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При создании новых и модернизации существующих технологических 

комплексов для эффективной переработки сырья и материалов требуется в их 

состав включать базовые агрегаты, обеспечивающие интенсификацию 

технологических процессов, снижение энергетических затрат, получение 



продуктов высокого качества и обладающих высокой надежностью при 

одновременной простоте. Проектирование таких машин невозможно без 

всестороннего анализа свойств перерабатываемого материала и реализации в 

рабочих зонах механизмов воздействия на исходные компоненты, которые бы 

позволили  осуществить максимально эффективное их изменение под заданные 

условия [1]. 

Структура большинства современных технологических комплексов такова, 

что осуществляемые в них процессы различны по своей природе, 

применяемому оборудованию и условиям проведения. Это вынуждает 

разработчиков оборудования искать дополнительные подходы к обоснованию 

поиска таких технических решений, которые бы обеспечивали существенное 

повышение эффективности их работы. Поставленные задачи возможны без 

формирования специальной информационной среды. 

В качестве отдельных направлений разработки методической базы 

создания новых видов технологического оборудования приведем краткие 

сведения о технологической вибротехнике, адаптивных механизмах 

переработки дисперсных сред, некоторых новых представлениях о физико-

химической механике, вариативных подходах в организации и проведении 

технологических процессов, а также обоснуем идеологию использования 

аномальных эффектов в реализации дезинтеграторных технологий. 

МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВИБРОТЕХНИКИ. Концепция и 

основные направления реализации технологической вибротехники, 

вибрационных и динамических воздействий при переработке сырья и 

материалов в промышленном производстве - охватывает дробление и помол, 

уплотнение, обжиг, сушку, смешивание и другие процессы, являющиеся 

самыми объемными и затратными в структуре современной промышленности. 

Уникальность существующих методов вибротехники обусловлена 

широтой кинематических возможностей, повышенной энергонапряженностью, 

простотой приводного механизма, малой металлоёмкостью и, что особенно 

важно, созданием особых условий проведения рабочих процессов. К их числу 



следует отнести: эффект тиксотропного «разжижения» структуры дисперсного 

материала, переориентацию зёрен твердых частиц, снижения трения между 

ними, концентрации энергии и выброс её в виде кратковременного импульса, 

возможность управления потоками движения дисперсных сред [2]. 

Следствием этих эффектов и закономерностей является чрезвычайно 

высокая технологическая эффективность применения вибрационных 

механизмов переработки материалов в промышленном производстве. 

Например, существующая технология приготовления бетонных смесей и работа 

с ними практически полностью производится с применением вибрационных 

машин, наиболее эффективными агрегатами для дробления особо прочных 

пород являются конусно-инерционные дробилки, а для устройства свайных 

фундаментов широко используются вибропогружатели. 

АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  ПЕРЕРАБОТКИ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД.  

Адаптация в технике и природе носит один и тот же смысл и означает 

приспособление к условиям происходящих при этом процессов [2]. 

Естественно, что правильное использование этого важнейшего 

функционального механизма открывает новые технологические механизмы при 

проведении целого ряда взаимодействий в преобразовании дисперсных сред. 

Рассмотрим некоторые адаптивные подходы в реализации механических 

процессов дезинтеграторной переработки дисперсных сред. 

В качестве конкретных примеров можно привести метод использования 

рабочих органов оборудования в виде кинематически-деформируемых 

элементов, выполнение рабочих органов с избыточными степенями свободы, 

реализующих принцип многошарнирности, создание рабочего оборудования с 

зонами различной интенсивности, характера и вида воздействия на частицы или 

объемы обрабатываемого материала [2]. 

К конкретным представителям указанных направлений можно отнести 

пружинные мельницы, рабочие органы которых выполнены в виде изогнутых 

вращающихся пружин, молотковые дробилки с многозвенными ударными 

элементами и центробежный помольно-смесительный агрегат с параллельными 



рабочими камерами с различной интенсивностью и управляемым характером 

рабочего процесса. 

МЕТОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. В современных 

технологиях переработки дисперсных сред использование методов физико-

химической механики является доминирующим научным и прикладным 

направлением. Создание на их основе особых условий изменения свойств 

обрабатываемых материалов позволяет существенно интенсифицировать 

технологические процессы и проектировать оборудование, основанное на 

новых механизмах воздействия на исходные продукты. 

