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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕЛОПАСТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ

В данной работе зксперішетпально устанавливают оптимальные геометрические и 
режимные пара.четры цешпробежно лопастного смесителя типа ЦЛ.

Ключевые слоеа: смеситель, фракция. двухкомпонентная смесь.

Общие сведения о процессах смешивания. Процессы смешивания сыпучих 
материалов используются во многих химических производствах, в том числе в 
таких круп нотоннажных, как производствасложных удобрений, моющих средств, 
красителей, инсектофунгицидов, пластмасс, химикатов, резиногехнических 
изделий и т.д. Основная цель процесса смешивания -  получение однородной 
смеси из отдельных компонентов. Соотношение масс компонентов, входящих 
в смесь, изменяется в различных производствах в широком диапазоне (иногда в
соотношении 1:106 и более).

Обратный процессу смешивания является процесс сегрегации, приводяший к
разделению смеси на отдельные фракшш или компоненты. Процессы смешивания и
сегрегации могут протекать одновременно в одном аппарйте, но с разными скоростями.

В результате перемещений частиц отдельных компонентов внутри смешиваемого
объема возможно бесконечное разнообразие их сочетании в микрообъемах смеси,
что позволяет считать соотношение компонентов величиной случайной. Поэтому
большая часть известных методов оценки однородности (качества) смеси основаны
на методах статистического анализа. Для упрощения расчетов многие исследователи
процессов смешивания все смеси считают условно двухкомпонентными,
состоящими изтак называемого ключевого компонента и условного, включающего
все остальные компоненты смеси. Это позволяет оценивать однородность смеси
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парамеірами распределения одной случайной величины содержанием юпочевого 
компонента в пробах смеси. В качестве ключевого компонента выоирают гакои 
компонент, который либо легко анализируется, либо его распределение в смеси
особенно важно по гехническим требованиям.

Для оценки однородности смеси предположено несколько десятков критериев,
отличаюіцихся входяшими в них параметрами. Однако в большинстве из них 
присутствует в той или иной интерпретации статистическии результат пробоотбора 
смеси: размах значений концентраций компонентов, дисперсия значении кониентрации 
ключевого компонента, верюятность отклонения значении концентрации от среднего 
значения, информационная энтропия, фрактальная размерность и т.д.

Наиболее часто для оценки однородности смеси используется коэффициент
вариации, %,

где с- среднее арифметическое значение концентрации ключевого компонента 
во всех п пробах смеси, %; с — концентрация ключевого компонента в і-й пробе.

Коэффициент вариации V часто называют коэффициентом неоднородности, 
гак как его увеличение связано с понижением однородности смеси. Смесь сыпучих 
материалов высокого качества оценивается значениямиУ^ 0,5...2,5 %; среднего 
качества V = 2,5...4 %; низкого качества V > 4 %. Однако подобное деление

і' 7 с

следует считать условным, так как качество смеси, ее необходимая однородность 
определяются техническими условиями на готовую смесь.

I Іеобходимое количество проб, отбираемых случайным образом из смеси для 
анализа ее однородности, можно назначить, используя неравенство

где іа~ нормированное отклонение функции Лапласа для заданной вероятности 
а оценки однородности смеси; е -  относительная предельная погрешность 
определения действительной средней концентрации ключевого компонента с( 
всмеси по выборочной средней с. %.

Значение перед исследованием нового типа смесителя обычно неизвестно, 
в этом случае его можно принять V = 20 %. В ранее обследованных смесителях 
величина V должна быть известна.

п >

Минимально допустимая масса пробы, г,

1.26 -

где с0-  концентрация ключевого компонента во всей смеси, %.
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а -  для которых измелъчение частиіх недопусгимо; б -  для которых допустимо 
измельчение; I- верхняя; I I -  нижняя

Рисунок 1 -  Мешалки смесителя типа ЦЛ для сыпучих материалов

Цеитробежный лопастной смеситель типа ЦЛ относится к циркуляциоиным 
смесителям с быстроврашающимся рабочим органом, псреводящим смешиваемый 
материал в псевдоожиженное состояние. В качестве рабочего органа в этих 
смесителях используются мешалки, выполненные в виде радиальных лопастей,
пропеллеров или дисков.

Смесители типа ЦЛ предназначеіп,! для смешивания сыпучих материалов с р< 1300 
кг/м\ а также сыпучих материалов с небольшими добавками жидких компонентов при 
условии, что смесь остается сыпучей. Время смешивания у них короткое ( 15...25 мин). 
Для большинства ггромышленных смесей в них достижима однородносгь V = 1,2...2,5%.

Смеишвание компонентов в смесителях типа ІДЛ происхолит при циркуляции 
псевдоожиженной массы частиц вверх по стенкам и вниз по центру корпуса. В 
смесителях, имеюших верхнюю мешалку, циркуляция по указанному контуру 
увеличивается.

Рисунок 2 -  Центробежный лопастной смеситель типа ЦЛ 19
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Экспериментально установлены следуюшие оптимальные геометрические и
режимные параметры смесителей типа ЦЛ:

-  высота смесительной камеры Н = (0,7. ..0,9)0, где [ ) - диаметр смесительно
камеры, определяемый с учетом полного внутреннего объема псмесителя,
0 = 1.15^%, и аппаратов стандартных диаметров, регламентированных I (

9931;
— линейная скорость вращения нижней мешалки в зависимости от физико

механических свойствсмешиваемогоматериала икр = 5...8 м/с,
—диамстр верхней лопасти <1^= (0 ,8 5 ...0 ,9 )0 длясмесителей с цилиндрическим 

корпусом и (1^= (0,5...0,6)0 для смесителей с коническим корпусом; диаметр
нижней лопасти сІн= (0,85...0,9)0; ^

-  расстояние между лопастями һа =0,120 для смесителей с цилиндрнческим
корпусом и һк= 0,2 Одля смесителей с коническим корпусом;

— высота лопастей Ь = (0,13...0,15)0 коэффициент заполнения корпуса сьшучим
материалом ү  = 0,65.

Мощность, необходимая для перемешивания сыпучих материалов в 
смесителях типа ЦЛ с использованием мешалок, кВт,

N =  С2К^рн(іо)2)Н с63 Ь°'6502$іпау

где С2— коэффициент, зависящий от физико-механических свойств смешиваемого 
материала; Кф— коэффициент формы лопастей мешалок; для прямых лопастей 
К = 1, для спиральных К, = 1,06, а для серийно выпускаемьтх смесителей Кф —

Ф ф * и | |
0,72; һ и Ь- соответственно длина и высота лопастеи мешалки, м; гіс— высота 
слоя материала над нижней лопастью, м; а -  угол наклона лопастей мешалок к 
горизонтали, °; 3 -радиальный зазор между краем лопасти нижней мешалки и
стенкой корпуса, м; со- частота вращения мешалок, с 1.

Особый интерес вызывают конструкционные особенности лопастей, 
воздействие которых в процессе смешивания невозможно измерить напрямую. 
Гоответственно, степень влияние оценивается статисгически, либо лабораторным 
анализом механических свойств смеси. Важно отметить, что влияние 
конструкционных особенностей лопастей на качество смеситребует комплексного 
изучения.
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