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ВВЕДЕНИЕ

В химической промышленности осуществляются разнообразные 

процессы, в которых исходные материалы в результате химического, фи

зического или комбинированного воздействия, претерпевают глубокие 

превращения, сопровождающиеся изменением агрегатного состояния, 

внутренней структуры и состава веществ. Оборудование, применяемое в 

химической технологии, отличается огромным разнообразием, при этом 

его классификацию наиболее целесообразно проводить по типу основного 

реализуемого процесса.

В учебном пособие излагаются конструкции, принцип действия и 

область применения оборудования для реализации механических процес

сов химической технологии. Механические процессы описываются зако

нами механики твердых тел и применяются в основном для подготовки ис

ходных твердых материалов и обработки конечных твердых продуктов, а 

также для транспортирования кусковых и сыпучих материалов.

Содержание учебного пособия соответствует требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению «Химическая технология».
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1. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Общие сведения

Скорость химических и диффузионных процессов, протекающих с 

участием твёрдой фазы, повышается при увеличении её поверхности. Уве

личить поверхность обрабатываемого твёрдого материала можно, умень

шая размеры его кусков, т.е. путём измельчения.

Процессы измельчения подразделяются:

- дробление (крупное, среднее, мелкое)

- измельчение (тонкое, сверхтонкое)

Измельчение осуществляется путем раздавливания, раскалывания, 

истирания и удара (рис. 1). В большинстве случаев эти виды воздействия 

на материал используют комбинированно; при этом обычно основное зна

чение имеют один из них, что обусловлено конструкцией машины, приме

няемой для измельчения.

Рис. 1. Способы измельчения материалов: 

а - раздавливание, б - раскалывание, в -  истирание, г -  удар



В зависимости от физико-химических свойств и размеров кусков 

(крупности) измельчаемого материала выбирают тот или иной вид воздей

ствия, Дробление твёрдых и хрупких материалов производят раздавлива

нием, раскалыванием и ударом, твёрдых и вязких -  раздавливанием или 

истиранием.

Дробление материалов обычно осуществляется сухим способом (без 

применения воды), тонкое измельчение часто проводят мокрым способом 

(с использованием воды). При мокром измельчении пылеобразование не 

наблюдается и облегчается транспортирование измельчённых продуктов.

Результат измельчения характеризуется степенью измельчения, 

равной отношению среднего характерного размера D куска материала до 

измельчения к среднему характерному размеру d куска после измельчения:

'=! (D
D — средний характерный размер куска до измельчения; 

d — средний характерный размер куска после измельчения.

Характерным линейным размером куска шарообразной формы явля

ется диаметр, куска кубической формы -  длина ребра. Характерной линей

ный размер кусков неправильной геометрической формы может быть най

ден как средняя геометрическая величина:

d =  y / l - b - h  (2)

I — длина; Ъ — ширина;к — высота.

Для расчёта среднего характерного размера кусков материал разде

ляют с помощью набора сит на несколько фракций. В каждой фракции на
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ходят средний характерный размер как полусумму характерных размеров 

максимального dmaxи минимального dmin кусков:

, d m a x +  d m in

Практически размер максимальных кусков определяется размером 

отверстий сита, через которое проходит весь материал данной фракции, а 

размер минимальных кусков -  размером отверстий сита, на котором дан

ная фракция материала остаётся.

Средний характерный размер куска в смеси вычисляют по уравне-

нию:

^ _ ^ср!‘Д1 ^ &ср2' &срп' ап / д ч

a.i+a2+  ...+ап

dcpi> dcp2, ... dcpn — средние размеры кусков каждой фракции; 

а и а2, ... ап -  содержание каоюдой фракции, вес. %,

Найденные такие образом средние характерные размеры кусков D и 

d исходного и измельченного материала используются для расчета степени 

измельчения по формуле ( 1).

Способы дробления крупнокусковых материалов и размеры дро

бильного оборудования зависят от размеров самых крупных кусков исход

ного и дробленого материала. Поэтому степень дробления часто 6преде- 

ляяется отношением характерного размера наиболее крупных кусков до 

измельчения к характерному размеру их после измельчения.

В промышленности в большинстве случаев требуются высокие сте

пени измельчения. Часто размеры кусков исходного материала достигают 

1500мм, тогда как в технологических процессах иногда используется мате

риал, размеры частиц которого составляют доли микрона. Такие степени 

измельчения достигаются при измельчении в несколько стадий, поскольку



за один приём (на одной машине) не удаётся получить продукт заданной 

конечной крупности.

В зависимости от размеров наиболее крупных кусков исходного из

мельченного материала ориентировочно различают следующие виды из

мельчения:

Таблица 1.

Виды измельчения

Вид измельчения

Размер кусков 

до измельчения, 

мм

Размер кусков 

после измельче

ния, мм

Степень

измельчения

Крупное дробление 1500-300 300-100 2-6

Среднее дробление 300-100 50-10 5-10

Мелкое дробление 50-10 10-2 10-50

Тонкое дробление 10-2 2-75*10'3 100

Сверхтонкое

дробление

10-75*10'3 75*10'3-1*10'4

По своему назначению измельчающие машины условно делятся на 

дробилки крупного, среднего и мелкого дробления и мельницы тонкого и 

сверхтонкого измельчения.

По основному способу механического воздействия на материал из

мельчающие машины можно разделить на следующие основные группы:

- раскалывающего действия

- раздавливающего действия

- истирающе-раздавливающего

- ударного действия

- ударно-истирающего действия

- коллоидные измельчители.
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Дробление и особенно измельчение -  весьма энергоёмкие опе

рации, поэтому необходимо стремиться к уменьшению массы перерабаты

ваемого материала, руководствуясь принципом: не измельчать ничего 

лишнего. По этому принципу из материала, подлежащего измельчению, 

целесообразно перед измельчающей машиной выделить (насколько воз- 

можно) куски (зерна) мельче того размера, до которого производиться из

мельчение на данной стадии. Выделение «мелочи» осуществляется, на

пример, ситовой классификацией -  разделением сыпучих материалов на 

классы по крупности путём просеивания через одно или несколько сит. 

Классификация позволяет в значительной степени предотвратить попада

ние в измельчитель кусков (зёрен) материала, размеры которых меньше 

или равны заданному наибольшему размеру кусков продукта, получаемого 

в данной дробилке (мельнице). При этом уменьшается расход энергии на 

измельчение, становится возможным увеличение производительности из

мельчителя, конечный продукт получается более равномерным по разме

рам кусков.

Дробилки и мельницы работают в открытом и замкнутом циклах.

При измельчении в открытом цикле (рис. 2, а) материал проходит 

через измельчающую машину один раз. В открытом цикле проводят круп

ное и среднее дробление, когда не требуется получать максимальные зёрна 

конечного продукта определенного размера. При наличии «мелочи» в ис

ходном материале его предварительно классифицируют (рис. 2, б), при 

этом «мелочь» не подают в измельчитель, а сразу присоединяют к конеч

ному продукту.

В измельчении в замкнутом цикле (рис. 2,в) материал неоднократно 

проходит через дробилку (мельницу). Измельченный продукт из измельчи

теля поступает в классификатор, где из продукта выделяют куски размера

ми больше допустимого предела, которые возвращаются в ту же дробилку. 

Часто проверочную классификацию совмещают с предварительной клас

сификацией исходного продукта (рис. 2, г).
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Рис. 2. Схемы циклов измельчения:

1 -  измельчитель; 2 -  классификатор, 

а -  открытый цикл; б -  открытый цикл с предварительной 

классификацией; в -  замкнутый цикл; г -  замкнутый цикл 

с предварительной и проверочной классификацией

Работа по замкнутому циклу широко применяется при тонком из

мельчении. При этом благодаря предварительной и проверочной класси

фикации в измельчитель практически не попадает ничего лишнего. При 

осуществлении многостадийного размола измельчающая машина послед

ней стадии обычно работает в замкнутом цикле.
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1.2. Физико-механические основы измельчения.
Расход энергии

Измельчение осуществляется под действием внешних сил, преодоле

вающих силы взаимного сцепления частиц материала. При дроблении кус

ки твёрдого материала сначала подвергаются объёмной деформации, а за

тем разрушаются по ослабленным дефектами (макро- и микротрещинами) 

сечениям с образованием новых поверхностей. Куски продукта дробления 

ослаблены трещинами значительно меньше исходных. Поэтому с увели

чением степени измельчения возрастает расход энергии на измельчение.

Таким образом, работа, полезно затрачиваемая на дробление, рас

ходуется на объёмную деформацию разрушаемых кусков и на образование 

новых поверхностей.

Работа Ад упругого деформирования объёма разрушаемого куска 

пропорциональна изменению объема (деформированному объёму):

Ад = к • AV (5)

к — коэффициент пропорциональности, равный работе деформиро

вания единицы объёма твёрдого тела;

AV  — изменение объёма (деформированный объём) разрушаемого

куска.

Работа Ап образования новой поверхности при измельчении пропор

циональна её изменению:

Ап =  £ • AF (6)

3 — коэффициент пропорциональности, равный работе, затрачи

ваемой на образование единицы новой поверхности твёрдого тела;
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AF -  вновь образованная поверхность.

Полная работа А внешних сил при дроблении выразиться уравнени

ем Ребиндера:

При дроблении крупного куска с малой степенью измельчения мож

но пренебречь работой, затрачиваемой на образование новой поверхности, 

вследствие её незначительности. Учитывая, кроме того, что изменение 

объёма куска пропорционально его первоначальному объёму, а объём про

порционален третьей степени его характерного размера (D), уравнение (7) 

в данном случае можно представить в виде:

/с; -  коэффициент пропорциональности.

Уравнение (8) выражает гипотезу дробления Кика-Кирпичёва, со

гласно которой работа дробления пропорциональна объёму (или массе) 

дробимого куска. При этом полная работа дробления определяется при

ближенно лишь для случая крупного дробления с малой степенью измель

чения, поскольку учитывается только работа деформирования объёма.

