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Принцип управления сегрегированными технологическими потоками используется для организа-
ции процесса непрерывного смешивания сыпучих материалов в условиях порционного дозирова-
ния микрокомпонента. Анализируются технологические возможности процесса смешивания при
обратном импульсном воздействии на сегрегированный поток компонента в барабанном смесите-
ле. Методами экспериментального и аналитического исследования динамики процесса смешива-
ния установлено, что путем избирательного воздействия на сегрегированный поток микрокомпо-
нента каскадом встречных импульсов обеспечивается возможность многократного снижения вари-
ации состава смеси по сравнению со смесителем, структура потока в котором соответствует
идеальному перемешиванию.
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ВВЕДЕНИЕ
Непрерывные технологии получают все боль-

шее распространение в связи с возрастающей тех-
нологической культурой и перспективами повы-
шения качества продукции и снижения его себе-
стоимости [1]. Вместе с тем при организации
непрерывных процессов ужесточаются регламент-
ные требования к выполнению загрузочно-разгру-
зочных операций [2], которые часто становятся
сдерживающим фактором для внедрения непре-
рывных технологий. В первую очередь это отно-
сится к технологиям сыпучих материалов.

Высокие показатели эффективности процесса
непрерывного смешивания сыпучих материалов
достигаются при выполнении двух основных
условий [3, 4]: обеспечение контакта компонен-
тов смеси с их интенсивным взаимным проник-
новением и достаточно высокой точности дози-
рования. Однако, несмотря на очевидные досто-
инства непрерывного смешивания, его широкое
распространение, во многих случаях, сдержива-
ется высокими требованиями по точности дози-
рования. Точность дозирования определяет со-
став смеси и при непрерывном и при периодиче-
ском смешивании. Однако при периодическом
смешивании точность дозирования не является
фактором, ограничивающим качество смеси, по-

скольку для достижения требуемой точности пе-
риодического дозирования практически не суще-
ствует никаких технических препятствий. Точ-
ность же непрерывного дозирования сыпучих
материалов во всех случаях прямо влияет на каче-
ство получаемой [4] смеси, определяя вариацию
ее состава. При этом особой технической слож-
ностью характеризуется технологическая задача
организации процесса непрерывного смешива-
ния при микродозировании компонентов [4] с
высокой склонностью к сегрегации. В первую
очередь это объясняется технической сложно-
стью организации надежного непрерывного до-
зирования сыпучих микрокомпонентов.

Решение такого рода проблемы является акту-
альным, например, в производствах композици-
онных и строительных материалов, медицинских
и химических препаратов, пищевых концентра-
тов, пластмасс, резиновых смесей и многих других
производствах, когда содержание либо целевого
компонента, либо модифицирующей добавки в
смеси строго регламентируется и соответствует по
величине микродозе. В связи с низкой технологи-
ческой надежностью непрерывно действующих
микродозаторов сыпучих материалов, в таких
случаях, возникает необходимость применения
высокоточного весового порционного дозирова-
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ния компонента смеси с использованием, соот-
ветственно, периодического смешивания. Однако,
условия периодического смешивания в наиболь-
шей мере способствуют проявлению негативных
последствий сегрегации, в том числе на этапе вы-
грузки готовой смеси [1, 2]. В связи с этим исполь-
зование периодически действующего смесителя
для приготовления смесей материалов с высокой
склонностью к сегрегации является технологиче-
ски нецелесообразным. Несмотря на то, что обще-
признанной универсальной оценки склонности
смесей сыпучих материалов к сегрегации не су-
ществует, можно обозначить предельные слу-
чаи, в которых сформировать смесь в режиме пе-
риодического смешивания практически невоз-
можно. Например, невозможно ни получить и
ни использовать в периодическом процессе би-
нарную смесь несвязных частиц, различающих-
ся по размеру более чем в ~6 раз, вследствие спон-
танной миграции мелких частиц в направлении
силы тяжести даже в неподвижной среде [5].

Сегрегация (лат. segregatio – отделение) – эф-
фект взаимодействия неоднородных частиц сыпу-
чего материала, при котором происходит их пере-
распределение с образованием областей, отличаю-
щихся более однородными свойствами частиц, чем
среда в целом. В технологиях сыпучих материалов
проявление эффектов сегрегации имеет глобаль-
ный характер [6] и является столь существенным,
что, по крайней мере, в промышленных условиях
получение идеально однородных смесей не пред-
ставляется возможным [7, 8].

В этом случае альтернативным технологиче-
ским решением может быть применение непре-
рывного смешивания с использованием смесите-
ля с высокой сглаживающей способностью [4].
Необходимую сглаживающую способность сме-
сителя традиционно обеспечивают за счет увели-
чения его рабочего объема и интенсификации
продольного перемешивания. Однако использо-
вание таких приемов сопровождается пропорци-
ональным возрастанием диссипации механиче-
ской энергии и увеличением капитальных и экс-
плуатационных затрат на организацию процесса.

