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К одним из неотъемлемых этапов большинства производств относится процесс 
перемешивания различных сыпучих и вязких компонентов. С необходимостью 
данного процесса сталкиваются во многих отраслях промышленности - 
химической, фармацевтической, агрохимии и сельском хозяйстве, пищевой, 
строительных материалов, металлургической. Данный вопрос требует 
тщательного изучения, что связано с многообразием перерабатываемых 
материалов, каждый из которых имеет свои физико-механические и химические 
свойства, а поэтому и разные требования к процессу перемешивания и готовому 
продукту. Это объясняет многочисленность конструкций смесителей, отвечающих 
основным предъявляемым требованиям: равномерное распределение исходных 
материалов между собой, предупреждение образования комков и пустот в смеси; 
конструкция должна быть проста, надежна в эксплуатации и должна также 
соответствовать требованиям техники безопасности. 

Качество смешивания устанавливается равномерностью распределения 
компонентов между собой и зависит от относительной скорости рабочих органов 
смесителя и смеси, объема приготовляемого материала, продолжительности 
процесса. С целью равномерного распределения компонентов в общем объеме 
замеса частицам материалов необходимо сообщить такие траектории движения, 
которые обеспечивали бы наибольшую возможность их пересечения. 
Перемещению частиц материалов, входящих в смесь, противодействуют силы 
инерции, а также силы внутреннего трения (трение частиц материала друг о дру-
га) и силы внешнего трения (трение частиц материала о корпус и рабочие органы 
смесителя). Правильно подобранный смеситель для отдельно взятого процесса 
производства способствует более качественному перемешиванию, а главное - 
увеличению при этом эффективности использования энергоресурсов. Все 
современные тенденции в разработке новых конструкций смесительных машин 
направлены, помимо снижения металлоемкости и работ по техническому 
обслуживанию, именно на повышение показателя их экономичности, т.е. 



сохранение или даже увеличение качества производимой смеси с уменьшением 
энергозатрат на процесс [1 ]. 

Все смесительные машины состоят из следующих основных частей: 
смесительного барабана, в котором производится перемешивание материалов; 
механизма загрузки, при помощи которого материалы подаются в смесительный 
барабан; механизма разгрузки, обеспечивающе 
го выгрузку готовой смеси из смесительного барабана; двигателя; передаточных 
механизмов, осуществляющих передачу движения от двигателя к 
исполнительным органам смесительной машины; станины, на которой монти-
руются все части машины. Такое строение характерно для всех смесительных 
машин, а их многообразие упорядочивается классификацией, осуществляемой по 
основным признакам: по конструкции рабочих органов - на шнеко- вые и 
барабанные (в основном для сухих компонентов), лопастные (для сухих, жидких и 
влажных компонентов), турбинные и пропеллерные (для жидких смесей), комби-
нированные; по количеству рабочих органов - одно-, двух- и безвальные 
(барабанные); по назначению; характеру работы; принципу перемешивания; по 
расположению рабочего органа - на вертикальные и горизонтальные; способу 
загрузки и выгрузки; форме емкости; по скорости перемещения рабочих органов - 
могут быть тихоходными и быстроходными. 

Приготовление влажных и жидких кормовых смесей осуществляется 
тихоходными смесителями, сухие смеси могут приготавливаться и теми и 
другими. Тихоходность или быстроходность оценивается показателями кинема-
тического режима. По характеру работы смесительные машины делятся на 
машины цикличного (периодического) действия и машины непрерывного действия 
[4]. В смесительных машинах цикличного действия перемешиваемые материалы 
загружаются отдельными порциями (замесами), причем каждая новая может быть 
загружена в барабан лишь после выгрузки из него предыдущего готового замеса. 
Такой способ работы позволяет регулировать длительность цикла 
перемешивания в зависимости от состава смеси и дает возможность точно 
дозировать материалы для каждой порции. Эти машины обеспечивают высокое 
качество приготовляемой смеси и потому широко применяются в установках 
любой производительности. В смесительных машинах непрерывного действия 
загрузка барабана, перемешивание и выгрузка готовой смеси ведутся 
одновременно и непрерывно, что позволяет автоматизировать производственный 



процесс и снизить до минимума участие человека, а следовательно, отработать 
все настройки механизмов так, чтобы получить максимально возможную 
производительность при минимальных энергозатратах. В последнем случае 
исключаются простои в производстве, а также исключается один из факторов 
брака - человеческий. 

