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В литейном производстве заключитель-

ным и более ответственным этапом приго-
товления формовочных и стержневых сме-
сей является смешивание их составляю-
щих. В теории и практике процесса приготов-
ления песчано-глинистых формовочных сме-
сей (ПГС) основным вопросом является ме-
ханизм формирования комплекса их свойств 
и определения функций смесителя или его 
рабочих органов с точки зрения оптимального 
воздействия на компоненты ПГС для эффек-
тивного достижения конечной цели при ми-
нимальных энергозатратах. Решение этого 
вопроса позволит совершенствовать извест-
ное смесеприготовительное оборудование 
и определить направления создания нового 
более эффективного [1]. 

Рисунок 1 - Кинематическая схема катковых смеси-
телей: 1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3 - кони-
ческие шестерни; 4 - катки; 5 и 6 - плужки, 7 кри-
вошип; 8 - кронштейн кривошипа; 9 - регулирую-
щий винт; 10 - разгрузочные дверки днища чаши 

 
Катковые смесители периодического 

действия имеют неподвижную чашу и два 
гладких катка, которые под действием вра-
щения траверсы катятся по слою смеси, опи-
сывая круги вокруг центрального вертикаль-
ного вала и в то же время вращаясь вокруг 

собственной оси. При помощи плужков сме-
шиваемый материал направляется под 
катки (рисунок 1). 

Такие смесители равномерно распреде-
ляют составные части в массе смеси и обес-
печивают хорошее обволакивание зерен пес-
ка оболочкам глинистого или другого свя-
зующего. 

Смешивающее действие каткового 
смесителя сводился к давлению катков на 
смесь, скольжению катков относительно дни-
ща чаши и к дополнительному перемешива-
нию смеси плужками. 

Однако, наезжая на смесь, находящуюся 
на дне чаши катки своим весом давят на нее; 
смесь деформируется и частично выжимает-
ся из-под катков вперед и в стороны, (рисунок 
2). Это затрудняет дальнейшее движение 
катка и поэтому к его центру необходимо 
приложить силу Р [2]. 

Рисунок 2 - Схема движения катка: N - давление 
катка на смесь; f - коэффициент трения смеси 

 
Чашечный смеситель с механиче-

ским приводом на вертикально вращаю-
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щиеся катки также содержит неподвижную 
цилиндрическую чашу и два катка (рисунок 3). 
Крутящий момент через редуктор, вертикаль-
ный вал, зубчатую передачу и промежуточ-
ные валы передаемся непосредственно на 
катки. Вращаясь вокруг собственной оси, кат-
ки начинают перемешаться по слою смеси, 
вокруг центрального вертикального вала, 
создавая тяговое усилие, которое через ры-
чаги передаемся на траверсу с закрепленны-
ми па ней плужками. 

Рисунок 3 - Схема привода катков смесителя: 1 - 
тумба; 2 - вал; 3 - шестерня; 4 - траверса; 5 - верх-
няя половина траверсы; 6 - нижняя половина; 7 - 
вал; 8 и 9 - шестерни; 10 - шестерня; 11 - вал; 12 - 
подшипник; 13 - полые рычаги; 14 - катки; 15 - 

днище; 16 - пружины; 17 - коромысло; 18 - цапфы; 
19 - кольца; 20 - отверстия; 21 - крышки; 22 - вер-

тикальные прорези; 23 - гофр 
 
Катки при своем движении по слою сме-

си создают нормальные сжимающие напря-
жения в смеси и за счет силы трения горизон-
тальные сдвигающие напряжения. Наиболь-
шие сдвигающие напряжения возникаю непо-
средственно под катком и они убывают по 
направлению к днищу. По высоте слоя смеси 
под катком возникает градиент сдвигающих 
(горизонтальных) напряжений, что обуслав-
ливает формирование в слое смеси поверх-
ностей сдвига или скольжения необходимых 
для перетирания зерен песка связующего. 

При частичном проскальзывании (пробуксо-
вании) поверхности катка относительно сме-
си эффект перетирания увеличивается, име-
ет место отрыв объемов смеси и выброс их 
из-под катков (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Схема движения катка 

 
Важнейшим механизмом в конструкции 

смесителя является осуществление незави-
симою привода на вертикально вращающие-
ся катки в смесителе. Траверса выполнена в 
виде разъемного картера с полыми рычага-
ми, внутри которого установлена зубчатая 
передача, состоящая из конической шестер-
ни, размещенной на конце вертикального ва-
ла, горизонтального вала с двумя конически-
ми шестернями и двух промежуточных валов 
с коническими шестернями, которые кинема-
тически связаны между собой, при этом шес-
терня вертикального вала связана с одной из 
шестерен горизонтального вала, а шестерни 
промежуточных валов связаны с другой шес-
терней горизонтального вала, причем проме-
жуточные валы установлены на подшипниках 
в полых рычагах, а катки закреплены на их 
противоположных концах и соединены с про-
межуточными валами, при этом полые рыча-
ги шарнирно закреплены в траверсе с воз-
можностью их перемещения в вертикальной 
плоскости. 

Такой смеситель дополнительно позво-
ляет снизить энергопотребление на смесе-
приготовление. Недостатком является слож-
ная кинематика, а также использование шар-
нирного крепления рычагов, т.к. существует 
возможность попадания мелких абразивных 
частиц в шарнир, что повлечет его заедание 
и выход из строя [1]. 

Чашечный смеситель с электроприводом 
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на катки также содержит неподвижную ци-
линдрическую чашу с разгрузочными люками 
в днище, траверсу с двумя катками и плужки, 
а также центральную тумбу с токосъемника-
ми. 

Ток с блока управления подается непо-
средственно на встроенные в катки двигатели 
(колесо-мотор), катки начинают переме-
щаться по днищу чаши, создавая тяговое 
усилие, которое через рычаги передается 
на траверсу с закрепленными на ней 
плужками. Так как катки являются ведущи-
ми, то при своем движении по слою смеси 
они создают нормальные сжимающие напря-
жения в смеси и за счет силы трения - гори-
зонтальные сдвигающие напряжении (также 
как и в случае с чашечным смесителем с ме-
ханическим приводом на катки). 

Также при частичном проскальзывании 
(пробуксовании) поверхности катка относи-
тельно смеси эффект перетирания увеличи-
вается, имеет место отрыв объемов смеси и 
выброс их из-под катков (рисунок 4). Следо-
вательно, предлагаемый смеситель дополни-

тельно позволяет сократить время цикла, 
вследствие чего снижается энергопотребле-
ние на смесеприготовление. Важным досто-
инством такого смесителя является то, что в 
отличие от чашечного смесителя с механи-
ческим приводом на катки, в данном смеси-
теле отсутствует сложная кинематика, за 
счет чего уменьшается количество трущихся 
деталей, снижается возможность попадания 
мелких абразивных частиц в шарниры, из-
нашивание которых может привести к по-
ломке смесителя. 
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