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В статье пр едставлены резу льтаты и сследовани я качества (ко эффици ен та нео дно родн ости ) полу чаемых диспер сн ых смесей труднор азделимых матери алов I -III
кл асса сыпу чести по мето дике Керр а при соотно шени и ко мпон ен то в 1:10 и бо лее.
На л абор ато рной г р ави тацио нной установке реал изован запатентован н ый трехстадийн ый порц ионн ый метод смешиван ия, по звол яющий свести к миниму му влияни е н а одно родн ость по сл едстви й адгезионн ых и сегрег ацион н ых эффекто в. Вычислени е по казател я качества выполн яло сь кон тактн ым способо м, также я вл яющимся о бъекто м и нтеллекту альной со бственно сти . Целесоо бр азно сть при мен ени я трехстадийно го мето да в строи тельн ой и други х сфер ах обо сно ван а по лучен н ыми мини м альн ыми зн ачени ям и ко эффици ен та н еоднородности ( Vc=6.1%) при
р ац ион ал ьн ых ди апазон ах упр авл яемых пар аметров л абор аторног о смеси тел я.
Проведено ср авн ение с бол ее эн ерго затр атным четыр ехстадий н ым спо со бом смешивания ком пон ен тов ( 1:10 и выше).
Ключ евые слова: ко эффици ент н ео дн о ро дн ости , смеши вани е, с трои тельн ые
с меси, с ыпу чи е м атери алы, дис персн ая среда, лабо рато рн ая ус тано вка, трехс тадийн ый с по со б, четырехс тадийн ый с пос об

Для цитирования:
Верлока И.И., Капранова А.Б., Стенько Д.В., Лебедев А.Е., Ватагин А.А. Экспериментальное
исследование качества продукции в гравитационном аппарате для смешивания сыпучих
материалов. Умные композиты в строительстве. 2021. Т. 2. №. 4. С. 46-61 URL:
http://comincon.ru/index.php/tor/V2N4_2021
DOI: 10.52957/27821919_2021_4_46

47

ТОМ 2, ВЫПУСК 4, 2021 | VOL. 2, ISSUE 4

УМНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
SMART COMPOSITE IN CONSTRUCTION

Experimental study product quality
in gravity device for mixing
bulk materials
I.I. Verloka, A.B. Kapranova, D.V. Stenko, A.E. Lebedev, A.A. Vatagin
Ivan I. Verloka
Department of Theoretical and Applied Mechanics, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russia
E-mail: ivdean@inbox.ru
Anna B. Kapranova
Department of Theoretical and Applied Mechanics, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russia
E-mail: kapranova_anna@mail.ru
Dmitry V. Stenko
Department of Theoretical and Applied Mechanics, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russia
E-mail: dvs3@yandex.ru
Anton E. Lebedev
Department of Technological Machines and Equipment, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl,
Russia
E-mail: lebedevae@ystu.ru
Alexander A. Vatagin
Department of Technological Machines and Equipment, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl,
Russia
E-mail: vatagerr@bk.ru

48

ТОМ 2, ВЫПУСК 4, 2021 | VOL. 2, ISSUE 4

УМНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
SMART COMPOSITE IN CONSTRUCTION