По исполнению смесительные машины могут быть передвижными и 
стационарными. Передвижными выполняются цикличные смесители с небольшим 
объемом замеса. Легкие и мобильные, на колесном ходу, они предназначаются 
для объектов с малым объемом работ. Стационарные смесительные машины 
применяются на заводах и в установках большой производительности. 

По способу перемешивания материалов в смесительном барабане различают: 
гравитационные смесители и смесители с принудительным перемешиванием. В 
гравитационных смесителях материалы перемешиваются во вращающемся 
барабане, на внутренней поверхности которого укреплены лопасти. При вращении 
барабана материал захватывается и поднимается лопастями, а затем благодаря 
действию гравитационных сил ссыпается вниз. Форма и расположение лопастей 
придакгг падающему материалу нужное направление и создают встречные по-
токи, повышая эффективность перемешивания. Достоинства гравитационных 
смесителей - простота конструкции, небольшой расход энергии и возможность 
перемешивания смеси с крупным твердым заполнителем. Их недостатки - 
большая длительность перемешивания и невозможность достичь однородности 
массы при перемешивании жестких и мелкозернистых смесей. Поэтому грави-
тационные смесители применяют только для приготовления пластичных бетонов. 

В смесителях принудительного перемешивания смесь приготовляется 
благодаря принудительному движению рабочего органа в массе материала, что 
позволяет применять такие смесители для приготовления смесей любой 
консистенции. Поэтому они чаще всего встречаются на производстве. Хоть 
энергозатраты в смесителях принудительного перемешивания больше, чем в 
гравитационных, от них невозможно отказаться, а потому одна из основных задач 
(наряду с получением высококачественной однородной массы перемешиваемого 
материала) - получение смесителя с большей экономичностью и минимальным 
использованием энергоресурсов. Данная цель достигается разработкой и 
применением различных видов рабочих органов со сложными траекториями 
движения. Так, в последние годы широкое распространение получили 



планетарные смесители, в которых шнековый рабочий орган совершает, помимо 
вращения вокруг собственной оси, еще и дополнительные перемещения по 
окружностям. 

Разработка конструкций планетарных смесителей привела к созданию 
аппаратов, в которых перемешивающий орган совершает более сложное 
движение по различным трохоидальным кривым (рис. 1). Смесители с 
трохоидаль- ным движением мешалок по сравнению с аппаратами других типов 
имеют ряд преимуществ: в перемешиваемом объеме полностью устранены 
мертвые зоны; обеспечен принудительный перенос перемешиваемых материалов 
в радиальном, тангенциальном (в некоторых конструкциях и в осевом) 
направлениях в любых соотношениях; возможно применение перемешивающих 
устройств малых диаметров по сравнению с диаметром корпуса аппарата, так как 
мешалки за счет сложного движения будут поочередно находиться во всех зонах 
аппарата, воздействуя, таким образом, на весь перемешиваемый объем 
независимо от собственных размеров. Эти основные особенности аппаратов 
обеспечивают при сравнительно небольших затратах электроэнергии большую 
производительность смесителей при высоком качестве готовой продукции [2]. 

Определяющий фактор процесса перемешивания в смесителях с 
циклоидальным движением мешалок - конвективный перенос частиц. Наиболее 
целесообразно такие смесители использовать при введении малых добавок в 
большие объемы смеси. 