Если дробление производиться с большой степенью измельчения, то 

в уравнении (7) можно пренебречь работой деформирования объёма вслед

ствие её относительной малости по сравнению с работой образования но

вых поверхностей. Тогда учитывая, что изменение поверхности куска про

порционально его начальной поверхности, а последняя пропорциональна 

квадрату характерного размера (D) куска, получим:

А =  Ад +  Ап =  к • AV +  8 • AF (7)

А =  к ■ AV =  кг • D3 (8)

А =  в ■ AF = 8г ■ D2 (9)
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S] -  коэффициент пропорциональности.

Уравнение (9) является выражением гипотезы Риттингера , соглас

но которой работа дробления пропорциональна размеру вновь образован

ной при дроблении поверхности.

Гипотеза Риттингера применима для приближенного определения 

полной работы только при дроблении с большими степенями измельчения 

(тонкое измельчение), т.к. ею учитывается лишь работа образования новых 

поверхностей.

Для случая, когда следует принимать во внимание оба слагаемых 

уравнения (7) (при средних степенях измельчения), Бонд предложил урав

нение:

А =  к 2 • V£>3 ■ D2 = к 2 ■ D2,5 ( 10)

— коэффициент пропорциональности.

Согласно уравнению Бонда работа дробления одного куска пропор

циональна среднегеометрическому из его объёма и поверхности.

По уравнению (10) можно приближенно найти работу, затраченную 

на измельчение со средними степенями измельчения.

На основании приведённых уравнений работу дробления одного кус

ка с определённой степенью измельчения можно представить в обобщен

ном виде:

A = kp - Dm ( 11)

т меняется в пределах от 2 до 3, а кр (индекс «рхарактеризует дробящее

усилие) — от 3] до к] в зависимости от степени измельчения.

Приведенные уравнения не позволяет вычислить абсолютные значе
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ния работы измельчения, т.к. не известны коэффициенты пропорциональ

ности. Поэтому указанные уравнения используются только для сравни

тельной оценки процессов измельчения.

Потребляемая дробилками мощность при работе на определённом 

материале ориентировочно находят исходя из опытных данных работы ка

кой-либо другой дробилки по измельчению того же материала.

Если известны производительность Q2, потребляемая мощность N2 и 

степень измельчения D2/d2 работающей мельницы, а таюке производитель

ность Qi и степень измельчения D\/d\ другой мельницы (предлагаемой к 

внедрению), то потребляемую мощность Nj последней машины можно 

найти на основе допущения о применимости гипотезы Риттингера и равен

ства КПД обеих мельниц с помощью уравнения:

1 2 Q2 D±dt D 2~d2

Используя гипотезы измельчения, можно наметить правильную организа

цию процессов измельчения и в первом приближении определить затраты 

энергии на эти процессы.
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1.3. Крупное дробление

Для крупного дробления используют щековые и конусные дробилки, 

в которых материал с размером кусков не более 1500 мм измельчается под 

действием на него в основном раздавливающих и раскалывающих усилий 

до кусков размером (ЗОО-ЮО)мм.

1.3.1. Щековые дробилки

В щековой дробилке (рис. 3) материал измельчается путём раздавли

вания в сочетании с раскалыванием и изгибом между неподвижной 1 и 

подвижной 2 щеками. Подвижная щека 2 приближается (при рабочем ходе) 

или отходит (при холостом ходе) от неподвижной щеки 1 при вращении 

эксцентрикового вала 3. Во время рабочего хода происходит дробление, а 

во время холостого -  выгрузка материала вниз под действием собственно

го веса. Щеке 2 движение передаётся шатуном 4, подвижно соединённым с 

эксцентриковым валом 3, и двумя шарнирно закреплёнными распорными 

плитами -  передней 5 и задней 6. Тяга 7 и пружина 8 создают в движущей

ся системе натяжение и способствуют холостому ходу подвижной щеки. 

Путём взаимного перемещения клиньев 9 регулируется ширина выпускно

го отверстия и, следовательно, степень измельчения.

В зависимости от расположения оси подвижной щеки различают 

щековые дробилки с нижним и верхним подвесом этой щеки. При верхнем 

подвесе качающаяся щека имеет наибольший размах вблизи места выхода 

дробленого продукта, ширина разгрузочного отверстия при этом перемен

на. Нижний подвес ( ось подвижной щеки у разгрузочного отверстия) 

обеспечивает постоянную ширину разгрузочного отверстия, что гаранти

рует определенную максимальную крупность куска в дробленном продук-
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те, но ограничивает производительность таких дробилок по сравнению с 

дробилками с верхним подвесом подвижной щеки.

Щековые дробилки являются машинами с простым качанием под

вижной щеки. В некоторых конструкциях дробилок подвижная щека не 

только приближается к неподвижной и отходит от неё, но во время рабоче

го хода ещё и движется вниз, в сторону разгрузки материала. Это позволя

ет повысить производительность и уменьшить расход энергии.

Существуют так же конструкции дробилок с двумя подвижными ще

ками. Они отличаются высокой производительностью, меньшим весом и 

габаритами, более высоким КПД.

Рис. 3. Схема щековой дробилки с верхним подвесом щеки:

1 -  неподвижная щека; 2 -  подвижная щека; 3 -  эксцентриковый вал; 

4 -  шатун; 5 -  передняя распорная плита; 6 -  задняя распорная плита; 

7 -  тяга; 8 -  пружина; 9 -  регулирующий клин
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Основные достоинства:

- простота конструкции;

- надёжность конструкции;

- широкая область применения;

- компактность;

- лёгкость в обслуживании.

Недостатки щековых дробилок:

- периодический характер воздействия дробящего усилия и неполная 

уравновешенность движущихся масс вызывают шум и вибрацию при 

дроблении;

- перебои в работе из-за поломки отдельных деталей;

- забивание рабочего пространства материалом при неравномерной 

его подаче.

Основные технологические характеристики щековых дробилок: угол 

захвата, скорость вращения коленчатого (эксцентрикового) вала, произво

дительность, потребляемая мощность.

Угол захвата. Угол а (рис. 4) между плоскостями дробящих щек при 

их максимальном сближении называется углом захвата. Если угол захвата 

очень велик, то куски материала могут выталкиваться из рабочего про

странства дробилки. При недостаточном угле захвата достигается незначи

тельная степень измельчения.

На кусок материала, раздавливаемый между щеками (рис. 4) дейст

вуют дробящее усилие Р  подвижной щеки, равная ей реакция Pi непод

вижной щеки и силы трения F  к Fj.

f  — коэффициент трения скольжения дробимого материала по ме

таллу щек.

F =  / * Р

h = f - P x

(13)

(14)
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Рис. 4. К расчёту угла захвата, числа оборотов 

и производительности щековой дробилки

Кусок материала не выталкивается вверх при условии, что равнодей

ствующая N  дробящего усилия Р  и реакции Р/, направленная вверх по оси 

равна или меньше равнодействующей сил трения F  и F } (направленной 

в противоположную сторону).
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2Р • s in ( |)  <  2 /  • Р ■ co s ( |) (15)

Если принять среднее значение коэффициента трения сухого дроби

мого материала по стали f= 0,3 , что соответствует углу трения 9 =16°, то 

угол захвата а=32°.Обычно угол захвата принимают в пределах 15-25°.

Число оборотов и производительность. Производительность ще- 

ковой дробилки зависит от числа оборотов вала или от числа качаний под

вижной щеки.

Принимая, что щека АВ (рис. 4) совершает не качательное, а посту

пательное движение (от АВ  до АВ), что за каждый оборот вала (во время 

холостого хода подвижной щеки) из дробилки под действием своего веса 

выпадает материал в объёме призмы (на рис. 4 заштрихована), можно оп

ределить оптимальное число оборотов вала.

П =  60 - (16)

Теоретическую производительность дробилки можно определить, 

считая, что объём раздробленного материала, выпавшего за один ход щеки 

равен объёму призмы (в м3):

V = B - F  (17)

В — длина загрузочного отверстия, м;

F — площадь трапеции, м .

Потребляемая мощность. Щековая дробилка -  это машина, детали 

которой обладают большими инерционными массами, поэтому аналитиче

ский расчёт потребляемой мощности даёт неточные результаты. Для ори

ентировочных расчётов мощности двигателя пользуются эмпирической 

формулой:
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N = c - A - B  (18)

А,В — длина и ширина загрузочного отверстия, м;

с —коэффициент, зависящий от размеров дробильного аппарата. 

Принимает значения от 160 до 80.

1.3.2. Конусные дробилки

Материал в конусных дробилках (рис. 5) измельчается раздавлива

нием его при сближении поверхностей внутреннего подвижного 1 и на

ружного неподвижного 2 конусов.

Процессы дробления и разгрузки в конусных дробилках отличаются 

от соответствующих процессов в щековых дробилках непрерывным воз

действием на дробимый материал дробящих поверхностей криволинейной 

формы.

По своему назначению конусные дробилки разделяются на дробилки 

крупного, среднего и мелкого дробления,

В дробилке крупного дробления крутой подвижный конус приводит

ся в движение вокруг неподвижной оси 3 валом-эксцентриком 4 при по

мощи конической шестерни 5. Неподвижный конус 2 обращен основанием 

кверху.

Дробилки крупного дробления (крутоконусные) характеризуются наи

большей шириной загрузочного (верхнего) кольцевого дробления.
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Рис. 5. Схема конусных дробилок: 

а -  крутоконусной с неподвижной осью; б -  пологоконусной с консольным

валом

1 -  подвижный конус; 2 -  неподвижный конус; 3 -  ось; 4 -  эксцентриковый 

вал; 5 -  шестерня; 6 -  эксцентриковый стакан; 7 -  вал 

Производительность конусных дробилок можно рассчитать по фор

муле (19):

Q = 6 0 - n - n - D ‘ < X ' S ' p ‘ iJ. (19)

ji — коэффициент разрыхления от 0,3 до 0,5; п — число оборотов;
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S  — ширина зазора между волками;р — плотность измельчаемого 

материала, кг/м .

Преимущества конусных дробилок:

- высокая производительность (из-за непрерывного воздействия 

дробящего усилия на материал);

- уравновешенность работы (нет необходимости в установке махо

вика);

- высокая степень измельчения (  для пологоконусных дробилок).

Недостатки конусных дробилок:

- более сложная и дорогая конструкция;

- большая высота;

- более сложное обслуживание.