The article presents the study resu lts o f qu ality (co efficient o f hetero geneity ) o f o btained
d ispersed mix tu res o f hard -to-sep arate materials o f I -III flu id ity class by the Kerr method
w ith comp onents ratio 1:10 o r mo re. Оn labo rato ry gravitatio nal unit imp lements a p atented three-stage mixing metho d that ad hesion and segregatio n effects minimizes on
ho mo geneity . The qu ality ind icato r w as calcu lated using a contactless metho d, w hich is
also an o bject o f intellectu al p rop erty. The feasibility o f using the three -stage method in
constru ction and o ther areas is justified by minimal values o f hetero geneity coefficient
o btained in exp eriment ( V c = 6.1%) fo r rational ranges o f labo rato ry mixer co ntrolled p arameters. A co mp ariso n is made w ith a mo re energy -consu ming fou r-stage method of
mixing co mpo nents 1:10 (o r more).
Key words: heterogeneity c o effic ient , mixing, building mixtures, bulk materials,
dispersed medium, labo rato ry unit, three-stage method, fo ur -stage metho d
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с жесткими требованиями к качеству продукции строительной индустрии возникает необходимость поиска новых или совершенствования существующих способов переработки сырьевых материалов. Производство дорожных покрытий, дренажных систем, дисперсно-упрочненных композитов осложнено неравным соотношением компонентов. Качественные сыпучие смеси с соотношением компонентов 1:10 и выше можно получить механическим способом в центробежных аппаратах [1]. Последние наиболее распространены в промышленности, но в основном представляют собой агрегаты периодического действия. Для непрерывного смешивания дисперсных сред I-III класса сыпучести (размеры частиц
(0.15–0.40)·10-3 м) предлагается использовать гравитационный трехстадийный порционный метод [2] с принудительным разбрасыванием частиц смешиваемых веществ ротационным щеточным устройством. В рамках проектирования энергоэффективного высокопроизводительного смесительного оборудования, реализующего указанный способ, и верификации математических моделей проведена серия экспериментальных исследований качества (коэффициента неоднородности [3]) получаемой сыпучей продукции. Дополнительно рассмотрена возможность применения агрегатов с большим числом ступеней переработки (четырехстадийный способ). Анализу полученных результатов посвящена настоящая работа.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследований построен аппарат, схематично изображенный на рис. 1. Являясь
упрощенной версией трехстадийного смесителя [2], оборудование имеет всего одну ступень
переработки, однако позволяет имитировать каждую стадию в отдельности по очереди с постепенным внесением порций большего в соотношении компонента в промежуточную смесь.
Таким образом, аппарат, предложенный для непрерывного процесса, работает в периодическом режиме, что допустимо в экспериментальных условиях, но не в производственных.
На цилиндрической поверхности ротационного устройства 7 (смесительного барабана)
реализована винтовая навивка (с шагом hs) резиновых щеток (гибких элементов) 8, спираль которой направлена симметрично относительно его центра (рис. 1, б).
У опытной установки небольшие габариты, высокая виброустойчивость и низкий износ. Лотки 9 и 11, отбойник 10, а также корпус данного аппарата выполнены из лакированной
древесно-стружечная плиты, т.к. разрушающее воздействие сыпучих веществ на древесину отсутствует.
Для вращения ротационного устройства 7 использован электропривод, состоящий из
двигателя переменного тока мощностью 375 Вт, шкива на подшипниковом валу барабана и ременной передачи. Управление числом оборотов (n, мин-1) электродвигателя реализовано с помощью регулятора TDA1085. Измерение значения параметра n (мин-1) проводилось цифровым
лазерным тахометром с помощью светоотражательной ленты, наклеенной на шкиве.
Многостадийный способ получения сыпучих смесей 1:10 и выше основан на принципе
наилучшего смешивания равных объемов материалов. Процесс в такой схеме делится на nτ этапов. На первой стадии исходные компоненты дозируются из бункеров 1-4 в соотношении объемных долей P11 : P21, рассчитанном по [4], скользят по лотку 9, смешиваются путем разбрасы-

50

ТОМ 2, ВЫПУСК 4, 2021 | VOL. 2, ISSUE 4

УМНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
SMART COMPOSITE IN CONSTRUCTION

вания частиц гибкими элементами 8 движущегося ротационного устройства 7 и за счет отражения от отбойника 10. Полученная промежуточная смесь на этапах τ = 2, ..., nτ снова загружается в бункер 1, а в воронку 2 – порция такого же по объему компонента 2 (P2τ). Итоговая смесь
1:10 и выше формируется после стадии τ = nτ. Результаты расчета объемных долей для конкретного соотношения 1:10 при трехстадийном и четырехстадийном способах представлены в
табл. 1, 2.
а (а)
б (b)

