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Согласно известных работ  профессора 
П.Н. Аксенова, в центробежном смесителе 
плужки со значительной скоростью бросают 
смесь на поверхность борта чаши, покрытому  
резиной или другим износостойким материа-
лом, где смесь, формируя организованный 
поток движется по окружности борта и за счет 
центробежной силы прижимается к борту. 
При этом пограничный слой смеси, прилега-
ющий к борту чаши, тормозится трением о 
резиновую поверхность борта (рисунок. 1) ,то 
есть происходит фрикционное движение ор-
ганизованного потока смеси. 

Рисунок 1 – Схема движения слоев организо-
ванного потока смеси по борту чаши в цен-
тробежных смесителях (по П.Н. Аксенову). 

 
Чем дальше отстоит элементарный слой 

потока смеси от борта чаши, тем меньше ска-
зывается это торможение. Следовательно, в 
потоке смеси, движущемуся по поверхности 
борта чаши, происходит взаимное скольже-
ние элементарных слоев потока относитель-
но друг друга, то есть между слоями смеси 
формируется градиент скоростей (Vп), а в 
пределах одного слоя в элементарных объе-
мах создается предельно напряженное со-
стояние (рисунок 2). Создаваемые касатель-
ные напряжения в элементарных объемах 
смеси являются главным элементом рабоче-
го процесса центробежного смесителя, обес-
печивающим перемешивание, механоактива-

цию и измельчение зерновой основой смеси с 
одновременным формированием адгезивной 
оболочки. 

Эффективность смесеприготовления в 
центробежном смесителе будет определять-
ся степенью реализации основной концепции 
перемешивания, а именно: степенью совме-
щения вектора скорости организованного по-
тока смеси (Vn) с вектором наибольших сдви-
гающих (касательных) напряжений (τ) в каж-
дом элементарном объеме слоя смеси.  

На рисунке 2 показано, как при измене-
нии величины центробежной силы можно из-
менить пространственную ориентацию эле-
ментарного объема и степень совмещения 
вектора касательных напряжений с вектором 
скорости потока, определяемую углом ε. 

В этой связи роль катков в традицион-
ном смесителе, по-видимому, является под-
собной. Они в лучшем случае могут проез-
жать по струям смеси, если расположение 
катков выбрано правильно и формировать 
градиент скорости в слое смеси под катком. 

На рисунке 3 показано взаимодействие 
горизонтально-вращающегося катка со слоем 
смеси, движущемуся по борту чаши. Каток 
воздействует на слой смеси, дополнительно 
создает в нем градиент скоростей, однако, 
ширина катка в 6-8 раз меньше, чем ширина 
слоя смеси на борту чаши. Иными словами, 
при ширине катков 80-100 мм их эффект воз-
действия на широкий (600-800мм) слой смеси 
незначительный. 

Незначительная роль катков в центро-
бежном смесителе модели 115 была экспе-
риментально подтверждена в производствен-
ных условиях И.З. Зороховичем. Для опыта 
такой смеситель был запущен со снятыми 
катками. Все показатели качества формовоч-
ной смеси (для формовки отопительных ра-
диаторов) от этого не ухудшилось. Этот вы-
вод был подтвержден профессором 
П.Н.Аксеновым. 
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Рисунок 2 – Влияние величины центробежной силы(Fцϭ1<Fцϭ2<Fцϭ3) на совмещение направле-
ния наибольших касательных напряжений сдвига (τ) c вектором скорости потока (Vп). 

Важный вывод о работе центробежного 
смесителя с горизонтально вращающимися 
катками сделанный профессором П.Н. Аксе-
новым и И.З. Зороховичем заключается в 
том, что они впервые обратили внимание на 
вспомогательную роль катков и самым глав-
ным фактором процесса формирования 
свойств смеси является движение организо-
ванного потока смеси по борту чаши. 

 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия горизон-
тально-вращаюгося катка со слоем смеси на 
борту чаши (вид сверху). 

 
Однако эти выводы по настоящее время 

не учитываются в современных конструкциях 
центробежных смесителей. Изложенную кон-
цепцию движения организованного потока 
смеси в центробежном смесителе можно раз-
вить дальше на основе теории предельно-
напряженного состояния. 

Элементарные объемы смеси, находя-
щиеся в организованном потоке движущимся 
по борту чаши подвергаются воздействию 
центробежной силы (рисунок 2) и силы тре-
ния. 