1.4. Среднее и мелкое дробление

После крупного дробления материал подвергают дальнейшему из

мельчению в дробилках среднего и мелкого дробления, в которых измель

чение осуществляется приблизительно от 100мм (размер наиболее круп

ных кусков исходного материала) до 10-12 мм. Для среднего и мелкого 

дробления используются валковые, ударно-центробежные и пологоконус

ные дробилки.

1.4.1. Валковые дробилки

Исходный материал поступает в валковую дробилку (рис. 6), затяги

вается парой вращающихся навстречу друг другу гладких цилиндрических 

валков 1, 2 в зазор между ними и дробится в основном путём раздавлива

ния. Валки размещены на подшипниках в корпусе 5, причём валок 1 вра

щается в неподвижно установленных подшипниках, в валок 2 -  в скользя
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щих подшипниках, которые удерживаются в заданном положении (в зави

симости от требуемой ширины зазора) с помощью пружины 4 . При попа

дании в дробилку постороннего предмета чрезмерной твёрдости непод

вижный валок отходит от неподвижного и предмет выпадает из дробилки 

(при этом устраняется возможность её поломки).

Рис. 6. Схема валковой дробилки:

1 -  валок с неподвижными подшипниками; 2 -  валок с подвижными 

подшипниками; 3 — корпус дробилки; 4 -  пружина

Валки обычно изготавливаются из чугуна и облицовываются по 

внешней поверхности бандажами из углеродистой или износостойкой ста

ли. Их окружная скорость составляет 2-4,5 м/сек. Обычно приводной ме

ханизм валковой дробилки состоит из двух ременных передач.

Валковые дробилки компактны и надежны в работе; вследствие од

нократного сжатия материал не переизмельчается и содержит мало «мело

чи». Эти дробилки наиболее эффективны для измельчения материалов 

умеренной твёрдости.
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В промышленности используют валковые дробилки, отличающиеся 

по числу валков (одно-, двух-, и четырехвалковые), форме и скорости вра

щения валков, роду привода. Так, для дробления солей и других материа

лов средней твёрдости применяются зубчатые валки, измельчающие мате

риал в основном раскалыванием; для усиления истирающего действия при 

дроблении вязких, например глинистых, материалов используют диффе- 

ренциальные валки с большой разностью скоростей вращения. 

Производительность валковых дробилок рассчитывается по формуле:

Q =  60 ' T i ' T i ' D ' a - S ' p - p i  (20)

(л ~ коэффициент разрыхления от 0,2 до 0,3; 

п -  число оборотов;

S  — ширина зазора между волками; 

р -  плотность измельчаемого материала, кг/м .

1.4.2. Ударно-центробежные дробилки

1.4.2.1. Молотковые дробилки

Молотковая дробилка (рис. 7) состоит из корпуса 1, облицо

ванного стальными плитами 2. На вращающемся горизонтальном валу 3 

насажены диски 4 , между которыми шарнирно подвешены молотки 5. Ма

териал дробится под действием ударов быстровращающихся (с окружной 

скоростью 30-55 м/сек) молотков. Дробление происходит также при ударах 

кусков материала, отбрасываемых молотками о плиты 2. Материал допол

нительно измельчается путём удара, раздавливания и некоторого истира

ния на колосниковой решётке 6Ь через которую измельчённый материал 

разгружается, падая вниз. Степень измельчения i=10-15. Молотки, плиты и
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решётка изготовлены из углеродистой (с твёрдосплавными наплавками) 

или марганцовистой стали.

2

Рис. 7. Однороторная молотковая дробилка:

1 -  корпус; 2 -  отбойная плита; 3 -  вал; 4 -  диск; 5 -  молотки;

6 - колосниковая решётка
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Кроме однороторных молотковых дробилок применяются и двуро

торные (с двумя валами), для которых для которых степень измельчения в 

два раза больше, чем у однороторных. Существуют также дробилки с же- 

сткозакреплёнными молотками, а также с несколькими параллельными ря

дами молотков (многорядные дробилки).

Достоинства молотковых дробилок:

- высокая производительность (на единицу веса машины);

- пониженный расход энергии на дробление;

- высокая степень измельчение (по сравнению со щековыми и конус

ными дробилками).

Недостатки молотковых дробилок:

- значительный износ молотков и плит;

- сложность монтажа (балансировки ротора).

Молотковые дробилки широко применяются для дробления хрупких, 

волокнистых и других материалов, а также материалов умеренной абра

зивности (уголь, гипс, известняк). При измельчении глинистых и вязких 

материалов молотковые дробилки работают без колосниковой решётки, 

что приводят к некоторому недоизмельчению материала.

Производительность молотковой однороторной дробилки прибли

женно определяется по уравнению:

=  fc-РЧ-П»
v  3600-(£-1) к 4

к — эмпирический коэффициент, равный 4-6,2; D, L — диаметр и дли

на ротора, м; i — степень измельчения материала; п — число обо

ротов.
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Потребляемая мощность рассчитывается по формуле:

N  =  0,15 • Q ■ i (2 2 )

1.4.2.2. Дезинтеграторы

Дезинтегратор -  дробилка ударного действия, рабочим органом ко

торой являются два вращающихся в разные стороны ротора (рис. 8). Каж

дый ротор состоит из дисков 1, соединённых с кольцевыми дисками 2 

стальными цилиндрическими пальцами, и закреплён с помощью ступиц на 

отдельных валах 4,5. Валы роторов приводятся во вращение от индивиду

альных электродвигателей через шкивы 6 и 7.

Пальцы на дисках роторов размещены по концентрическим окруж

ностям так, что каждый ряд пальцев одного ротора входит между двумя 

ядами другого. Окружная скорость пальцев, расположенных по внешней 

окружности, составляет 22-37 м/сек.
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Рис. 8. Схема дезинтегратора:

1 , 2 -  вращающиеся диски; 3 -  пальцы; 4,5 -  валы; 6, 7 -  шкивы;

8 - загрузочная воронка
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Дробимый материал подаётся через загрузочную воронку 8 к центру 

ротора. Пальцы, расположенные по внутренней окружности, дробят мате

риал и отбрасывают его куски к следующему концентрическому ряду, 

вращающемуся в противоположном направлении. Таким путём материал 

последовательно и многократно дробиться пальцами ротора. Расстояние 

между пальцами последнего (наружного) ряда определяет максимальный 

размер кусков раздробленного продукта. Одновременно с дроблением в 

дезинтеграторе происходит хорошее перемешивание компонентов дроби

мого материала.

Степень измельчения i в дезинтеграторе обычно не превышает 

10 и регулируется скоростью вращения роторов. С увеличением степени 

дробления, иногда до 40 единиц, снижается производительность дезинте- 

гатора.

1.4.2.3. Дисмембраторы

Дисмембраторы имеют один ротор. Внутренняя стенка корпуса вы

полняет роль второго (неподвижного) диска, т.е. является статором. Паль

цам дисмембратора, установленным на статоре и роторе, часто придают 

форму ножей для измельчения материала срезом и разрывом. Число обо

ротов ротора дисмембратора примерно вдвое превышает число оборотов 

дисков дезинтегратора.

Достоинства дезинтеграторов и дисмембраторов:

- высокая производительность;

- высокая степень измельчения;

- широкий диапазон материалов измельчения.
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Недостатки дезинтеграторов и дисмембраторов:

- повышенный разнос дробящих тел;

- высокое пылеобразование;

- необходимость точной балансировки роторов.

1.5. Тонкое измельчение

В барабанных и кольцевых мельницах, широко применяемых для 

тонкого измельчения, материал с кусками размером 1 0 - 2  мм измельчается 

до размера наибольших его частиц 2 - 0,075мм под одновременным дейст

вием раздавливающих, ударных и истирающих усилий.

1.5.1. Барабанные мельницы

Барабанные мельницы -  это машины, в которых материал измельча

ется внутри вращающегося корпуса (барабана) под воздействием мелющих 

тел или самоизмельчением. Мелющими телами служат металлические ша

ры, стержни или окатанная галька. В зависимости от вида этих тел разли

чают шаровые, стержневые, галечные мельницы или мельницы самоиз- 

мельчения. При вращении барабана мелющие тела увлекаются под дейст

вием центробежной силы и силы трения вместе с поверхностью стенок на 

определенную высоту, а затем свободно падают и измельчают материал 

ударом, раздавливанием или истиранием. Помимо этого материал измель

чается между мелющими телами, а также между этими телами внутренней
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поверхностью мельницы. Барабанная мельница (рис.9) состоит из горизон

тальной цилиндрического корпуса (барабана) 7, закрытого торцовыми 

крышками 2 и 3 с пустотелыми цапфами, установленными в подшипниках 

4 .

Рис. 9. Схема шаровой диафрагмовой мельницы:

1 -  корпус (барабан); 2, 3 -  торцовые крышки; 4 -  подшипник;

5 -  зубчатый венец; 6 -  плиты; 7 -  загрузочная цапфа; 8 -  разгрузочная 

цапфа; 9 - диафрагма; 10 -  лифтеры; 11 -  шары.
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Мельницам приводится во вращение через зубчатый венец 5от шес

терни приводного вала. Барабан и крыши мельницы футерованы стальны

ми плитами 6, поверхность которых для уменьшения проскальзывания ме

лющих тел часто выполняется волнообразной или ступенчатой. Материал 

в мельницу подаётся питателем через загрузочную цапфу 7. Измельчённый 

материал удаляется через разгрузочную цапфу 8 на другом конце аппарата.

Измельчение проводится как мокрым, так и сухим способом. При 

мокром измельчении суспензия сливается через разгрузочную цапфу. При 

сухом измельчении материал движется вдоль оси барабана за счёт перепа

да уровней загрузки и разгрузки и разгружается через цапфу 8 под дейст

вием собственного веса или выводится воздушным потоком, возникающим 

при отсасывании воздуха из барабана вентилятором.

По способу разгрузки продукта различают мельницы с разгрузкой 

через решётку, из которых продукт выходит через решетчатую диафрагму 

9 у разгрузочного конца, и с центральной разгрузкой через полую цапфу 

(без решётки). В мельницах первого типа разгрузочная решётка 9 снабжена 

радиальными рёбрами (лифтёрами) 70, принудительно разгружающими 

измельчённый продукт. Поэтому в таких мельницах, применяемых только 

для мокрого измельчения, уровень суспензии может быть ниже уровня 

разгрузочной цапфы, т.е. ниже, чем в мельницах с центральной разгрузкой. 