в (с)
с

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной смесительной установки в поперечном (a)
и продольном (б) сечениях и внешний вид аппарата (в): 1, 2 – бункер и дозатор первого
компонента; 3, 4 – бункер и дозатор второго компонента; 5, 6 – слои сыпучих компонентов;
7 – ротационное устройство (смесительный барабан); 8 – гибкий щеточный элемент;
9 – наклонный лоток; 10 – отбойник; 11 – спускной лоток
Fig. 1. Schematic diagram of a laboratory mixing plant in transverse (a) and longitudinal (b) sections and the external view of the apparatus (c): 1, 2 – hopper and dispenser of the first component;
3, 4 – hopper and batcher of the second component; 5, 6 – layers of granular components; 7 – rotary
device (mixing drum); 8 – flexible brush element; 9 – inclined tray; 10 – bump; 11 – chute
Табл. 1. Расчетные объемные доли сыпучих компонентов на каждой стадии смешивания
при nτ = 4
Table. 1. Calculated volume fractions of bulk components at each mixing stage at nτ = 4
Номер

τ=1

стадии

τ=2

τ=3

Смесь 1:10

Объемная

P11

P21

P11 + P21

P22

P11+ P21+ P22

P23

P11+ P21+ P22+ P23

доля

1

1.75

2.75

2.75

5.50

5.50

11.00
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Табл. 2. Расчетные объемные доли сыпучих компонентов на каждой стадии смешивания
при nτ = 3
Table. 2. Calculated volume fractions of bulk components at each mixing stage at nτ = 3
Номер

τ=1

стадии
Объемная

P11

τ=2

P21

доля
1

0.375

τ=4

P11+

P11 +

P22

+ P21
1.375

τ=3
+ P21+

P23

+ P22
1.375

2.75

2.75

P11+ P21 +
+ P22 + P23
5.50

Смесь 1:10
P11+ P21 +
P24

+ P22+ P23+
+ P24

5.50

11.00

Задачи опытных исследований:
1) Для трехстадийного способа – получение зависимости коэффициента неоднородности смеси на каждой стадии процесса:
- от угловой скорости вращения ω ротационного устройства 7 (см. рис. 1): Vc = Vc (ω);
- от величины относительной деформации Δ= lb / h0 гибких элементов 8: Vc = Vc (Δ);
- от угла наклона μ1 отбойника 10: Vc = Vc (μ1).
2) Для четырехстадийного способа – получение зависимости коэффициента неоднородности смеси на каждой стадии процесса:
- от угловой скорости вращения ω ротационного устройства 7 (см. рис. 1): Vc = Vc (ω).
3) Сравнительный анализ зависимостей Vc = Vc (ω) для трехстадийного и четырехстадийного методов на каждом этапе процесса.
Для оценки коэффициента неоднородности использован запатентованный контактный способ [5], основанный на цветовом анализе пикселей цифровых изображений проб компонентов и их итоговой (промежуточной) смеси.
Варьирование каждого из конструктивно-режимных параметров (ω, Δ, μ1) осуществлено
при нескольких фиксированных значениях остальных характеристик, в результате чего получен набор опытных значений Vc.
Сыпучие компоненты для экспериментов. В качестве рабочих сред для осуществления
процесса на лабораторной смесительной установке использованы предварительно высушенные по методике [6, 7] манная крупа ГОСТ 7022-2019 (компонент «1», i = 1) и природный песок
ГОСТ 8736-2014 (компонент «2», i = 2) – материалы I класса сыпучести согласно классификации
Керра [8] со следующими характеристиками:
- угол естественного откоса 25–30ᵒ;
- коэффициент вибрационного уплотнения 2–10%;
- угол обрушения 25–31ᵒ;
- коэффициентом однородности 1–5%.
Посредством сит ГОСТ 4403-91 (номинальные размеры отверстий 0.35·10-3; 0.5·10-3;
0.67·10-3 м) в соответствии с методом из ГОСТ 8735-88 определены насыпные плотности компонентов ρH1 = 0.704·103 кг/м3 (манная крупа) и ρH2 =1.344·103 кг/м3 (природный песок), а также гранулометрический состав:
-

манной

крупы:

81.0%

–

фракции

с

диаметром

d11=

(0.35–0.67)·10-3

м

и 19,0% – d12 = (0.25––0.35)·10 м;
-3

- природного песка: 40.7% – d21 = (0.50–0.67)·10-3 м; 24.0%
и 35.3% – d23 до 0.35·10 м.
-3
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Ударное взаимодействие частиц смешиваемых материалов с отбойной поверхностью
10 (см. рис. 1) характеризуется коэффициентами восстановления kν1 = 0.1587 (манная крупа) и
kν2 = 0.1853 (природный песок), выявленными экспериментально и рассчитанными по методике, изложенной в работе [9].
Параметры лабораторной смесительной установки на этапе опытных исследований.
Объемный расход подаваемых компонентов смеси задавался открытием заслонок бункеров 1 и 3 и был зафиксирован на значении QV = 810-3 м3∙ч-1.
Конструктивные параметры опытного аппарата:
- длина Lb = 1.8510-1 м и радиус rb = 310-2 м ротационного устройства 7;
- длина lb = 4.510-2 м гибких элементов 8;
- шаг навивки hs = 1.610-2 м гибких элементов 8 на цилиндрическую поверхность ротационного устройства 7;
- расстояние hss = 3.210-2 м между срединными рядами гибких элементов 8, расположенных симметрично относительно середины цилиндрической поверхности ротационного
устройства 7;
- угол наклона ψ = 75ᵒ (1.31 рад) лотка 9 относительно вертикали.
Данные о диапазонах варьирования конструктивно-режимных параметров для каждой
стадии:
1) Угловая скорость вращения ω = 45–50 рад∙c-1 (частота n = 430–477 мин-1), ротационного
устройства 7 (см. рис. 1). Для манной крупы ГОСТ 7022-2019 и природного песка ГОСТ 8736-2014
этот диапазон выявлен экспериментально при определении угла разбрасывания.
2) Относительная деформация Δ = lb/h0 = 1.45–1.6 гибких элементов 8 (длиной lb) в зазоре
(высотой h0) между ротационным устройством 7 (см. рис. 1) и наклонным лотком 9; барабаннолотковый зазор h0 = (2.8–3.1)10-2 м.
3) Угол наклона μ1 = 50–60ᵒ отбойника 10 (см. рис. 1) относительно горизонтали 0.87–
–1.04 рад.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Трехстадийный способ смешивания.
1.1. Результаты варьирования угловой скорости ω вращения ротационного устройства
7 (см. рис. 1) в виде зависимостей Vc = Vc (ω) на всех стадиях процесса (τ = 1, τ = 2, τ = 3) показаны
на рис. 2. Сопоставление Vc (ω) для каждого Δ на третьем этапе переработки (τ = 3) изображено
на рис. 3.
Наиболее качественная смесь согласно опытным данным и регрессионным кривым
формируется на третьей стадии (τ = 3) при следующих значениях конструктивно-режимных
параметров:
- ω = 47 рад/c, Δ = 1.45 при Vc = 7.2%;
- ω = 47 рад/c, Δ = 1.50 при Vc = 6.1%;
- ω = 45 рад/c, Δ = 1.60 при Vc = 7.0%.
В начале диапазона ω = 45–46 рад/c лучшее качество продукции обеспечивается
наименьшим значением h0 для барабанно-лоткового зазора (Δ = 1.6). При увеличении угловой
скорости ω от 48 рад∙c-1 и выше – значение коэффициента неоднородности Vc снижается независимо от значения параметра Δ.
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а (а)

б (b)

в (с)

Рис. 2. Зависимость Vc = Vc (ω) на каждой стадии для смеси манной крупы ГОСТ 7022-2019
и песка ГОСТ 8736-2014 при трехстадийном способе: μ1 = 0.96 рад; стадия смешивания: I –
первая τ = 1; II – вторая τ = 2; III – третья τ = 3; пунктирные линии – регрессионные зависимости, точки – экспериментальные данные;
а – Δ = 1.45; регрессионные зависимости (regression dependences):
I – Vc (ω) = 871–36ω+0,38ω2; II – Vc (ω) = 1040–43.3ω+0.46ω2; III – Vc (ω)=1147–60.4ω+0.63ω2;
б – Δ = 1.50; регрессионные зависимости (regression dependences):
I – Vc (ω) = 501–20.8ω+0.22ω2; II – Vc (ω) = 1261–53ω+0.56ω2; III – Vc (ω) = 1172–50ω+0.53ω2;
в – Δ = 1.60; регрессионные зависимости (regression dependences):
I – Vc (ω) = 566–24ω+0.27ω2; II – Vc (ω) = 520–22.5ω+0.25ω2; III – Vc (ω) = 512–22.5ω+0.25ω2
Fig. 2. Dependence Vc = Vc (ω) at each stage for semolina GOST 7022-2019 and sand GOST 8736-2014
mixture with three-stage method: μ1 = 0.96 rad; mixing stage: I – first τ = 1; II – second τ = 2;
III – third τ = 1; dotted lines - regression dependences, points - experimental data;
a – Δ = 1.45; b – Δ = 1.50; c – Δ = 1.60
1.2. Влияние показателя относительной деформации Δ на качество смеси Vc = Vc (Δ) на
всех стадиях процесса (τ = 1, τ = 2, τ = 3) нблюдается на рис. 4. На третьем этапе переработки (τ
= 3, рис. 4, в) с ростом значения параметра Δ от 1.45 до 1.60 прослеживается:
- снижение Vc от 11.5 до 6.9% при ω = 46 рад∙c-1;
- экстремальное минимальное значение Vc = 6.1% в точке Δ = 1.45 при ω = 47 рад∙c-1;
- возрастание Vc от 6.5 до 9.5% при ω = 48 рад∙c-1.
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С уменьшением значения h0 для барабанно-лоткового зазора (ростом Δ) также растет
скорость распрямления гибких элементов 8, что приводит:
-