Практические приложения методов физико-химической механики 

показывают, что наряду с эффектом адсорбированного понижения прочности 

возможен и обратный эффект – адсорбционного повышения прочности. Факт, 

подтверждающий его существования, получен на основе испытания образцов, 

приготовленных из строительных растворов и модифицированных твердыми 

адсорбентами. Технически такой подход можно реализовать только на основе 

интенсивных вибрационных колебаний, т.е. с использованием технологической 

вибротехники. 

ВАРИАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Под вариативными подходами следует 

понимать функциональное соответствие между непрерывно изменяющимися в 

процессах переработки свойствами материалов и условиями воздействия на них 

рабочими органами технологических машин, условиями и режимами их 

обработки. По своей сути это так называемые аддитивные технологии, если 

брать базовые переделы, или промышленные установки, которые 

характеризуются «разнопринципностью» приложения внешних воздействий 

или энергетических полей на обрабатываемые с их помощью, материальные 

среды. 

В химических производствах аддитивные технологии уже достаточно 

широко используются, а вот в циклах механической к тепловой обработки 

гетерогенных материалов — это направление практически отсутствует с точки 



зрения фундаментальной науки. В весьма приближенном виде здесь можно 

говорить, например, о двух стадиальном измельчении при помоле клинкера или 

о дроблении с единовременно сушкой, но полномасштабном научном 

обосновании такого подхода пока нельзя говорить. 

АНОМАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ –  это, 

прежде всего, способы управления совокупным процессом проведения 

дезинтеграторных технологий, решающие следующие основные задачи: 

изменение структуры вещества, управление реологической ситуацией, 

оптимизация движения обрабатываемой среды, требуемое температурное 

воздействие, создание нужного вещественного поля, снижение диссипативных 

потерь, совмещение различных стадий обработки в одном агрегате. 

Основная аномальность процессов, особенно дезинтеграционных переделов, 

состоит в том, что наибольшие потери вызваны взаимным трением частиц 

перерабатываемого материала между собой и о рабочие органы машины. При 

этом относительные потери на трение тем больше, чем больше удельная 

поверхность материала и чем дольше он пребывает в рабочей камере. В 

понимании закономерности распределение издержек на измельчение важно 

знать, что они зависят в первую очередь от природы вещества и способа 

разрушения. 

Основываясь на описанной методической базе, предлагаем разработанные 

авторами варианты новых конструкций агрегатов для комплексной переработки 

материалов. Эти конструкции не систематизированы с точки зрения 

функциональных признаков воздействия на обрабатываемые смеси, но 

выстроены по технологическому циклу осуществления крупнотоннажных 

производств. Примеры агрегатов комбинированного действия приставлены в 

таблице 1.     

 
 
 
 
 



Таблица 1 
Варианты агрегатов комбинированного действия для комплексной 

переработки дисперсных сред  
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Дадим краткое описание каждой из приведенных конструкций. 

Схема 1. Цепной агрегат для измельчения влажных сырьевых материалов. 

Конструкция выполнена из набора цепных элементов, соединенных между 

собой и образующих лоткообразную рабочую камеру, которая своей нижней 

частью приводится в возвратно-поступательные перемещения. Для 



интенсификации рабочего процесса цепные элементы могут оснащаться 

зубьями, а внутри рабочей камеры может быть размещен фрезерный рабочий 

орган. Основное назначение такой конструкции – использование в качестве 

агрегата для первичных стадий измельчения мела, мергеля, глины, трепела и 

других материалов в крупнотоннажных производствах. Основная 

эффективность цепного измельчителя обеспечивается способностью 

перерабатывать влажное сырье и заключается в снижении энергоемкости, 

улучшения условий эксплуатации и повышения качества обработанного 

материала. 

Схема 2. Дробилка молотковая с наклонным корпусом. Основной 

отличительной особенностью дробилки, кроме наклонного корпуса, следует 

считать расстановку ударных элементов посекционно с определенными 

разрывами между ними и расположенными над ними расширительными 

зонами. Такое выполнение конструкции позволяет создать управляемый 

характер движения материала, который после каждого последовательного 

перехода через секции ударных элементов, попадая в расширительные зоны 

теряет свою скорость и поступает на нижерасположенные по уровню ряды 

ударных элементов с максимальной разницей в скоростях между собой. Это 

позволяет уравнять интенсивность измельчения в рабочих зонах каждой 

секции. Итогом такого решения является повышение степени измельчения, 

улучшение селективности процесса разрушения частиц материала к снижению 

энергоемкости работы дробильной установки. 