Благодаря этому удары мелющих тел меньше смягчаются пульпой, и эф

фективность измельчения повышается. Уровень суспензии в мельнице 

можно регулировать, перекрывая часть отверстий диафрагмы. При раз

грузке через решётку удельная электрическая производительность мельни

цы увеличивается на 15-30%, продукт измельчения получается более рав

номерным по крупности.
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Недостатками шаровой диафрагмовой мельницы являются:

- уменьшение рабочего объёма и увеличение веса машины (за счёт 

диафрагмы и лифтеров);

- возможность забивания отверстий решётки изношенными мелю

щими телами.

В зависимости от формы барабана и отношения его длины L к диа

метру различают короткие (L/D= 1,5-2), трубные (L/EH3-6), цилиндрокони

ческие мельницы (барабан имеет форму двух усеченных конусов, широкие 

основания которых соединены цилиндрической частью) и др.

1.5.1.1. Шаровые мельницы

Мелющими телами шаровых мельниц (наиболее широко применяе

мых для тонкого измельчения) являются стальные шары (смотри рис. 9) 

диаметром от 25 до 150 мм, которыми барабан заполнен примерно наполо

вину. Шаровые мельницы изготовляются как с центральной разгрузкой 

измельчённого материала, так и с разгрузкой через решётку.

В цилиндрических шаровых мельницах неизмельчённый материал в 

загрузочном конце машины располагается несколько выше измельченного 

материала в конце разгрузки, вследствие чего наиболее крупные шары, 

предназначенные для дробления крупных кусков, перекатываются в сто

рону разгрузочного конца и там скапливаются. Рациональная классифика

ция шаров по длине барабана достигается в цилиндро-конических мельни

цах за счет различных окружных скоростей по периферии барабана. Самые 

крупные шары собираются в цилиндрической части барабана. При этом 

размеры шаров соответствуют размерам кусков измельчаемого материала, 

продукт получается более равномерным (непереизмельчённым), снижают

ся удельные затраты энергии. Относительное уменьшение объёма барабана
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и трудоёмкость изготовления его футеровки являются недостатками ци - 

линдро-конических мельниц.

В трубных шаровых мельницах полное измельчение достигается 

вследствие большого времени пребывания материала в длинном барабане. 

При этом отпадает необходимость в классификаторе, т. Е. возможна работа 

в открытом цикле, но увеличивается расход энергии на измельчение. Рас

ход энергии снижается при использовании многокамерных трубных мель

ниц, в которых барабан по длине разделён решётчатыми перегородками на 

3-4 камеры. Размеры дробящих тел по камерам уменьшаются в соответст

вии с измельчением материала.

При измельчении материалов, для которых недопустимо загрязне

ние металлом, возможное вследствие износа мелющих тел (например, для 

керамических материалов), применяются мельницы, футерованные крем

невыми плитами, с заполнением кремниевой галькой (галечные мельни

цы).

Эффективность измельчения и расход энергии в шаровых мельницах 

зависят от скорости вращения (числа оборотов), веса и размера дробящих 

тел, концентрации суспензии при мокром измельчении.

Число оборотов. Для эффективной работы шаровой мельницы не

обходимо, чтобы число ее оборотов соответствовало определенному ре

жиму работы мельницы (рис. 10). В этом режиме шары, поднявшись до 

значительной высоты, падают с круговых траекторий и, как тела, брошен

ные под углом, летят по параболическим траекториям (водопадом) обратно 

на первоначальные круговые траектории. Измельчение материала при та

ком водопадном режиме происходит в основном ударом и отчасти истира

нием. При скорости вращения, меньшей скорости, соответствующей водо

падному режиму, шары, поднявшись до сравнительно небольшой высоты, 

скатываются параллельными слоями вниз, измельчая материал лишь раз

давливанием и истиранием (без участия удара). При завышенной по срав-
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нению с водопадным режимом скорости вращения центробежная сила, 

действующая на шары, может стать настолько большой, что шары будут 

вращаться вместе с барабаном по круговым траекториям, не измельчая ма

териала. Необходимо, следовательно, найти число оборотов барабана в ус

ловиях водопадного режима работы, при котором шары падали бы с наи

большей высоты и имели бы максимальную скорость падения.

Л COS от
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На шар, поднимающийся вместе с с внутренней стенкой барабана 

вследствие трения (рис. 10), действуют центробежная сила Р  и вес шара G, 

определяемые следующим образом:

р  =  т  • w 2 • R =  т  • • R (23)

т — масса шара; R — радиус вращения шара (радиус барабана);

w — угловая скорость вращения барабана; п — число оборотов ба

рабана в минуту; g — ускорение силы тяжести.

При этом допускается, что скорости шара и барабана равны.

На рис. 10 шар в точке М  изображен в момент его наибольшего 

подъёма со стенкой барабана, после чего он начинает свободно падать по 

парабалической траектории MN. Положение шара в точке М  определяется 

углом подъёма а, который можно найти из рассмотрения равновесия сил, 

действующих на шар в этой точке:

Р cos а — т  * д = 0 (24)

откуда
т-д   т-д _  900 _ 1800

т-
cos а  =  —-  = ---------- «  —— »  —— (25)

D 7̂T-7l̂ Z n 2'R n 2'D v }

Определим критическое число оборотов пкр, при котором шар начнёт 

вращаться вместе со стенкой, т.е. в самой высокой точке А не сможет ото

рваться от неё. Для точки А угол а=0 и cos а - L  В этом случае

1 =  (26) 
п 2-0 4 J

откуда находим пкр:
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/1800 42А
П«Р ~  y j u r  ~  ~ж (27)

Шаровая загрузка состоит из беспорядочно уложенных в мельнице 

шаров разных размеров, заполняющих почти половину объёма барабана. 

Чтобы работа мельницы была эффективной, должны загружаться как 

крупные шары для измельчения крупных кусков материала, так и шары 

среднего и мелкого размера для истирания мелких зёрен. При непрерывной 

работе шары постепенно изнашиваются (уменьшается их диаметр и вес), 

что приводит к снижению расхода энергии и производительности мельни

цы. Для компенсации износа в мельницу периодически необходимо добав

лять шары, поддерживая определенное соотношение между шарами разно

го размера.

Производительность и потребляемая мощность.
На производительность оказывают влияние три группы факторов:

1) факторы, зависящие от физических свойств и крупности измель

чаемого материала и крупности конечного продукта;

2) факторы, зависящие от конструкции, размеров и формы футеров

ки-мельницы;

3) факторы, определяемые эксплуатационными условиями работы 

мельницы: открытый или замкнутый цикл, эффективность классификато

ра, характеристика дробящих тел, концентрация суспензии (при мокром 

помоле), число оборотов и степень заполнения мельницы дробящими те

лами.

Вследствие многочисленности и разнородности влияющих факторов 

определение производительности мельниц по теоретическим формулам 

невозможно. Поэтому производительность проектируемых мельниц рас-
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считывают исходя из практических данных работы действующих устано

вок при режиме, близком к оптимальному.

Полезная мощность, потребляемая шаровой мельницей при водопад

ном режиме измельчения, определяется работой подъема шаров по круго

вым траекториям и запасом кинетической энергии, сообщаемой шарам для 

полета по параболическим траекториям.

С учетом этого для приближенной оценки мощности двигателя ша

ровой мельницы (в квт) выведена формула:

N = 6,1 • т ш • л[В (28)

тш — масса шаров;

D — внутренний диаметр барабана, м.

Мощность, потребляемая при холостом ходе мельницы, незначи

тельно отличается от затрат мощности при работе с нагрузкой. Поэтому 

необходимым условием экономичности измельчения является работа 

мельницы при полной загрузке измельчаемым материалом.

Достоинства шаровых мельниц;

-универсальность применения;

- постоянство степени измельчения в течении длительного периода;

- надежность и безопасность;

- простота обслуживания.

Недостатки шаровых мельниц:

- громоздкость;

- большой вес;

- низкий КПД;

~ износ мелющих тел и загрязнение продуктами этого износа;

- шум во время работы.
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1.5.1.2. Стержневые мельницы

По конструкции стержневые мельницы близки к шаровым с цен

тральной разгрузкой (без диафрагмы). Основное отличие заключается в 

форме дробящих тел, которыми служат стальные стержни диаметром 40— 

100 мм, их длина на 25 —  50 мм меньше длины барабана.

Измельчение материала в стержневых мельницах происходит раз

давливанием, ударом и истиранием при перекатывании стержней во вра

щающемся барабане. Скорость вращения на 25 —  30% меньше, чем в ша

ровых мельницах, так как стержни перекатываются без свободного паде

ния, но вес загрузки дробящими телами на 20 —  25% больше, чем в шаро

вой мельнице.

В стержневой мельнице продукт получается более равномерной 

крупности, чем в шаровой мельнице. Объясняется это тем, что стержни во 

время работы соприкасаются с материалом одновременно во многих точ

ках и в первую очередь дробят наиболее крупные его куски, защищающие 

от переизмельчения мелкие.

Стержневые мельницы рекомендуются для измельчения материалов 

до зерен размером 1 —  3 мм. Продукт стержневых мельниц является наи

лучшим питанием для более тонкого измельчения в шаровых мельницах, 

поскольку эффективность работы последних на мелком материале увели

чивается.

1.5.1.3. Мельницы самоизмельчения

Сухое самоизмельчение производится в гравитационной мельнице 

«Аэрофол» (рис. И ), которая представляет собой короткий барабан 1 

большого диаметра (5,5— 11,0 м). На внутренней поверхности вдоль обра

зующей барабана укрепляются полки 2, которые при вращении барабана
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поднимают куски, материала. Падая вниз, куски разбиваются и дробят 

ударом находящийся внизу материал. Торцовые крышки 3 барабана снаб

жены кольцами 4 треугольного сечения для направления кусков материала 

в середину барабана.

В отдельных случаях для повышения эффективности измельчения в 

мельницу загружают небольшое количество (до 2,5% объема барабана) 

стальных шаров. Скорость вращения мельниц «аэрофол» равна 80— 85 % 

критического числа оборотов. Длина барабана, на 30— 50% заполняемого 

материалом, составляет около 1/3 его диаметра. Мельница работает в 

замкнутом цикле с воздушным классификатором, улавливателем готового 

продукта и вентилятором, отсасывающим из барабана воздух вместе с из

мельченным материалом.

