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Аннотация. Целью работы являлись экспериментальные исследования принципиальных возможностей эффективного смешения 

ингредиентов на установке  3D-смешения. В результате исследований показана принципиальная возможность эффективного и равномерного 

смешения ингредиентов на установке 3D-смешения.  

Для гомогенизации смеси сухих ингредиентов используется      
множество типов смесителей [1].  

 
Наиболее эффективным является смешение сыпучих веществ за 

счет одновременного вращения платформы в двух перпендикулярных 
друг другу плоскостях, которое обеспечивается на исследуемой      
установке 3D-смешения. 

Цель работы - выявление принципиальных возможностей           
эффективного и равномерного смешения ингредиентов.  

Задачи: 
 проверить работоспособность макета установки 3D-смешения при 

максимальной загрузке макета контейнера; 
 проверить эффективность и равномерность смешения порошков. 

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ                               
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
      Исследования проводились на опытной установке 3D-смешения, 
аксонометрическая проекция которой представлена на рисунках 1а и 
1б.  

 
Для проверки работоспособности установки в качестве материала-

имитатора для загрузки в контейнер использовалась Дробь               
ДЧК 1,8 545 ГОСТ 11964-81.  

Проверку эффективности и равномерности смешения порошков 
проводили с использованием контрастных по цвету материалов - 

Рисунок 1а - Аксонометрическая проекция  
установки 3D-смешения 

Рисунок 1б - Аксонометрическая проекция  
установки 3D-смешения 

Таблица 1 - Параметры режимов проверки работоспособности установки 

Номер 
режима 

Масса 
загрузки 
дроби в 

контейне-
ре, кг 

Частота 
вращения 

рамы 
подвиж-

ной, 
мин

-1 

Частота 
враще-

ния плат-
формы, 

мин
-1 

Время 
вращения 
подвижной 

рамы до сме-
ны направле-

ния, 
мин 

Время 
вращения 
платфор-

мы 
до смены 
направле-

ния, 
мин 

Общее 
время 

работы 
установки, 

мин 

1 60 20 20 0,5 0,5 10 

2 60 29 29 0,5 0,5 10 

3 60 29 20 0,5 1 10 

4 30 20 20 0,5 0,5 10 

5 30 29 29 0,5 0,5 10 

6 30 29 20 0,5 1 10 

Принцип работы установки основан на контролируемом                        
трехмерном движении, которое представляет собой одновременное 
вращение вокруг двух осей, перпендикулярных друг другу. 

Внешний вид полученной в результате исследований смеси           
порошков электрокорунда белого и карбида кремния зелёного при     
разных режимах работы установки показан на рисунке 2. 

При количественной оценке равномерности смешения численные 
доли частиц порошков электрокорунда белого и карбида кремния со-
ставили 55 % и 45 % соответственно. 

Рисунок 2 - Смесь порошков электрокорунда белого и карбида кремния   
зелёного после повторного смешения по режиму 5 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что для       
получения приемлемой равномерности смешения двух порошков-
имитаторов использованных зернистостей общее время смешения 
должно составлять от 10 до 20 мин. Целесообразно время вращения      
подвижной рамы и платформы до смены направления вращения 
устанавливать некратным. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате исследований показана принципиальная              

возможность эффективного и равномерного смешения                    
ингредиентов на установке 3D-смешения. 

Показано, что одновременное вращение вокруг двух осей,      
перпендикулярных друг другу, гарантирует оптимальное                
перемешивание ингредиентов. Такое вращение обеспечивает         
деликатный, постоянный и воспроизводимый процесс смешивания 
все время, что может быть крайне важно для различных отраслей 
промышленности. 
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