Схема 3. Рессорно-стержневой измельчитель.  Его основное назначение – 

предварительное измельчение минеральных материалов с исходной 

крупностью до 20-30 мм с получением продукта менее 0.5 – 1,0 мм, 

механоактивация строительных смесей, селективное дробление горных пород и 

т.д. Измельчитель содержит установленное на раме в шарнире на опорной 

стойке подвижное коромысло с вибратором на одном конце и стержневым 

рабочим оборудованием на другом. Процесс измельчения осуществляется 

между двумя рядами параллельных между собой рядов дугообразно изогнутых 



стержней (рессор), причем их нижний ряд неподвижен, а верхний совершает 

колебательные движения вместе с коромыслом, на котором он закреплен. 

Измельчение продукта происходит без задержки его в рабочих зонах. 

Производительность такого агрегата может достигать 50-100 тонн в час при 

минимальных энергозатратах. 

Схема 4. Грохот пружинный. Просеивающей поверхности такого грохота 

являются цилиндрические пружины, зазоры, между витками которых 

определяют границы разделения и могут изменяться путем поджатия торцев 

пружин, а загрузка материала осуществляется в их полости. В остальном работа 

пружинных грохотов не отличается от работы агрегатов аналогичного 

назначения. Рациональная область применения эффективное разделение 

мелкозернистых материалов повышенной влажности с границей разделения 0,5 

– 5,0 мм и производительности 0,2 – 150,0 тонн в час. 

Схема 5. Пружинная мельница. Рабочими органами пружинных мельниц 

являются установленные в опорах и связанные с приводом вращения 

дугообразно изогнутые цилиндрические пружины с плотно прижатыми 

витками в зоне минимального радиуса их изгиба. Процесс измельчения в 

пружинных мельницах характеризуется высокой интенсивностью и происходит 

непрерывно в клиновидных пространствах между витками пружин. Область 

применения пружинных мельниц – тонкий и сверхтонкий помол материала 

твердостью до 5 – 6 единиц по шкале Морса, прочностью до 150 – 200 мПа, 

механоактивация строительных смесей, приготовление суспензий, эмульсий и 

паст. Пружинные мельницы отличаются чрезвычайно большим 

конструктивным многообразием. Их производительность для различных 

условий применения составляет от 1 кг/час до 50 т/час. 

Схема 6. Измельчитель с многолезвийным рабочим оборудованием. 

Рабочее пространство данного измельчителя заполнено набором режущих 

элементов, включая зубчатые фрезы. Смонтированные на коническом роторе, 

режущие элементы образуют клиновидные рабочие зоны, уменьшающиеся по 

его высоте. Удаление измельченного продукта осуществляется в поле 



центробежных сил через боковые решетки, выполненные в корпусе. Основное 

назначение данной конструкции – измельчение ПЭТФ бутылок, волокнистых и 

неоднородных по структуре материалов. 

Схема 7. Иглофрезерный валковый измельчитель. Его рабочий процесс 

осуществляется между двумя вращающимися навстречу друг другу волками, 

один из которых выполнен в виде цилиндрической щётки. Подобное решение 

позволяет интенсифицировать единичные акты разрушения частиц исходного 

материала и получать готовый продукт с измененными и улучшенными 

свойствами, например, активировать композиции вяжущих веществ и 

осуществлять селективное измельчение полезных ископаемых. 

Схема 8. Балансирная вибрационная мельница. Конструкция включает в 

себя раму, кривошипно-шатунный приводной вал с гибкими связями, 

соединяющими их с помольными камерами, смонтированными на концах 

подвижного коромысла.  Такое решение исключает систему подвески рабочих 

камер, уменьшает динамические нагрузки и активизирует процесс измельчения 

за счет возможности увеличения амплитуды колебаний.  

Схема 9. Волоконная мельница. Механизмами такого оборудования 

являются наборы тончайших металлических волокон, образующих кольцевую 

зону измельчения, которая имеет возможность кинематического 

деформирования для взаимного перемещения волокон друг относительно 

друга. Процесс помола осуществляется по мокрому способу с принудительной 

прокачкой мелкодисперсной суспензии через пространство между волокнами. 

Предполагается, что такая конструкция позволяет получать ультрадисперсные 

композиции различного назначения. 

 Описанные варианты конструкций новых видов разработанного 

оборудования охватывают наборы единичных аппаратов, которые могут 

образовывать технологические цепи агрегатов для комплексной переработки 

сырья и материалов. В каждой из приведенных схем использованы 

соответствующие механизмы интенсификации рабочих процессов. 

Объединение отдельных конструкций разработанных агрегатов, каждый из 



которых позволяет интенсифицировать осуществляемый ими технологический 

передел и создавать принципиально новые производственные комплексы.                                                                                                     
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