Задача, решаемая в рамках настоящей работы,
заключается в повышении качества непрерывно
получаемой смеси в условиях, когда повышенные
требования по точности дозирования микроком-
понента, как одного из компонентов смеси, обес-
печиваются путем порционной его подачи, в то
время как остальные компоненты смеси подаются
непрерывно. Для решения этой технологической
задачи в настоящей работе предлагается использо-
вание принципа управления сегрегированными
потоками [9–11]. Сегрегированные потоки зарож-
даются вследствие проявления эффектов сегрега-
ции в рабочем объеме оборудования и являются
частями единого технологического потока, ча-

стицы в котором различаются по степени прояв-
ления того или иного свойства или комплексу
физико-механических свойств. Принцип управ-
ления сегрегированными потоками может быть
реализован при использовании либо спонтанно
образованных, либо искусственно организован-
ных сегрегированных потоков.

Сущность принципа заключается в оказании
направленного сконцентрированного воздействия
на сегрегированный поток или некоторую его
часть для достижения определенной технологиче-
ской цели. При наличии в смеси склонного к се-
грегации микрокомпонента будет наблюдаться его
преимущественное перемещение в одной из ча-
стей сегрегированного технологического потока.
Вследствие этого, неоднородность дозирования
микрокомпонента в наибольшей степени будет
проявляться в неоднородности состава части се-
грегированного потока, обогащенной этим ком-
понентом, оказывая определяющее влияние на од-
нородность смеси в целом.

В соответствии с принципом управления сегре-
гированными потоками для достижения наиболее
высокого эффекта сглаживания пульсаций порци-
онно дозируемого компонента целесообразно
сконцентрировать сглаживающее воздействие на
части сегрегированного технологического потока
с наиболее высоким проявлением неоднородно-
сти. Очевидно, что такое сглаживающее воздей-
ствие является более рациональным по сравнению
с традиционными экстенсивными способами в
связи с его целенаправленным характером и энер-
госберегающим эффектом.

Реализация принципа управления сегрегиро-
ванными потоками предполагает выбор варианта
импульсного воздействия на технологический
поток, наиболее подходящий для достижения
технологического эффекта. При анализе возмож-
ных вариантов импульсного сглаживающего воз-
действия с использованием поперечных и про-
дольных импульсов [9] можно сделать вывод, что
наибольший эффект сглаживания пульсаций пор-
ционной подачи компонента могут обеспечить
продольные импульсы. Вместе с тем очевидно, что
использование продольно уравновешенных зна-
копеременных импульсов не может обеспечить
эффект сглаживания, который смог бы превысить
таковой для аппарата, структура потока в котором
соответствует идеальному перемешиванию. В на-
стоящей работе анализируется способ непрерыв-
ного смешивания сыпучих материалов с высокой
неоднородностью подачи отдельных компонен-
тов, который позволяет преодолеть эффект сгла-
живания, достигаемый в потоке, структура кото-
рого соответствует идеальному перемешиванию.
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ДОЛГУНИН и др.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сущность способа смешивания заключается в

воздействии обратными продольными импульса-
ми на сегрегированный поток, обогащенный пор-
ционно дозируемым компонентом (рис. 1). Им-
пульсы направлены навстречу технологическому
потоку и распределены продольно в объеме соот-
ветствующей сегрегированной его части. Такое
воздействие должно приводить к двойному сгла-
живающему эффекту. Во-первых, сглаживание
обеспечивается за счет многократного демпфиру-
ющего воздействия последовательной цепочки
встречных импульсов непосредственно на локаль-
ные проявления пульсации подачи компонента.
Во-вторых, под воздействием встречных импуль-
сов в головной (загрузочной) части смесителя
формируется буферная масса порционно дозируе-
мого компонента, которая также приводит к изби-
рательному повышению сглаживающей функции
в отношении компонента смеси с высокой неод-
нородностью подачи.

Эффективность предложенного способа сме-
шивания исследована с использованием в каче-
стве экспериментальной базы аппарата с вращаю-
щимся барабаном, снабженным периферийными
подъемными лопастями. Подобного рода аппара-
ты широко используются для организации тепло-
массообменных и гидромеханических процессов с
участием дисперсной твердой фазы (сушки, грану-
лирования, смешивания, термовлажностной об-
работки и др.) и характеризуются образованием
ярко выраженных сегрегированных технологиче-
ских потоков сыпучих материалов [12].

Сегрегированный поток зарождается в скаты-
вающемся слое засыпки материала в нижней ча-
сти барабана и подъемными лопастями распро-

страняется на падающий слой частиц. В общем
случае [12], вследствие сегрегации крупные и ме-
нее плотные частицы концентрируются на поверх-
ности скатывающегося слоя засыпки, в первую
очередь исчерпываются лопастной насадкой и вы-
падают из насадки в последней фазе ее опорожне-
ния, образуя падающий слой частиц под опускаю-
щимися лопастями. Напротив, мелкие и более
плотные частицы концентрируются у основания
скатывающегося слоя засыпки и поэтому попадают
на лопасти на завершающей стадии их заполнения.
Вследствие этого такие частицы в первую очередь
выпадают из насадки, принимая участие в образо-
вании падающего слоя, преимущественно, под под-
нимающимися лопастями.