к

эффективному

расширению

угла

разбрасывания

частиц

в

диапазоне

ω = 46–47 рад∙c ;
-1

- к ухудшению качества смеси и падению значения производительности аппарата в
связи с ростом сопротивления взаимодействия резиновых щеток 8 с лотком 9 (см. рис. 1).

Рис. 3. Зависимость Vc = Vc (ω) на третьей стадии (τ = 3)
для смеси манной крупы ГОСТ 7022-2019 и песка ГОСТ 8736-2014
при трехстадийном способе: μ1 = 0,96 рад; 1 – Δ = 1.45; 2 – Δ = 1.50; 3 – Δ = 1.60;
пунктирные линии – регрессионные зависимости, точки – экспериментальные данные;
Fig. 3. Dependence Vc = Vc (ω) at third stage (τ=3) for semolina GOST 7022-2019 and sand
GOST 8736-2014 mixture with three-stage method: μ1 = 0.96 rad; 1 – Δ = 1.45; 2 – Δ = 1.50;
3 – Δ = 1.60; dotted lines – regression dependences, points – experimental data
1.3. На рис. 5 представлены результаты изменения значения угла наклона μ1 отбойника
10 (см. рис. 1) в виде зависимостей Vс = Vc (μ1) на всех стадиях процесса (τ = 1, τ = 2, τ = 3).
Увеличение значения μ1 от 0.87 до 1.04 рад понижает коэффициент неоднородности
смеси (как промежуточной, так и итоговой) независимо от значений конструктивно-режимных параметров (ω, Δ) на каждом этапе переработки (τ = 1, τ = 2, τ = 3), однако при более низкой
фиксированной угловой скорости ω = 46 рад∙c-1 качество продукта становится выше.
2. Сравнение трехстадийного и четырехстадийного способов.
Сопоставление экспериментальных данных двух подходов осуществления процесса в
виде зависимостей Vс = Vc (ω) (опытные точки и регрессионные кривые) представлено на рис.
6.
На первых трех стадиях (τ = 1, τ = 2, τ = 3) (см. рис. 6, а-в) минимальное значение коэффициента неоднородности Vс смеси, полученной трехстадийным методом ниже: в 1.08 раз (τ =
1); в 1.07 раз (τ = 2); в 1.05 раз (τ = 3). Однако на четвертом этапе четырехстадийного процесса
(см. рис. 6, г) данный показатель ниже примерно в 1.07 раз, чем на выходе эксперимента с трехэтапным способом.
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Рис. 4. Зависимость Vc = Vc (Δ) для смеси манной крупы ГОСТ 7022-2019 и песка ГОСТ 87362014 при трехстадийном способе: μ1 = 0.96 рад; 1 – ω = 46 рад∙c-1; 2 – ω = 47 рад∙c-1; 3 – ω = 48
рад∙c-1; пунктирные линии – регрессионные зависимости, точки – экспериментальные данные;
а – на первой стадии (τ = 1); регрессионные зависимости (regression dependences):
1 – Vc (Δ) = 19 – 4Δ + 7∙10-13Δ2; 2 – Vc (Δ) = 309 – 393Δ + 130Δ2; 3 – Vc (Δ) = 11 – 4.16Δ + 3.8Δ2;
б – на второй стадии (τ = 2); регрессионные зависимости (regression dependences):
1 – Vc (Δ) = 536 – 680Δ + 220Δ2; 2 – Vc (Δ) = 95.3 – 116.7Δ + 40Δ2; 3 – Vc (Δ) = 201 – 262.2Δ + 90Δ2;
в – на третьей стадии (τ = 3); регрессионные зависимости (regression dependences):
1– Vc (Δ) = 1027 – 1309.4Δ + 420Δ2; 2 – Vc (Δ) = 948.5 – 1228Δ + 400Δ2;
3 – Vc (Δ) = 209.5 – 285Δ + + 100Δ2
Fig. 4. Dependence Vc = Vc (Δ) for semolina GOST 7022-2019 and sand GOST 8736-2014 mixture with
three-stage method: μ1 = 0.96 rad; 1 – ω = 46 rad∙s-1; 2 – ω = 47 rad∙s-1; 3 – ω = 48 rad∙s-1;
dotted lines – regression dependences, points – experimental data;
a – at first stage (τ = 1); b – at second stage (τ = 2); c – at third stage (τ = 3)
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Рис. 5. Зависимость Vс = Vc (μ1) для смеси манной крупы ГОСТ 7022-2019
и песка ГОСТ 8736-2014 при трехстадийном способе: Δ = 1.50; стадия трехстадийного способа:
I – первая τ = 1; II – вторая τ = 2; III – третья τ = 3; 1 – ω = 46 рад∙c-1; 2 – ω = 49 рад∙c-1;
пунктирные линии – регрессионные зависимости, точки – экспериментальные данные;
а – на первой стадии (τ = 1); регрессионные зависимости (regression dependences):
1 – Vc (μ1) = 15 – 3.6μ1 + 1.6 μ12; 2 – Vc (μ1) =13.5 – 0.4μ1 – 0.07μ12;