Возможность достижения значительных степеней измельчения без 

специальных мелющих тел (из материала с крупностью кусков 100—600 

мм можно сразу получать продукт, содержащий до 60% частиц с размера

ми, составляющими десятые доли миллиметра) при высокой производи

тельности является основным достоинством мельниц «Аэрофол» (рис. 11).

Недостатки мельниц самоизмельчения:

- сложность установки;

- большие затраты энергии на транспортировку и классификацию 

материала с помощью вентилятора;

- содержание влаги в исходном материале не должно превышать 

3,5-4%.

Для мокрого самоизмельчения используются барабанные мельницы 

аналогичного типа, работающие в замкнутом цикле с гидравлическими 

классификаторами. Разгрузка таких мельниц осуществляется через решёт

ку.
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Рис. 11. Схема мельницы “Аэрофол” сухого самоизмельчения:

1 -  барабан; 2 -  полки; 3 -  торцовая крыша; 4 -  направляющее кольцо

1.5.2. Кольцевые мельницы

В кольцевых мельницах рабочими органами являются ролики или 

шары, измельчающие материал раздавливанием и истиранием на поверх

ности неподвижного или вращающегося кольца (вкладыша).

1.5.2.1. Ролико-маятниковые мельницы

В такой мельнице (рис. 12) материал измельчается между неподвиж

ным кольцом 1 и быстровращающимися роликами 2, шарнирно подвешен-
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ными к крестовине 3, закрепленной на вертикальном валу 4. При вращении 

вала ролики центробежной силой инерции прижимаются у рабочей по

верхности неподвижного кольца и, вращаясь вокруг своей оси, измельчают 

материал, подаваемый в мельницу питателем 5. Измельчённый материал 

струей воздуха (или инертных газов), поступающей из коллектора 6, уно

сится в воздушный сепаратор .Грубая фракция из сепаратора возвращается 

в мельницу на доизмельчение, а тонкая (готовый продукт) улавливается в 

циклонах. Очищенный газ из циклонов посредством вентилятора возвра

щается в мельницу.

Рис. 12. Схема кольцевой ролико-маятниковой мельницы:

1 -  кольцо; 2 -  ролик; 3 -  крестовина; 4 -  вал; 5 -  питатель; 6 -  газовый

коллектор.
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1.5.2.2. Шаровые мельницы

В шаровой кольцевой мельнице (рис. 13) материал измельчается ме

жду шарами /и  вращающимся кольцом 2, к рабочей дорожке которого ша

ры прижимаются при помощи кольца 3 нажатием пружин 4. Пылеразделе- 

ние и улавливание готового продукта осуществляется в замкнутом цикле, 

аналогичном описанному для роликовых мельниц. Кольцевые мельницы 

используют для тонкого измельчения материалов малой и средней твёрдо

сти (мел, талые, красители), для некоторых, вследствие налипания мате

риала на шары и футеровку, не могут быть использованы барабанные ша

ровые мельницы более простой конструкции. Кольцевые мельницы ком

пактны и могут измельчать материал при изменении степени измельчения 

в широких пределах. Недостатками мельниц  этого типа являются  

сложность конструкции и большие эксплуатационные расходы.

В сепаратор Материал

i i i . i

г
Воздух

Рис. 13. Схема шаровой кольцевой мельницы:

1 -  шары; 2 -  подвижное кольцо; 3 -  неподвижное кольцо; 4 -  пружины
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1.6. Сверхтонкое измельчение

При сверхтонком измельчении материала разрушение происходит не 

по поверхности трещин, пересекающих всю толщу частиц, а, главным об

разом, путём «отшелушивания» (усталостного разрушения) вследствие по

верхностной трещиноватости измельчаемых частиц. При этом увеличива

ется доля затрат энергии на образование новых поверхностей по сравне

нию с энергией упругих деформаций частиц измельчаемого материала. 

Поэтому наиболее эффективно и с наименьшими затратами энергии сверх

тонкое измельчение осуществляется при высокочастотном воздействии на 

материал посредством сравнительно слабых ударов.

Часто повторяющиеся, но относительно слабые воздействия на мате

риал могут быть получены в мельницах с минимальной массой мелющих 

тел или без них. Это позволяет значительно повысить энергонапряжен

ность (отношение потребляемой энергии к весу машины), превратить яв

ление износа в положительный фактор, обусловливающий измельчение 

материала, а также значительно увеличить скорости воздействия на из

мельчаемый материал при той же долговечности мельницы.

Сверхтонкое измельчение производят в вибрационных, струйных и 

коллоидных мельницах, в которых частицы материала измельчаются при

близительно от 10- 0,1 мм до 75- 10' 5- 1- 10' 4м м .

1.6.1. Вибрационные мельницы

Вибрационная мельница, принципиальная схема которой приведена 

на рис. 14, представляет собой цилиндрический или корытообразный кор

пус 1, примерно на 80%  своего объёма загруженный шарами (иногда 

стержнями) 2. Корпус приводится в колебательное движение валом 3, 

снабженным дебалансом (в мельницах инерционного типа) или эксцентри

ковым валом в гирационных мельницах.
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При вращении неуравновешенной массы вала (вибратора) 3 со ско

ростью от 1000 до 3000 мин"1 корпус 1 с загруженными в него шарами и 

измельчаемым материалом совершает качательное движение по эллипти

ческой траектории в плоскости, перпендикулярной оси вибратора. Мелю

щие тела при этом вращаются вокруг собственных осей, а всё содержимое 

корпуса приводится в планетарное движение в сторону, обратную направ

лению вращения вибратора. Материал интенсивно измельчается под дей

ствием соударений мелющих тел и истиранием. Корпус устанавливается на 

пружинящие опоры (рессоры или цилиндрические пружины) 4 и деревян

ные подкладки, предотвращающие передачу вибраций основанию мельни

цы.

Вибрационные мельницы используют для сухого и мокрого измель

чения периодическим и непрерывным способами. Применение вибрацион

ных мельниц наиболее эффективно для сверхтонкого измельчения мате

риалов небольшой твёрдости в размерами зёрен от 1-2 мм до менее 60 мк. 

Вибрационные мельницы можно использовать и для тонкого измельчения, 

но при этом их эффективность не превышает эффективности обычных ша

ровых мельниц.

Рис. 14. Схема вибрационной мельницы инерционного типа:

1 -  корпус; 2 -  мелющие тела; 3 -  дебалансный вал; 4 -  пружинящая опора
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По сравнению с шаровыми барабанными мельницами вибрационные 

мельницы обладают большими энергонапряженностью и производитель

ностью (в расчёте на единицу объёма барабана). Высокая энергонапряжен

ность при малой внешней поверхности корпуса вибрационной мельницы 

приводит к сильному повышению температуры внутри неё. Поэтому виб

рационные мельницы не применимы для измельчения материалов с низки

ми температурами плавления.

Достоинства вибрационных мельниц;

- быстро достигается высокая дисперсность продукта измельчения 

(вследствие интенсивного ударно-истирающего воздействия на матери

ал);

- частицы материала в мельнице вибрируют во взвешенном состоя

нии, не слипаются и не спрессовываются. Этим обеспечивается большая 

однородность размеров частиц измельченного материала.

Недостатки вибрационных мельниц;

- относительно низкая производительность (корпус на 80% запол

нен мелющими телами);

- быстрый износ мелющих тел

- тяжелые условия работы (вибрация) подшипников невыгодно от

личают вибрационные мельницы от мельниц других типов для сверхтон

кого измельчения.
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1.6.2. Струйные мельницы

В струйных мельницах энергия, необходимая для измельчения мате

риала, сообщается струей энергоносителя (воздуха, перегретого пара, 

инертного газа), подаваемого из сопел со звуковыми и сверхзвуковыми 

скоростями.

Для сверхтонкого измельчения применяются струйные мельницы с 

плоской и трубчатой помольными камерами.

В мельнице с плоской помольной камерой (рис. 15) энергоноситель 

из распределительного коллектора 1 через сопла 2 отдельными струями 

поступает в помольно-разделительную камеру 3.

Оси сопел расположены под некоторым углом аотносительно соот

ветствующих радиусов камеры, вследствие чего струи газа пересекаются, 

образуя вокруг вертикальной оси камеры, вращающийся с окружной ско

ростью 100-150 м/сек многоугольник. Материал на измельчение подается 

инжектором 4, увлекается струями газа, получает ускорение и измельчает

ся под действием многократных соударений и частично истиранием частиц 

в точках пересечения струй. По мере уменьшения размера и массы части

цы испытывают все меньшее воздействие центробежной силы инерции во 

вращающемся потоке и, измельчившись до определенного размера, попа

дают вместе с газовым потоком в кольцевую щель между трубами 5 и 6. В 

поле центробежных сил, возникающих в нисходящем вихревом потоке в 

трубе 6, около 80% частиц осаждаются на внутренней поверхности трубы 

и удаляются в приемник 7. Наиболее мелкие частицы, составляющие 

-20%, уносятся по трубе 5 и улавливаются в дополнительных циклонах и 

матерчатых фильтрах.
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Рис. 15. Схема струйной мельницы с плоской помольной камерой:

1 -  коллектор энергоносителя; 2 -  сопла; 3 -  помольная камера; 4 - инжек

тор; 5 -  выхлопная труба; 6 -  осадительная труба; 7 -  приёмник.

Мельница с вертикальной трубчатой помольной камерой (рис. 16) 

представляет собой замкнутый трубчатый контур 1, в нижнюю часть кото

рого через систему сопел 2 поступает энергоноситель. Материал на из

мельчение подаётся с помощью инжектора 3. Сопла устанавливаются по
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парно таким образом, чтобы каждая пара струй пересекалась в вертикаль

ной плоскости на некотором расстоянии от противоположной стенки тру

бы.