Равнодействующая этих сил в каждом 
условном слое смеси создает нормальные 
сжимающие напряжения (σ1; σ2), приводящие 
к формированию касательных напряжений (τ) 
и деформации сдвига. 

В зависимости от направления резуль-
тирующей действующих сил определяется 
направление касательных напряжений и ак-
тивное семейство линий скольжения, которые 
будут образовывать с вектором скорости по-
тока (Vn) угол (ε) или совпадать. В случае 
совпадения векторов будет наблюдаться ми-
нимальное сопротивление движению смеси и 
максимальное развитие деформаций сдвига, 
необходимых для дезагрегации и механоак-
тивации компонентов смеси. Для центробеж-
ного смесителя выше указанное условие бу-
дет определяться скоростью вращения рото-
ра (ω) и радиусом слоя смеси (R). В первом 
приближении радиус слоя смеси, движущего-
ся по борту чаши можно принять равным ра-
диусу чаши. 

Следующим моментом в выборе кон-
структивных параметров смесителя является 
обоснование угла наклона (угла атаки) плуж-
ка. 

Исторически сложилось, что в смесите-
лях с горизонтально-вращающимися катками 
плужки установлены с углом атаки 45 и 60 
градусов 

Центробежные смесители были созданы 
на основе маятниковых центробежных мель-
ниц, применяемых для грубого помола мате-
риалов в горнорудной и металлургической 



 
 

В. А. МАРКОВ, А. С. ГРИГОР, Ф. М. ПОЛОМОШНОВ, А. А. ШНЕЙДЕР 

 
92 

промышленности горизонтально-вращаю-
щиеся катки обеспечивали дробление кусков 
перерабатываемых материалов. По аналогии 
с мельницами были созданы центробежные 
смесители, в которых катки и борта чаши бы-
ли выполнены обрезиненными, чтобы исклю-
чить дробление зерен песка формовочной 
смеси, но углы наклона (углы атаки) плужков 
сохранились. Может быть, для переработки 
кусковых материалов они и оптимальные, но 
для приготовления смеси они явно не соот-
ветствуют. 

Анализ механизма движения слоя смеси 
по плужку показывает, что за счет действия 
силы трения результирующая сила будет от-
клонена относительно нормали к поверхности 
плужка на угол φ равный углу внешнего тре-
ния смеси по плужку. При учете угла трения 
изменяется количественное соотношение 
между относительной, абсолютной и пере-
носной скоростями частиц • формовочной 
смеси (рисунок 4). 

Следовательно, количественное изме-
нение значений скоростей, приведет к изме-
нению траектории движения потока смеси по 
борту чаши. В работах профессора П.Н. Ак-
сенова и И.З. Зороховича при анализе дина-
мики центробежных смесителей с помощью 
дифференциальных уравнений, изменение 
соотношений скоростей в зависимости от уг-
ла атаки плужков не учтено. 

В этой связи возникает необходимость 
определения оптимального угла атаки плуж-
ков (β), с точки зрения повышения эффектив-
ности движения организованного потока сме-
си по борту чаши и формирование в элемен-
тарных объемах слоя смеси предельно-
напряженного состояния, деформаций сдви-
га, с переходом их в пластическое течение и 
последующим разрушением элементарных 
объемов смеси. 

Кроме того, необходимо провести опти-
мизацию угла атаки плужка для обеспечения 
перевода частиц во взвешенное состояние и 

выполнения селективного перемешивания, то 
есть обеспечить условие, когда Vb>Vs при 
минимизации скорости вращения ротора или 
минимальных значениях переносной скоро-
сти (Vпер). 

Для вывода математических зависимо-
стей и построения математической модели 
процесса селективного перемешивания це-
лесообразно общую задачу разделить на две 
части. 

В первой части рассмотреть систему, 
включающую движение слоя частиц смеси по 
плужку и их выход в рабочее пространство 
смесителя, а во второй части рассмотреть 
систему, включающую движение частиц сме-
си сошедших с плужка и перемешивающихся 
в рабочем пространстве смесителя. 

Рисунок 4 – Схема движения смеси по плуж-
ку,наклоненному под углом β, распредение 
действующих скоростей. 

 
Решение первой системы позволит раз-

работать математические зависимости для 
расчета минимальной скорости вращения 
ротора (снижение энергозатрат) в зависимо-
сти от оптимального угла атаки плужка (β) и 
требуемых свойств смеси, определяемых 
размером среднего зерна (dk) и углом внеш-
него трения (φ) - показателем собственных 
свойств смеси (состав смеси, смеси, влаж-
ность, прочность и т.д.) 

 

 