б – на второй стадии (τ = 2); регрессионные зависимости (regression dependences):
1 – Vc (μ1) = 12.3 – 4.3μ1 + 2μ12; 2 – Vc (μ1) =11.4 – 2.47μ1 + 1.07μ12;
в – на третьей стадии (τ = 3); регрессионные зависимости (regression dependences):
1 – Vc (μ1) = 7.9 – 2.2μ1 + μ12; 2 – Vc (μ1) = 7.05 – 0.48μ1 + 0.1μ12
Fig. 5. Dependence Vс =Vc (μ1) for semolina GOST 7022-2019 and sand GOST 8736-2014 mixture
with a three-stage method: Δ =1.50; stage of the three-stage method:
I – first τ = 1; II – second τ = 2; III – third τ = 3; 1 – ω = 46 rad∙s-1; 2 – ω = 49 rad∙s-1;
dotted lines – regression dependences, points – experimental data;
a – at first stage (τ = 1); b – at second stage (τ = 2); c – at third stage (τ = 3)
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Рис. 6. Зависимость Vc = Vc (ω) для смеси манной крупы ГОСТ 7022-2019
и песка ГОСТ 8736-2014: μ1 = 0.96 рад; Δ = 1.50; стадия трехстадийного способа:
I – первая τ = 1; II – вторая τ = 2; III – третья τ = 3; стадия четырехстадийного способа:
I’ – первая τ = 1; II’ – вторая τ = 2; III’ – третья τ = 3; IV’ – четвертая τ = 4;
пунктирные линии – регрессионные зависимости, точки – экспериментальные данные;
а – на первой стадии (τ = 1); регрессионные зависимости (regression dependences):
I – Vc (ω) =501 – 20.8ω + 0.22ω2; I’ – Vc (ω)=739.9 – 30.7ω + 0.33ω2;
б – на второй стадии (τ = 2); регрессионные зависимости (regression dependences):
II – Vc (ω) = 1261 – 53ω + 0.56ω2; II’ – Vc (ω)=1373.1 - 57.7ω + 0.61ω2;
в – на третьей стадии (τ = 3); регрессионные зависимости (regression dependences):
III – Vc (ω) =1172 – 50ω + 0.53ω2; III’ – Vc (ω)=1382.9 - 58.5ω + 0.62ω2;
г – на четвертой стадии (τ = 4); регрессионная зависимость (regression dependences):
IV ’ – Vc (ω) =1171.4 - 49.5ω + 0.52ω2
Fig. 6. Dependence Vc = Vc (ω) for semolina GOST 7022-2019 and sand GOST 8736-2014 mixture:
μ1 = 0.96 rad; Δ = 1.50; stage of the three-stage method: I – first τ = 1; II – second τ = 2; III – third
τ = 3; stage of a four-stage method: I’ – first τ = 1; II’ – second τ = 2; III’ – third τ = 3; IV’ – fourth τ =
4; dotted lines - regression dependences, points - experimental data; a – at first stage (τ = 1); b – at
second stage (τ = 2); c – at third stage (τ = 3); d – at the fourth stage (τ = 4)
Учитывая незначительную разницу в значениях Vc, данное обстоятельство позволяет
выдать рекомендации по снижению энергетических затрат путем использования меньшего количества ступеней процесса смешивания.
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Таким образом, проведенные экспериментальные исследования процесса смешения
зернистых компонентов 1:10 на примере манной крупы ГОСТ 7022-2019 и природного песка
ГОСТ 8736-2014 позволили выявить целесообразность применения первых трех стадий данной
технологической операции без потери качества итогового продукта. В ходе выполнения опытных испытаний лабораторной установки гравитационного смесителя с дополнительными
смесительными элементами (гибкими щетками и наклонным отбойником) на каждой стадии
осуществления операции смешения установлены параметры, оказывающие наиболее значительное влияние на эффективность работы аппарата. К таким параметрам относятся: относительная деформация гибких элементов Δ, угловая скорость ω вращения ротационного устройства, угол наклона отбойника μ1. Для третьей стадии смешения при изменении установленных
наиболее значимых факторов (Δ, ω, μ1) в их выбранных рациональных диапазонах изменения
полученные минимальные значения для коэффициента неоднородности имеют пределы 6.0–
7.2%. Данный интервал для значений показателя качества готового зернистого продукта не
превышает регламентный уровень 7.5%.

