверхности лопастей барабана смесителя. 

8. На основе анализа экспериментальных данных получены уравнения 

регрессии , , ( , , )C o pq V f n C  . Дана оценка влияния каждого из 

факторов и их взаимодействия формирования функции отклика. 

Проведен анализ графических зависимостей функций отклика от 

варьируемых факторов. Расхождение теоретических расчетов с данными 

экспериментальных исследований не превышает 13%.  

9. Определены рациональные значения частоты вращения вертикального 

вала, pn , угла атаки лопасти,  , и величины «живого сечения» 

винтовой поверхности лопастей барабана С смесителя при условии, что 

minq  , minCV   и maxo  . Так 35   ,
1470pn мин  и 

С=46%. 

10.  Промышленная апробация результатов работы проведена на ООО 

«Боникс» и ООО «Новатор», г. Белгород, которая показала повышение 

качества готового продукта, а именно: предел прочности на отрыв 

клеевых соединений увеличился на 1,9 МПа (13%), коэффициент 

неоднородности смеси снизился на 22% при снижении энергозат на 

процесс смешивания на 11%. 

11.  По результатам заседания технического совета ООО «Новатор», г. 

Белгород, принято решение об изготовление опытно-промышленного 

образца лопастного смесителя с высокоскоростным режимом работы 

для получения различных по своим свойствам сухих строительных 

смесей. 
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Рекомендации. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований рекомендуются для промышленного применения при 

получении различных по номенклатуре и свойствам сухих 

модифицированных строительных смесей с гарантированными физико-

механическими и технологическими характеристики.  

 

 Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

совершенствовании процесса смешивания сухих материалов на основе 

конструктивных изменений лопастных смесителей принудительного 

действия с высокоскоростным режимом работы при решении задач по 

повышению качества готового продукта при минимальных энергозатратах 

в условиях изменяющихся требований, предъявляемых к сухим 

строительным смесям. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ССС – сухие строительные смеси 

  - глубина образовавшейся воронки 

    - максимальная высота подъема материала в корпусе смесителя 

      – максимальное значение подъема сыпучего материала при заданной 

частоте вращения 

 ⃗  - сила тяжести  

  ⃗⃗  ⃗ - центростремительная сила  

 ⃗⃗  - сила нормального давления  

   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ - сила трения 

   – масса частицы материала смеси 

g – ускорение свободного падения 

α0 – угол, который образует касательная к образующей в рассмотренной точке 

   – максимальный радиус  воронки вокруг вала смесителя 

  – масса сыпучего материала 

  – объем, занимаемый смесью 

  – начальное значение объема смеси 

   – конечное значение объема смеси 

   – начальное значение насыпной плотности смеси 

   – конечное значение насыпной плотности смеси 

   -  высота начальной загрузки смеси в цилиндрический смеситель 

    – начальный уровень загрузки сыпучего материала;  

   – коэффициент загрузки цилиндрического корпуса смесителя; 

    – высота цилиндрического корпуса смесителя 

 – расстояние от оси вращения до начала лопасти 

  – длина лопасти 
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  –величина скорости схода материала с лопатки смесителя в радиальном 

направлении 

   – коэффициент трения частиц материала о лопатку лопасти 

 ⃗⃗  - вектор скорости  

углы   и   (  – отсчитывается от положительного направления оси  , а   – от 

положительного направления оси  ) 

 (   )  плотность энергии вихря, отнесенная к единице объема 

 ⃗⃗  - оператор Набла 

   – параметр, имеющий смысл радиуса вихря в его верхней части 

  –масса вещества, участвующего в вихревом движении 

   и   – полярные координаты в плоскости     

Е - энергии вихревого движения в зоне воронки 

   - проекция скорости  

υх  - компоненты скорости   

υy  - компоненты скорости  

   - мощность, затрачиваемая на поддержание скоростного режима смеси в зоне 

вихревого движения  

   - мощность, расходуемая на преодоление сил сопротивления движению 

лопасти  

   - мощность, затрачиваемая на вращение корпуса смесителя и подъем частиц 

материала вдоль корпуса 

   - Мощность, необходимая для преодоления сил сопротивления движению 

лопасти смесителя 

   - мощности, затрачиваемой на преодоление силы сопротивления оказываемой 

давлением материала смеси на поверхность лопасти 

   - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления трения по 

внутренней боковой поверхности цилиндрического корпуса вследствие давления 

центробежной силой    
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   - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления сдвига смеси 