Рис. 16. Схема струйной мельницы с трубчатой помольной камерой:

1 -  трубный контур; 2 -  сопла; 3 — инжектор; 4,5 -  колена трубы; 6 - жалю- 

зийный пылеразделитель; 7 -  выхлопная труба 

Для создания дополнительной циркуляции газа сопла располагают 

под некоторым углом к вертикальной плоскости. Как и в плоской помоль

ной камере, материал измельчается при многократных соударениях частиц 

в точках пересечения струй и в общем вихревом потоке. Разделение из

мельченного материала по крупности частиц происходит в поле центро

бежных сил при поворотах потока в коленах 4 и 5 трубы. Крупные части

цы отбрасываются к внешней стенке трубы и по правой вертикальной тру

бе вновь попадают в зону измельчения. Мелкие частицы, движущиеся у 

внутренней стенки трубы, выходят вместе с энергоносителем через жалю

зи инерционного пылеразделителя в трубу 7 и далее во внешнюю систему
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улавливания (циклоны и матерчатый фильтр). В пылеразделителе крупные 

частицы, обладающие относительно большей кинетической энергией, от

ражаются лопатками жалюзей, а более мелкие частицы проходят между 

лопатками вместе с уходящим газовым потоком. По сравнению с мельни

цами с плоской камерой в трубчатых мельницах достигается большая од

нородность измельченного продукта.

Достоинства струйных мельниц:

- высокая энергонапряженность;

- эффективность измельчения;

- отсутствие вращающихся деталей и мелющих те;

- возмооюностъ сочетания помола и классификации с сушкой, окис

лением, восстановлением и другими технологическими процессами.

Недостатки струйных мельниц:

- большой расход энергоносителя и как следствие высокая энергоем

кость процессов;

- необходимость равномерного питания материалом и поддерэюива- 

ния постоянного аэродинамического режима работы мельниг^ы.

Струйные мельницы, как весьма энергоемкие аппараты, применяют в 

основном для сверхтонкого измельчения дорогостоящих продуктов (на

пример, двуокиси титана, карбида кремния, капрона). В этом случае затра

ты на измельчение не сказываются заметно на стоимости продукта.

1.6.3. Коллоидные мельницы

В коллоидных мельницах, применяемых в основном для мокрого 

сверхтонкого измельчения, материал измельчается в весьма малом (до 0,05 

мм) зазоре между быстро вращающимися (с окружной скоростью до 100 

м/сек) дисковым ротором и неподвижным корпусом (статором). В вихре

вом потоке, образующемся в этом зазоре, частицы материала вращаются 

вокруг собственных осей с такими скоростями, что центробежные силы 

разрывают их.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

Разделение твёрдых зернистых материалов на классы по крупности 

кусков или зёрен называется классификацией.

Основные способы классификации:

1) Ситовая (грохочение) — механическое разделение на ситах.

2) Гидравлическая — разделение смеси на классы зёрен, обладающих оди

наковой скоростью осаждения в воде или в воздухе,

Разделение смеси зёрен на классы в воздушной среде называется воз

душной сепарацией.

Классификация может иметь самостоятельное значение -  для приготов

ления готовых продуктов определённых сортов ( в этом случае она назы

вается сортировкой) или быть вспомогательной операцией для предвари

тельного подготовки материала к последующей переработке. Наиболее 

широко различные способы классификации используются совместно с 

процессами измельчения.

2.1. Грохочение

Процесс разделения сыпучих материалов на классы по крупности 

путем просеивания через одно или несколько сит называется грохочением.

2.1.1. Сита и ситовый анализ.

Основной частью аппаратов для грохочения (грохотов) является ра

бочая поверхность, изготовляемая в виде проволочных сеток (сит), сталь

ных перфорированных листов (решет) или параллельных стержней (колос

ников).

Проволочные сита изготовляются из сеток с квадратными или пря

моугольными отверстиями размером от 100 до 0,4 мм. Согласно ГОСТ
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3584— 53, сита обозначаются номерами, соответствующими размеру сто

роны отверстия сетки в свету, выраженному в миллиметрах. Размеры ячеек 

сеток стандартизованы в соответствии с нормальным рядом чисел в маши

ностроении.

Решета  -  стальные листы толщиной 3-12 мм с проштампованными 

или просверленными отверстиями размером 5— 50 мм. При штамповке от

верстия получаются расширяющимися по толщине листа сверху вниз, что 

уменьшает возможность их забивания материалом.

Колосники  — стержни, обычно трапециевидного сечения. Для колос

никовых решеток иногда используют старые рельсы со срезанной подош

вой.

Определение гранулометрического состава сыпучего материала, т.е. 

определение содержания в нём частиц различных размеров, называется 

ситовым анализом . При выполнении ситового анализа проводится рассев 

средней пробы материала. Для рассева применяют набор проволочных сит 

с постоянным отношением (модулем) размера отверстий каждого сита к 

последующему, равным л[2 (или V2 для более подробного ситового анали

за).

После просеивания взвешивают остатки материала на каждом из сит, 

а также зерна, прошедшие через самое тонкое (нижнее) сито. Отношение 

количеств полученных остатков на ситах к навеске исходного материала 

показывает содержание различных классов зерен в материале, т.е. зерен, 

размеры которых ограничены верхним и нижним пределами, соответст

вующими размерам отверстий верхнего и нижнего соседних сит.

Классы зерен обозначают размерами отверстий этих сит, соответст

вующими предельным размерам зерен данного класса. Если, например, 

зерна получены последовательным просеиванием на ситах № 2 и № 1, т.е. 

с отверстиями 2 и 1 мм, то класс зёрен обозначают следующим образом: - 

2+1 мм.
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Графическое изображение состава сыпучего материала в координа

тах содержание (выход) зерен данного класса —  номера сит называется 

характеристикой крупности .

На основании данных ситового анализа могут быть построены кри

вые распределения. На оси абсцисс графика последовательно откладывают 

размеры зерен материала по классам, на оси ординат —  число или массу 

зерен данного класса, отнесенные к интервалу крупности зерен этого клас

са.

Кривая распределения, или характеристика крупности, определяет 

гранулометрический состав сыпучего материала, представляющего собой 

статистическую совокупность зерен разной крупности.

2.1.2. Способы грохочения.

Классификация по крупности на грохоте происходит при относи

тельном движении материала и рабочей поверхности грохота. В результате 

получают два продукта: куски (зерна), прошедшие через сито —  просев 

(подрешеточный продукт) и куски (зерна), оставшиеся на сите — отсев 

(надрешеточный продукт). Работа грохотов оценивается двумя показате

лями: эффективностью грохочения и производительностью грохота.

Эффективностью грохочения называется выраженное в процентах 

или долях единицы отношение массы подрешеточного продукта к массе 

нижнего класса в исходном материале (нижний класс —  материал, круп

ность которого меньше, чем размер отверстий сита грохота).

Согласно определению, эффективность грохочения равна (%):

Е =  £  ■ 100% =  ^  • 104 (29)
100

С — масса подрешеточного продукта;Q — масса исходного материа

ла;
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а -  содержание нижнего класса в исходном материале, %.

Производительность грохота зависит от физических свойств мате

риала (плотности, формы и размера зерен, влажности), размеров сита, от

носительной скорости движения материала, способа его подачи, толщины 

слоя материала на сите и других факторов и находится по эмпирическим 

уравнениям, приводимым в специальной литературе.

При грохочении с выделением зерен более двух классов применяется 

многократное грохочение, осуществляемое по одному из трех способов 

(рис. 17):

1) от мелкого к крупному —  через последовательный ряд сит с уве

личивающимися размерами отверстий;

2) от крупного к мелкому —  через расположенные друг над другом 

сита с уменьшающимися размерами отверстий;

3) комбинированный.

I I
в

Рис. 17. Способы грохочения: 

а -  от мелкого к крупному; б -  от крупного к мелкому; 

в -  комбинированный.
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Достоинства грохочения по первому способу:

- удобство смены сит и наблюдения за их состоянием;

- рассредоточенность разгрузки классов по длине сит, облегчающая 

распределение классов.

Недостатки первого способа грохочения:

- пониженная эффективность разделения, т.к. вся масса материала 

загружается на сито с самыми мелкими отверстиями, которые перекры

ваются крупными кусками;

- перегрузка и повышенный износ мелких сит;

- значительное крошение хрупкого материала.

Достоинства грохочения по второму способу:

- более высокая эффективность грохочения, меньший износ сит 

вследствие первоначального отсева крупных кусков;

- меньшее крошение материала;

- компактность установки.

Недостатки грохочения вторым способом:

- разгрузка материала всех классов у  одного конца грохота;

- сложность ремонта сит и их смены.

Недостатки первых двух способов грохочения частично преодолева

ются при грохочении комбинированным способом.

2.1.3. Устройство грохотов

Грохоты разделяются на две группы неподвиэюные и подвижные. По 

форме просеивающей поверхности различают плоские и цилиндрические 

(барабанные) грохоты. В зависимости от расположения грохоты делятся на 

наклонные и горизонтальные.

Плоским неподвижным грохотом является колосниковая решетка,

которая устанавливается с наклоном 30 — 50°. Такие грохоты применяют-
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ся для крупного грохочения (размер щели между колосниками не менее 50 

мм).

К грохотам с подвижными колосниками относятся валковые грохо

ты, просеивающей поверхностью которых являются диски, насаженные на 

вращающиеся горизонтальные валы, установленные параллельно друг дру

гу. Рассеиваемый материал движется по дискам, при этом просев провали

вается в зазоры между дисками, а отсев разгружается в конце грохота. Эти 

грохоты более производительны и по сравнению с неподвижными колос

никовыми грохотами обеспечивают повышенную эффективность грохоче

ния. Износ дисков -  основной недостаток этих грохотов.

2.1.4. Барабанный грохот

В барабанный грохот (рис. 18) материал загружается с верхнего кон

ца барабана 7, а подрешеточный продукт разгружается через отверстия в 

барабане, вращающемся на центральном валу 2. Ось барабана наклонена к 

горизонту под углом 4— 7°. Барабанные грохоты используются и для гро

хочения от мелкого к крупному, при этом сито барабана собирается из не

скольких секций с отверстиями, увеличивающимися по направлению к 

разгрузочному концу. Реже применяются призматические барабанные гро

хоты, называемые буратами.

Достоинства барабанных грохотов:

- простота конструкции;

- равномерность работы.