ВЫВОДЫ
По результатам экспериментального исследования качества продукции при использовании лабораторного гравитационного аппарата для смешивания сыпучих материалов можно
сделать следующие выводы.
1. Доказана эффективность непрерывного смешивания зернистых компонентов с соотношением объемных долей 1:10 и выше в разреженных потоках, формируемых гибкими элементами и отбойником, при транспортировании частиц гравитационным способом. Таким образом, получено перспективное направление для расчета оборудования с высокой производительностью и низкими энергозатратами.
2. Область применения результатов распространяется как на использованные в опытах
материалы - песок ГОСТ 8736-2014 и манную крупу ГОСТ 7022-2019, так и на все вещества I-III
класса сыпучести по методике Керра, в том числе широкий спектр строительных материалов,
необходимых для производства дорожных покрытий, дренажных систем, дисперсно-упрочненных композитов.
3. Выявленные рациональные диапазоны изменения конструктивно-режимных параметров работы описанной лабораторной установки (Δ = 1.50, n = 450 мин-1 или ω = 47 рад∙c-1, μ1 =
55ᵒ= = 0.96 рад) способствуют разработке соответствующих рекомендаций при реализации проектирования нового трехстадийного смесительного аппарата непрерывного действия согласно промышленным нуждам.
4. Установлено, что коэффициент неоднородности Vc более зависим от значений относительной деформации гибких элементов Δ и угловой скорости ω вращения ротационного
устройства, чем от значения угла наклона отбойника μ1 в исследуемых пределах варьирования
данных параметров. Таким образом, можно рассчитать коэффициенты усиления вышеуказанных управляющих воздействий по отношению к показателю качества на этапе оснащения проектируемого смесительного агрегата системой автоматического управления.
5. Экспериментально подтверждена целесообразность применения трехстадийного
способа смешивания по сравнению с четырехстадийным методом вследствие более низкого
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энергопотребления (на 25% меньше) в первом подходе и незначительного превосходства по качеству продукции (в 1.07 раз) последнего.
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