материала относительно смеси, расположенной над лопастью 

    – мощности на преодоление сопротивления трения по дну цилиндрического 

корпуса при перемещении лопастью материала 

   - полную мощность  

  - высота лопасти; 

    - угол атаки лопасти относительно вертикали 

   - величина силы давления, оказываемой на лопасть перемешиваемым 

материалом 

 ( ) – величину сдвиговых (касательных) напряжений, возникающих в сыпучем 

материале на расстоянии   от оси вращения, значения данных напряжений 

 ̅   – среднее значение окружной скорости лопасти 

   – коэффициент, учитывающий взаимное влияние лопастей друг на друга при 

их движении 

   - масса материала смеси, перемещаемую лопастью 

А3 -  Величина работы, необходимой для преодоления сопротивления силы  

  – коэффициент трения сухой смеси о спиральную поверхность 

   – частота вращения корпуса смесителя 

  – угол подъема винтовой поверхности лопастей барабана 

   – расстояние от оси вращения до корпуса смесителя 

   – расстояние от оси вращения до проекции внутренней части поверхности пера 

на горизонтальную плоскость 

   – время поворота объема смеси на угол   . 

   - конструктивный параметр смесителя, равный длине средней части 

перфорированной спиральной поверхности  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Патент на полезную модель №154251 
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Приложение 2 

Графический вид результатов экспериментальных исследований 

  

                

 
 

Рисунок 6.1. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от частоты 

вращения вертикального вала   , при изменении величины «живого сечения» винтовых 

лопастей барабана С. 
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Рисунок 6.2. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от частоты вращения 

вертикального вала   , при изменении угла атаки лопасти    вертикального вала. 
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Рисунок 6.3. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от угла атаки лопасти 

вертикального вала  , при изменении частоты вращения вертикального вала   . 
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Рисунок 6.4. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от угла атаки 

лопасти вертикального вала  , при изменении величины «живого сечения» винтовых лопастей 

барабана С. 
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Рисунок 6.5. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от величины «живого 

сечения» винтовых поверхностей лопастей барабана   , при изменении угла атаки лопасти 

вертикального вала  . 
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Рисунок 6.6. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии q от величины «живого 

сечения» винтовых поверхностей лопастей барабана   , при изменении частоты вращения 

вертикального вала    . 
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Рисунок 6.7. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC от частоты 

вращения вертикального вала   , при изменении величины «живого сечения» винтовых 

лопастей барабана С. 
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Рисунок 6.8. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC от частоты 

вращения вертикального вала   , при изменении угла атаки лопасти вертикального вала  . 
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Рисунок 6.9. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC  от угла атаки 

лопасти вертикального вала  , при изменении величины «живого сечения» винтовых лопастей 

барабана С. 
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Рисунок 6.10. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC  от угла атаки 

лопасти вертикального вала  , при изменении частоты вращения вертикального вала   . 
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Рисунок 6.11. Графики зависимости коэффициента неоднородности VC смеси от величины 

«живого сечения» винтовых поверхностей лопастей барабана   , при изменении частоты 

вращения вертикального вала   . 
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Рисунок 6.12. Графики зависимости коэффициента неоднородности смеси VC от величины 

«живого сечения» винтовых поверхностей лопастей барабана   , при изменении угла атаки 

лопасти вертикального вала  . 
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Рисунок 6.13. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых соединений о  от 

частоты вращения вертикального вала   , при изменении величины «живого сечения» 

винтовых лопастей барабана С. 
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Рисунок 6.14. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых соединений о от 

угла атаки лопасти вертикального вала  , при изменении частоты вращения вертикального  

вала   . 
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Рисунок 6.15. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых соединений о от 

угла атаки лопасти вертикального вала  , при изменении величины «живого сечения» 

винтовых лопастей барабана С. 
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Рисунок 6.16. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых соединений о от 

величины «живого сечения» винтовых поверхностей лопастей барабана   , при изменении 

частоты вращения вертикального вала   . 
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Рисунок 6.17. Графики зависимости предела прочности на отрыв клеевых соединений о от 

величины «живого сечения» винтовых поверхностей лопастей барабана   , при изменении угла 

атаки лопасти вертикального вала  . 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Акт внедрения результатов работы 
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Приложение 5 

Выписка из протокола заседания технического совета ООО «Новатор» 

 


