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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы управления процессом смешивания 
варьируя режимными и геометрическими параметрами работы смесителя. Для оценки 
возможности управления процессом смешивания и прогнозированием качества готового 
продукта были созданы шесть действующих лабораторных установок различных типов 
смесителей. Для того чтобы сегрегация превратилась из отрицательного в положительный 
фактор проведения процесса необходимо создание определенного аппаратурного 
оформления, позволяющего управлять протеканием процесса, изменяя регламент загрузки 
компонентов. Отмечено, что достоинством циркуляционных смесителей является 
возможность реализации заранее рассчитанного регламента загрузки компонентов смеси, 
обеспечивающая получение требуемого качества готового продукта. 
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Вступление. 

Несмотря на большое разнообразие конструкций с точки зрения механизма 

процесса смешивания все типы смесителей можно разделить на две большие 

группы. Первая включает в себя смесители, которые обеспечивают 

максимально стохастический характер движения частиц смешиваемых 

материалов, вторая предполагает превалирование детерминированной 

составляющей. В качестве циркуляционных выбираем аппараты с максимально 

детерминированным характером движения компонентов. На основе 

разработанных ранее подходов к моделированию процессов смесителей 

данного типа предпринята попытка управления данным процессом, варьируя 



режимными и геометрическими параметрами работы, обеспечивающая 

требуемое качество смеси. 

Основной текст.  

Для оценки возможности управления процессом смешивания и 

прогнозированием качества готового продукта были созданы шесть 

действующих лабораторных установок различных типов смесителей, наиболее 

часто используемых в промышленности. 

Подробный литературно-патентный анализ типов смесителей 

периодического действия показал, что наиболее широко применяется в 

настоящее время ряд конструкций смесителей [1]: барабанный горизонтальный 

(рис.1а), -образный (рис. 1б), "пьяная бочка" (рис. 1в), биконический (рис. 1г), 

ленточный (рис. 1д) и одновальный лопастной (рис. 1е) смесители. 

К циркуляционным смесителям можно отнести  барабанные смесители 

периодического и непрерывного действия, -образные, цилиндрические со 

смещенной осью вращения (“пьяная бочка”), одновальные лопастные  и др.  

В результате многолетнего теоретического и экспериментального 

исследования процесса смешивания сделан вывод о том, что сегрегация может 

не препятствовать, но напротив, способствовать получению 

высококачественных смесей. Это связано с тем, что в  циркуляционных 

смесителях имеет место упорядоченный характер движения компонентов, и 

зоны сегрегированного состояния смеси легко прогнозируемы. 

Для того чтобы сегрегация превратилась из отрицательного в 

положительный фактор проведения процесса необходимо создание 

определенного аппаратурного оформления, позволяющего управлять 

протеканием процесса, изменяя регламент загрузки компонентов. Эффект 

сегрегации можно использовать для дополнительной детерминации процесса 

смешивания. При этом появляется определенная направленность в движении 

тех или иных компонентов, например, в результате  длительного  смешивания  

нескольких компонентов,  имеющих разную склонность к сегрегации, вокруг 

центра циркуляции будет расположен компонент, наиболее к ней склонный [2]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схемы лабораторных установок смесителей сыпучих 

материалов. 
Источник: [1] 

В случае получения многокомпонентных смесей нередко различные 

ключевые компоненты обладают разной склонностью к сегрегации. При этом 

их одновременная загрузка в смеситель приводит к тому, что наиболее 

склонные к сегрегации ключевые компоненты образуют ядро в области центра 

циркуляции, в то время как менее к ней склонные находятся на “полпути” к 

этой области. Для совмещения экстремумов кинетических кривых по каждому 

ключевому компоненту для случая трехкомпонентной смеси необходима 

организация неодновременной загрузки компонентов. Определить время 

смещения начала загрузки наиболее склонного к сегрегации ключевого 
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компонента довольно сложно, т.к. в процессе смешивания он взаимодействует 

не только с основным, но и с наименее склонным к сегрегации ключевым 

компонентом. 

Таким образом, при смешивании компонентов, склонных к сегрегации 

должны выполняться следующие условия: 1) компоненты загружаются в 

смеситель последовательно, в порядке возрастания их склонности к сегрегации; 

2) загрузка компонентов осуществляется в зоны, максимально удаленные от 

центров сегрегации; 3) время пребывания компонентов в смесителе обратно 

пропорционально их склонности к сегрегации; 4) при смешивании 

компонентов, не склонных к сегрегации, их загрузку необходимо осуществлять 

одновременно параллельными потоками. 

Запатентованы и апробированы в условиях производства новые способы 

приготовления многокомпонентных смесей и конструкции смесителей сыпучих 

материалов с регулируемой загрузкой компонентов для периодического и 

непрерывного приготовления многокомпонентных смесей. 

Заключение и выводы. 

Было отмечено, что при создании новых производств вопрос выбора типа 

смесительного оборудования часто выходит на первое место. Критериями, 

определяющими принятие того или иного решения, являются: требование к 

качеству готового продукта, состав смеси, физико-механические 

характеристики компонентов, объем пробы при определении качества готового 

продукта и т.д. При этом достоинством циркуляционных смесителей является 

возможность реализации заранее рассчитанного регламента загрузки 

компонентов смеси, обеспечивающая получение требуемого качества готового 

продукта. 
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Abstract. 
Introduction. Despite the large variety of designs in terms of the mixing process mechanism, 

all types of mixers can be divided into two large groups. The first includes mixers that provide the 
most stochastic nature of the motion of particles mixed materials, the second involves the 
predominance of the deterministic component. 

Main text. In order to assess the possibility of controlling the mixing process and predicting 
the quality of the finished product, six operating laboratory units of various types mixers, most often 
used in the industry, were created. In order for segregation to turn from a negative into a positive 
factor of the process, it is necessary to create a certain hardware design that allows controlling the 
process flow, changing the rules of loading components. New methods of preparation 
multicomponent mixtures and design of mixers of bulk materials with controlled loading of 
components for periodic and continuous preparation multicomponent mixtures have been patented 
and tested in the conditions of production. 

Summary and Conclusions. The advantage of circulating mixers is the ability to implement a 
pre-calculated rules of loading the components of mixture, ensuring required quality of finished 
product. 

Key words: bulk material, mixing, segregation. 
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