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РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РОТОРНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ. 
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Получающие всё большее распростра-

нение в литейных цехах роторные смесители 
обладают рядом технологических и конструк-
тивных преимуществ перед другими. Во-
первых, они имеют низкую энергоемкость 
процесса при широком диапазоне производи-
тельности, которая не достигается катковыми 
и центробежными смесителями. Во-вторых, 
позволяют получить качественную формо-
вочную смесь, не нуждающуюся в аэрирова-
ние при коротком цикле смешивания. В-
третьих, смесители имеют закрытую конст-
рукцию, что предотвращает пыление и дела-
ет денные аппараты экологически чистыми. 

При разработке методики расчёта ана-
лизировали конструктивные и технологиче-
ские параметры большого числа зарубежных 
смесителей. В основу методики положены: 
аналитические зависимости и эмпирические 
выражения, полученные в результате стати-
стической обработки литературных и практи-
ческих данных по импортным смесителям. 
Исходными данными для расчёта являются: 
производительность смесителя, время цикла 
смешивания, средняя плотность смеси. В ре-
зультате расчёта определяют мессу замеса, 
диаметр и высоту чаши и ротора, мощность 
двигателя привода ротора. 

Производительность является одним из 
главных параметров смесителя, от которого 
зависят его размеры и энерговооружённость. 
Производительность однозначно связана за-
висимостью qm=Mз/tц с массой замеса (Mз) и 
временем цикла (tц). С использованием про-
граммы «MC v.2» определяли технологически 
необходимое время смешивания для рабоче-
го процесса заданного типа смесителей. Его 
величина для роторных смесителей состав-
ляет 90 – 120 с. 

Средняя плотность смеси ρсм зависит от 
технологического процесса, положенного в 
основу работы смесителя. В свою очередь 
высота смеси в чаше зависит от средней 
плотности смеси, а отношение Dч – диаметра 
чаши к Hсм – высоте смеси можно оценить 
коэффициентом Кd =Dч/Hсм. Все промышлен-
ные типы смесителей разделены на три груп-
пы: 1 – с высокой средней плотностью (катко-
вые), 2 – со средней (с рыхлителями), 3 – с 
низкой (роторные или вихревые). Каждой 
группе соответствуют свои значения ρсм и Кd 

приведенные в таблице 1. 
Таблица 1. 

ГруппаТип смесителя ρсм, кг/м3 Кd 
1 катковые Более 1100 0,05 
2 с рыхлителями 900 0,15 
3 роторные Менее 800 0,3 

 
Полученные значения позволяют рас-

считать диаметр чаши по выражению (1). 
3 /084,1 dсмзч KMD ρ=  1) 

Потребляемая приводом мощность мо-
жет быть представлена суммой слагаемых: 
Nх.х. – мощность холостого хода и Nрот – мощ-
ность расходуемая ротором на разгон фор-
мовочной смеси. 

Nпр = Nх.х.+ Nрот  (2) 
Величина мощности холостого хода в 

значительной степени зависит от массы и 
к.п.д. механизмов смесителя. Тяжёлые меха-
низмы, например ротор центробежного сме-
сителя на холостом ходу потребляет до 50% 
от общей мощности привода; многоручьевая 
клиноремённая передача до 10%. В связи с 
этим размеры ротора следует минимизиро-
вать и для его привода использовать эффек-
тивные передачи (например зубчатый ре-
мень). 

Для определения мощности ротора при-
менена формула Л. Д. Ландау для расчета 
затраченной энергии Wк на приращение угло-
вой скорости ωк на радиусе Rц центра массы 
разгоняемой формовочной смеси Мр. 

Wк = 0.5Мр*ωк 
2  *Rц

2  3) 
Размеры ротора связаны с размерами 

чаши через линейные соотношения, что по-
зволяет получить параметрический коэффи-
циент ϕ, учитывающий конструктивные пара-
метры ротора в выражении (4) для расчёта 
мощности его привода. 

ч
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ϕ=   4) 

По выражению (4) рассчитывали для 
экспериментального скоростного смесителя 
зависимость от загрузки мощностей привода 
ротора и чаши. Диаметр чаши смесителя 970 
мм, ротора 240 мм, высота загрузки смеси 
300 мм, принятая масса загрузки смесителя 
100 кг. В соответствии с расчётом на смеси-
теле установлено два двигателя мощностью 
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по 4 кВт для привода ротора и чаши. Измере-
ние мощностей на реальном смесителе дало 
удовлетворительное совпадение с расчёта-
ми. 

Разработана методика расчёта основ-
ных конструктивных параметров роторных 

смесителей, с применением которой выпол-
нены расчёты для ряда смесителе. Получе-
на удовлетворительная сходимость с 
практическими результатами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Зависимости мощностей 1 – чаши, 2 – ротора и 3 – общей от массы замеса. 
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