Воспроизведение трохоидальных траекторий в промышленных аппаратах 
наиболее просто осуществлять путем установки между двигателями и рабочими 
органами смесителя бипланетарных (зубчато-рычажных) механизмов. По 
аналогии с планетарными такие смесители пред ложено называть 
бипланетарными (рис. 2). В настоящее время основные типы бипланетарных 
смесителей используются в различных отраслях промышленности для 
производства смесей высоковязких жидкостей, пастообразных и сухих материалов 
с высокой степенью однородности готового продукта при низких удельных 
энергозатратах. Основные преимущества: возможно гранулирование смесей; при 
необходимости может быть обеспечена полная герметизация рабочего объема 
при перемешивании высокотоксичных и взрывопожароопасных материалов. 
Рис. 1. Траектория движения оси мешалки. 
Рис. 2. Структурная схема бипланетарного смесителя. 



Энергозатраты можно уменьшать дальнейшим совершенствованием и без того 
экономных по сравнению с другими типами бипланетарных смесителей. Один из 
примеров такого улучшения — применение виброимпульсных приводов, 
устраняющих необходимость использовать передающие механизмы, служащие 
для снижения скоростей движения рабочих органов смесителей до уровня тех-
нологических требований, что уменьшает средние нагрузки на основную 
трансмиссию, снижает установочную мощность приводных электродвигателей. На 
принципах вибрационной и волновой техники разработаны планетарные и 
бипланетарные, шнековые, камерные и специальные смесители. Рабочему органу 
виброимпульсного смесителя сообщаются медленное вращение и одновременно 
высокочастотные крутильные колебания. Вращательное движение рабочего 
органа создает необходимые для осуществления процесса смешения сдвиговые 
деформации обрабатываемой среды, а импульсные колебания разрушают ее 
физико-химическую структуру. В результате радикально ускоряется и повышается 
качество процесса смешения, снижаются сопротивления сдвиговым дефор-
мациям, достигается более высокая однородность смеси; оказывается возможной 
переработка жестких высокона- полненных сред, структура которых не 
разрушается в традиционных смесителях [3]. 

Виброимпульсный привод может выполняться в качестве автономного 
агрегата, устанавливаемого на действующие или вновь производимые 
традиционные смесители, что радикально расширяет их технЬлогические возмож-
ности, упрощает конструкцию и способствует снижению расхода энергии. 

В смесителях камерного типа, в емкостях с перерабатываемой средой с 
помощью колебаний различных форм создаются сложные быстрые вихревые и 
медленные циркуляционные потоки, в которых за счет различных по величине, а 
иногда и по направлению смежных струй интенсивно смешиваются 
перерабатываемые компоненты. Для интенсификации этих циркуляций 
используются также вибрационно-волновые устройства с гибкими мембранами, 
совершающими волновые движения. 

Разработана технология комплексного метода смешения-прессования жестких 
высоконаполненных дисперсных систем. Вибрационный смесительно-прессующий 
агрегат осуществляет предварительное смешение перерабатываемого продукта и 
последующее его прессование в поточном режиме. Вместо одновременного 
прессования всей массы, всего изделия предлагается технология постепенного, 



послойного наращивания объема с укладкой (намазыванием) каждого слоя в 
режиме виброимпульсных воздействий. Такой метод позволяет избежать эффект 
распора материала в матрице и обеспечивает высококачественную пропрессовку 
каждого тонкого слоя виброимпульсными воздействиями и получение гладкой 
поверх 
ности изделия. Процесс прессования протекает при значительно меньших 
сопротивлениях вследствие отсутствия распора и не требует больших затрат 
энергии; снижаются нагрузки, действующие в силовых элементах оборудования. 

Однако весь потенциал бипланетарных смесителей на сегодняшний день еще 
не изучен. Так, в качестве основного вида рабочего органа для данного типа 
машин применяют жесткий шнек, хотя он подвержен заклиниванию при работе с 
твердыми компонентами смеси. Один из вариантов решения этой проблемы 
является применение программируемого гибкого рабочего органа. 
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