Недостатки барабанных грохотов:

- громоздкость;

- малая удельная производительность;

-низкая эффективность, особенно при грохочении мелкого материа

ла.
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Вследствие этих недостатков барабанные грохоты во многих случаях 

заменяются плоскими качающимися и вибрационными.

Рис, 18. Схема барабанного грохота: 

1 -  барабан; 2 -  центральный вал.

2.1.5. Качающийся грохот

Просеивающая поверхность качающихся грохотов (рис. 19) совер

шает принудительные качания, обусловленные жесткой кинематической 

связью приводного эксцентрика 1 с корпусом 2, закреплёнными на шар

нирных или жестких опорных стойках 3. Характер движения материала на 

этом грохоте определяется эксцентриситетом и скоростью вращения вала 

(в м ин '!), которая рассчитывается по формуле:

30 /ОЛ\
n  =  (30 )

а— угол наклона короба грохота; 

г — радиус кривошипа (эксцентриситет), мм.
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Рис. 19. Схема качающегося гохота:

1 -  эксцентрик; 2 -  корпус; 3 -  опорная стойка

Достоинства плоских качающихся грохотов:

- большие чем у  барабанных грохотов производительность и эф

фективность грохочения;

- компактность и удобство обслуживания;

- незначительное крошение материала.

Недостатки плоских качающихся грохотов:

- неуравновешенность конструкции;

- быстрый выход из строя опорных стоек грохота.

2.1.6. Гирационный грохот

Основной частью гирационного (полувибрационного) грохота (рис. 

20) является короб 1 с одним или двумя ситами 2, совершающий в верти

кальной плоскости круговые движения с помощью эксцентрикового вала

3. Сито грохота за оборот вала перемещается параллельно самому себе. 

Концы корпуса сит соединяются с неподвижной рамой 4 пружинными 

амортизаторами 5. Центробежные силы инерции, возникающие при дви

жении корпуса, уравновешиваются контргрузами 6 на симметрично распо

ложенных дисках 7.
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Доинства полу вибрационных грохотов:

- Спокойная работа вследствие уравновешенности конструкции, 

высокие производительность и эффективность грохочения.

Недостатки гирационных грохотов:

- наличие четырех подшипников вибратора (эксцентрикового вала) 

усложняет конструкцию, сборку и ремонт грохота.

Й

й - я

2 3 7

Рис. 20. Схема гирационного грохота:

1 -  короб; 2 - сита; 3 - эксцентриковый вал; 4 -  рама; 5 -  амортизатор; 6 -

контргруз; 7 -  диск
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2.1.7. Вибрационные грохоты

Широкое распространение получили вибрационные грохоты, кото- 

рые в зависимости от принципа работы вибратора делятся на инерционные 

и электромагнитные.

На рис. 21 показана схема инерционного вибрационного грохота. 

Вибрация корпуса 1 происходит вследствие неуравновешенности масс 

вращающихся дебалансов 2.

Сортируемый материал непрерывно подбрасывается на сите 3, при 

этом мелкие куски проваливаются через отверстия сит, крупные - переме

щаются к нижнему концу короба. Амплитуда колебаний грохота зависит 

от количества материала на сите, поэтому вал 4 в процессе работы смеща

ется от своего первоначального положения. Равномерное питание мате

риалом вибрационных грохотов —  основное условие их нормальной рабо

ты.

В электромагнитных вибрационных грохотах источником колебаний 

является движение якоря электромагнита, через обмотку которого пропус

кается переменный ток. Якорь электромагнита связан с корпусом грохота, 

подвешенным на пружинных амортизаторах. Вибрационные грохоты ши

роко используются в промышленности.

Достоинства вибрационных грохотов:

- высокая производительность и эффективность грохочения;

- значительно меньшая возможность забивания отверстий сит по 

сравнению с грохотами других типов;

- пригодность для крупного и тонкого грохочения;

- компактность и легкость смены сит;

- относительно небольшой расход энергии.
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Рис. 21. Схема вибрационного грохота:

1 -  корпус; 2 -  дебалансы; 3 -  сито; 4 -  вал
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2.2. Гидравлическая классификация и воздушная сепарация

Гидравлической классификацией называется процесс разделения 

неоднородного по крупности твердого материала на классы в зависимости 

от скорости осаждения зерен разного размера в жидкой (водной) или газо

вой (воздушной) средах.

Каждый класс зерен, выделяемых при классификации, является со

вокупностью зерен, обладающих близкими значениями скорости осажде

ния.

Гидравлическая классификация осуществляется в горизонтальных, 

восходящих и вращающихся потоках воды, движущейся в классификаторе 

с такой скоростью, что зерна меньше определенного размера, не успевая 

оседать, уносятся с нею в слив, зерна же большего размера оседают в клас

сификаторе. По результату действия к гидравлическим классификаторам 

следует отнести все аппараты отстойного типа. Ниже рассматриваются 

только так называемые механические классификаторы —  аппараты, снаб

женные механическим транспортным устройством для непрерывного уда

ления осевшего нижнего продукта (песков) и используемые в основном 

для классификации. В отличие от грохочения классификация применяется 

для разделения мелкого материала (5— 0,05 мм и менее).

2.2.1. Механические классификаторы.

Эти аппараты используются главным образом для классификации 

продукта измельчения, получаемого в мельницах, и работают в замкнутом 

цикле с ними. При этом слив классификатора является готовым продуктом, 

а пески, состоящие из более крупных частиц, возвращаются в мельницу на
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доизмельчение. Наибольшее распространение получили спиральные, рееч

ные и чашевые классификаторы.

2.2.2. Спиральный классификатор

Спиральный классификатор (рис. 22) представляет собой наклонён- 

ное (под углом 12-18°) корыто 1 полуцилиндрического сечения, внутри ко

торого со скоростью от 1,5 до 20 мин"1 вращаются одна или несколько спи

ралей 2, частично погруженных в жидкость и транспортирующих пески в 

верхнюю часть корыта для выгрузки. Слив удаляется из нижней части 

классификатора через высокий порог 5. Угол наклона корыта, число обо

ротов спиралей и концентрация твердого материала в пульпе являются ос

новными факторами, влияющими на эффективность классификации и про

изводительность аппарата.

Рис. 22. Схема спирального классификатора: 

1 -  корыто; 2 -  спираль; 3 -  сливной порог
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2.2.3. Реечный классификатор

В реечных классификаторах транспортирование песков в корыте ко

робчатого сечения осуществляется рамами со скребками, совершающими 

возвратно-поступательное движение. Периодически опускаясь на дно ко

роба, рамы перемещаются на некоторое расстояние вверх, сгребая осевшие 

пески, после чего поднимаются над дном и приподнятыми перемещаются в 

обратном направлении, не задевая осевших песков. Затем гребки опуска

ются на дно короба и цикл повторяется. По сравнению со спиральными 

классификаторами реечные имеют меньшую, удельную производитель

ность, более сложны по конструкции, труднее сопрягаются с мельницами 

при замкнутом цикле измельчения. Поэтому спиральные классификаторы, 

особенно в крупнотоннажных производствах, вытесняют реечные.

2.2.4. Чашевый классификатор

Чашевый классификатор (рис. 23) обеспечивающий высокую произ

водительность по сливу, представляет собой реечный классификатор 7, 

над нижним концом которого установлена конусная чаша 2 с медленно 

вращающимися гребками 3. Пульпа, направленная на классификацию, по

ступает в чашу, где крупные частицы оседают на дно, сгребаются к центру 

и через отверстие в дне чаши попадают в корыто реечного классификато

ра. Мелкие частицы уходят в слив через край корыта в кольцевой желоб 4. 

В реечном классификаторе мелкая фракция, увлеченная песками, отмыва

ется водой, движущейся противотоком, и направляется в чашу агрегата.
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Рис. 23, Схема чашевого классификатора:

1 -  реечный классификатор; 2 -  конусная чаша; 3 -  гребки; 4 - кольцевой 

желоб; 5 -  механизм возвратно-поступательного движения рамы

с рейками

Общим недостатком механических классификаторов является низкий 

КПД, поскольку выдаваемые ими на доизмельчение в мельницах пески со

держат большое количество тонкого материала (до 20% материала класса 

— 75 мкм).

Высокая производительность и эффективность классификации дос

тигаются в центробежных классификаторах, в качестве которых использу

ют гидроциклоны и отстойные центрифуги со шнековой выгрузкой.
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2.2.5. Воздушные сепараторы

В воздушных сепараторах, работающих в замкнутом или открытом 

циклах с мельницами сухого помола, классификация твердого материала 

происходит вследствие различных скоростей осаждения частиц разного 

размера в воздушной среде в поле действия центробежных сил и сил тяже

сти.

Сепараторы делятся на воздушно-проходные и воздушно

циркуляционные.

Поток воздуха с измельчённым материалом поступает в воздушно- 

проходной сепаратор (рис. 24) по патрубку 1 со скоростью 15-20 м/сек, 

омывает отбойный конус 2, проходит по кольцевому пространству между 

корпусом 3 и внутренним конусом 4 и затем через тангенциально установ- 

ленные лопатки завихрителя 5.

Выделение крупных твердых частиц (грубой фракции) из смеси про

исходит сначала в кольцевом пространстве между конусами 3 и 4 под дей

ствием силы тяжести вследствие резкого снижения скорости воздушного 

потока в этом пространстве (до 4— 6 м/сек). Крупные частицы, выпадая из 

потока, через патрубок 6 возвращаются на доизмельчение в мельницу. 

Дальнейшая сепарация грубой фракции осуществляется под действием 

центробежных сил инерции, возникающих при закручивании потока в ло

патках завихрителя 5. При этом крупные частицы отбрасываются на внут

реннюю стенку конуса 4, падают на отбойный конус и удаляются через, 

патрубок 6, предварительно подвергаясь дополнительной классификации в 

воздушном потоке кольцевого пространства. Тонкая фракция вместе с воз

духом отводится через патрубок 7 с помощью вентилятора (на рисунке не 

показан) и подается в аппарат очистки воздуха (например, циклон), где 

твердые частицы улавливаются, а воздух возвращается в мельницу (при 

работе в замкнутом цикле) или удаляется наружу.
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Рис. 24. Схема воздушно-проходного сепаратора:

1 , 6 , 7 -  патрубки; 2 -  отбойный конус; 3 -  корпус; 4 -  внутренний конус;

5 — завихритель
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Описанные сепараторы с неподвижными лопатками завихрителя по

зволяют разделять материал по границе 150—200 мкм. Эффективность 

классификации можно регулировать изменением скорости воздуха и по

ложения лопаток завихрителя.

Более тонкое разделение (по границе 60—  30 мкм) достигается в се

параторах с принудительно вращающимся завихрителем.

2.2.6. Воздушно-циркуляционные сепараторы

Воздушно-циркуляционные сепараторы (рис. 25) отличаются от воз

душно-проходных тем, что воздушный поток циркулирует внутри аппара

та и не выводится наружу.

Разделяемый материал по патрубку 1 поступает на вращающийся 

диск (тарелку) 2. Центробежной силой крупные, более тяжелые, частицы 

отбрасываются к стенке конуса 3, опускаются по ней и удаляются через 

патрубок 4. На валу 5 тарелки укреплено вентиляторное колесо 6, создаю

щее поток воздуха, циркуляция которого показана на рисунке. Циркули

рующий пылевоздушный поток, проходя между лопатками завихрителя 7, 

под действием инерционных сил дополнительно освобождается от круп

ных частиц, которые по внутренней поверхности конуса 8 отводятся к пат

рубку 4. В корпусе 9 аппарата улавливаются частицы мелкой фракции, ко

торые удаляются через патрубок 10. Процесс выделения мелкой фракции в 

корпусе 9 аналогичен выделению пыли в циклонах. Центробежное ускоре

ние потоку в корпусе 9 сообщает вентиляторное колесо 6.
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Выполняя одновременно функции классификатора, вентилятора и 

циклона, воздушно-циркуляционные сепараторы по сравнению с воздуш

но-проходными более компактны и требуют меньших затрат энергии.

Исходный 5материал ,, 
~Ч чЬ„ .З ,,» .   1,

Тонкая
фракция

Грубая
франция

Рис. 25. Схема воздушно-циркуляционного сепаратора:

1,4, 10 -  патрубки; 2 -  вращающийся диск; 3 , 8 -  внутренние конусы; 

5 -  вал; 6 -  вентиляторное колесо; 7 -  завихритель; 9 -  корпус
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3. СМЕШИВАНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ

Конструкции аппаратов для смешивания твёрдых (сыпучих) мате

риалов -  смесителей в основном зависят от метода смешения (пересыпка, 

перелопачивание, псевдоожижение и др.), физико-механических, химиче

ских и других свойств отдельных компонентов и их смесей, а также от 

требуемого качества и интенсивности смешения.

При смешении любого числа компонентов анализ качества смеси 

обычно проводят путем оценки распределения одного («ключевого») ком

понента в остальной системе методами статистического анализа.

3.1. Устройство смесителей

Ниже рассматриваются некоторые типы смесителей периодического 

и непрерывного действия, применяемых в химической промышленности.

3.1.1. Смесовые барабаны.

Смесовый барабан (рис. 26) представляет собой цилиндрический 

корпус 7, вращающийся на опорных роликах 2. Барабан снабжён внутрен

ними спиральными рёбрами 3 и полками 4 для лучшего перемешивания 

материала. Смесовый барабан является аппаратом периодического дейст

вия. Загрузка и выгрузка материала производится с помощью шнека 5.
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Рис. 26. Схема смесового барабана:

1 -  корпус; 2 -  опорный ролик; 3 -  спирали; 4 -  полка; 5 -  шнек

Смесовые барабаны выполняются также с корпусом другой формы 

(призматической, цилиндроконической и др.), вращающимся в цапфах на 

горизонтальном валу.

Эти смесители просты по устройству, но пригодны лишь для смеше

ния сухих порошкообразных материалов и требуют значительного времени 

смешения.
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3.1.2. Смесители с вращающимися лопастными рабочими 

органами

Смесители с вращающимися лопастными рабочими органами при

меняются не только для смешения сухих твердых материалов, но также 

дли приготовления густых и вязких кашеобразных и тестообразных масс и 

паст.

К числу конструкций такого смесителя относится показанная на рис. 

27, а. Смеситель представляет собой корпус 1 с двумя полуцилиндриче- 

скими днищами, в котором вращаются навстречу друг другу два горизон

тальных вала 2 с лопастями, перемешивающими материал. Различные кон

струкции этих смесителей отличаются главным образом длиной корпуса 

аппарата и конфигурацией лопастей. Одна из широко применяющихся 

конструкций вала с массивными лопастями Z-образной формы изображена 

на рис. 27,6.

Рис. 27. Схема двухвального смесителя: 

а -  общий вид; б -  конструкция массивного Z-образного смешивающего

вала. 1 — корпус; 2 -  вал 
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3.1.3. Шнековые лопастные смесители

В шнековых лопастных смесителях рабочими смешивающими орга

нами являются валы-шнеки с Т-образными (рис. 28), винтовыми лопастями 

или лопастями другой формы.

Большинство шнековых лопастных смесителей имеют один вал, 

вращающийся в корытообразном корпусе. Для улучшения качества сме

шения в некоторых конструкциях одновальных смесителей используют 

привод, который осуществляет вращение и одновременно возвратно

поступательное движение вала.

Кроме одновальных применяются также двухвальные лопастные 

смесители. Двухвальный противоточный смеситель (рис. 29) состоит из 

корпуса 1 и двух вращающихся в нем шнековых валов 2 и 3. Лопасти на 

валах установлены таким образом, чтобы вал 2 подавал материал к разгру

зочному отверстию 4 смесителя, а вал 3 — в обратную сторону. Вследст

вие того что число оборотов вала 2 больше числа оборотов вала 3, матери

ал, интенсивно перемешиваясь перемещается к разгрузочному отверстию.
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Рис. 29. Схема двухвального противоточного смесителя:

1 -  корпус; 2, 3 -  лопастные валы; 4 -  разгрузочное отверстие

3.1.4. Ленточный смеситель

Лопастным рабочим органом (рис. 30) ленточного смесителя являет

ся вращающийся в цилиндрическом или корытообразном корпусе вал, на 

котором смонтированы стержни 1 с укреплёнными на их вершинах пло

скими лентами 2, изогнутыми по винтовым линиям.

Рис. 30. Лопастной вал ленточного смесителя: 

1 — стержень; 2 -  лента
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В ряде случаев корпус ленточного смесителя снабжают рубашкой 

для обогрева или охлаждения перемешиваемой массы. Смешение в таких 

аппаратах нередко совмещают с другими технологическими операциями 

(например, с подсушкой материала), присоединяя корпус смесителя к ис

точнику вакуума.

Вследствие небольшой скорости вращения смесительных валов (п= 

10— 15 мин"]) процесс смешения в аппаратах с вращающимися лопастны

ми рабочими органами относительно положителен. Однако, в этих смеси

телях с помощью валов можно создать однонаправленное движение мате

риала вдоль корпуса, что позволяет использовать их для непрерывной ра

боты.

3.1.5. Смесители с псевдоожижением материала

быстровращающимся ротором

Высокоэффективными аппаратами для смешения сыпучих материа

лов являются непрерывно действующие смесители с псевдоожижением 

материала быстровращающимся ротором.

В корпусе 1 аппарата (рис. 31) на консольном валу 2 быстро враща

ется ротор, состоящий из верхнего диска 3 (с центральным отверстием) и 

нижнего диска 4 (с загнутыми кверху краями). При вращении ротора с ок

ружной скоростью, превышающей 5— 8 м/сек (по наружному диаметру 

дисков), в аппарате создается интенсивная циркуляция сыпучего материа

ла (направление циркуляции показано стрелками), который переходит в 

состояние, близкое к псевдоожижению. В промышленных аппаратах тако

го типа применяют различные конструкции быстровращающихся роторов.
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3.1.6. Смесители центробежного действия с вращающимся 

конусом

Интенсивная циркуляция сыпучего материала, необходимая для эф

фективного смешения, достигается также в смесителях центребежного 

действия с вращающимся конусом (рис. 32).

Рис. 31. Схема смесителя с Рис. 32. Схема смесителя с

псевдоожижением материала вращающимся конусом:

вращающимся ротором: 1 -  корпус; 2 -  вал; 3 -  конус;

1 -  корпус; 2 -  вал; 3 -  верхний 4 -  окно; 5 — лопастная мешалка;

диск; 4 — нижний диск. 6 — рама; 7 -  тормоз.

В корпусе 1 аппарата на валу 2 вращается полый усеченный конус Зс 

двумя симметрично расположенными окнами 4. При вращении конуса 3 

частицы материала под действием центробежных сил движутся по внут-
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ренней поверхности конуса вверх, сбрасываются в пространство между 

конусом и корпусом и через окна 4 вновь поступают в конус 3. Проходу 

материала через окна 4 способствует лопастная мешалка 5, вращающаяся 

вместе с конусом.

Процесс смешения осуществляется при подъеме материала по кону

су вследствие разных скоростей его частиц, а также в пространстве между 

конусом и корпусом при падении частиц и при перемешивании их лопаст

ной мешалкой. Для материалов с плохой сыпучестью в корпусе устанавли

вают раму 6\ последняя движущимся материалом вовлекается в свободное 

вращение, скорость которого регулируют ленточным тормозом 7. Рама 6 

создает дополнительные завихрения в движущемся материале, что способ- 

ствует лучшему его смешению. Загрузка и разгрузка материала произво- 

дится через люки соответственно в крышке и днище корпуса. В описанном 

аппарате достигается быстрое и эффективное смешение. Последовательная 

установка нескольких таких аппаратов (каскадом) позволяет организовать 

непрерывный процесс смешивания,

3.1.7. Пневмосмесители

К пневмосмесителям  относятся аппараты, в которых смешение 

осуществляется в слое осуществляется в слое псевдоожиженного газом 

(например, воздухом) зернистого материала. Такие аппараты отличаются 

высокой эффективностью и малым временем смешения, отсутствием вра

щающихся деталей, но требуют установки пылеулавливающих устройств 

при смешении тонко дисперсных материалов.

Кроме описанных типов смесителей применяются также вибросме

сит ели , в которых необходимая циркуляция сыпучего материала создает

ся с помощью вибраций высокой частоты.
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