В результате, в зависимости от физико-меха-
нических свойств частиц (размера, плотности,
формы, шероховатости, упругости и т.д.) будут
наблюдаться траектории их преимущественного
перемещения в падающем слое материала в попе-
речном сечении барабана. Очевидно, что при
приготовлении смеси сыпучих материалов с мик-
рокомпонентом, имеющим склонность к сегрега-
ции, его частицы также будут образовывать сегре-
гированный поток и перемещаться в падающем
слое материала преимущественно по характерным
для них траекториям. Тогда, в соответствии с пред-
ложенным способом смешивания, достаточно воз-
действовать на сегрегированный поток микроком-
понента каскадом последовательных импульсов,
направленных навстречу технологическому потоку
в барабане.

Схема устройства насадки барабанного аппа-
рата, позволяющей реализовать предложенный
способ смешивания, изображена на рис. 2. На
внутренней поверхности вращающегося бараба-

Рис. 1. Схема импульсного воздействия при организации процесса непрерывного смешивания сыпучих материалов с
порционной подачей отдельных компонентов: c – концентрация порционно дозируемого компонента; τ – время;
τdos – время ввода дозы; T – период подачи доз.
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на закреплены подъемные Г-образные лопасти, а
в центральной его части неподвижно, на выне-
сенных за пределы барабана опорах, установлена
насадка, предназначенная для оказания необхо-
димого импульсного воздействия на сегрегиро-
ванный поток частиц падающего слоя. Насадка
представляет собой продольный ряд отклоняю-
щих элементов, выполненных в форме воронок с
наклонными течками, при контакте с которыми
падающие частицы приобретают продольный
импульс, направленный навстречу технологиче-
скому потоку. Насадка закреплена с возможно-
стью поперечного перемещения в барабане, а на
продольных кромках ее отклоняющих элементов
установлены поворотные заслонки. Такая кон-
струкция насадки позволяет обеспечить контакт
ее отклоняющих элементов с любой из частей се-
грегированного потока падающих частиц, что
обеспечивает условия для гибкой адаптации сме-
сителя к изменяющимся условиям протекания
процесса при переходе с одной смеси на другую.

Очевидно, что при формировании смеси пуль-
сации ее концентрации вследствие порционной
загрузки микрокомпонента наиболее ярко прояв-
ляются в пульсациях концентрации сегрегиро-
ванного потока. Эта в наибольшей степени неод-
нородная часть технологического потока при пе-
ремещении от загрузочного к разгрузочному
торцу барабана периодически вступает в контакт
с отклоняющими элементами, которые сообща-
ют ему при контакте импульсы, направленные
навстречу технологическому потоку. В результате
сегрегированный поток оказывается под воздей-
ствием каскада встречных импульсов, которые не
только демпфируют в нем пульсации концентра-
ции микрокомпонента, но и приводят к накапли-

ванию некоторой буферной его массы в загрузоч-
ной части смесителя. Формирование буферной
массы микрокомпонента увеличивает среднее
время его пребывания в аппарате и, как след-
ствие, вносит дополнительный вклад в повыше-
ние эффективности сглаживания. Таким обра-
зом, названные эффекты сконцентрированного
импульсного воздействия способствуют избира-
тельному возрастанию сглаживающей функции
барабанного смесителя в отношении компонента
с высокой неоднородностью дозирования.

С целью исследования влияния обратного им-
пульсного воздействия на характеристики структу-
ры сегрегированных потоков и динамику форми-
рования смеси сыпучих материалов в барабанном
смесителе разработана математическая модель,
описывающая эволюцию продольного распределе-
ния контрольного компонента в аппарате при его
порционной подаче. Одной из основных приклад-
ных задач, подлежащих решению методом матема-
тического моделирования, является определение
параметров импульсного воздействия на сегреги-
рованный поток компонента с высокой неодно-
родностью подачи, необходимого и достаточного
для получения смеси с заданной степенью одно-
родности.

Описание динамики продольного распределе-
ния концентрации c(z, τ) контрольного (порцион-
но дозируемого) компонента смеси проведено с ис-
пользованием в качестве базы основного уравне-
ния массопереноса [9, 13]. В отличие от уравнения
в его традиционной формулировке, предложенное
уравнение учитывает изменение локальных значе-
ний концентрации контрольного компонента не
только вследствие наличия потоков конвекцион-
ного переноса и квазидиффузионного перемеши-

Рис. 2. К разработке математической модели – схема барабанного смесителя с обратным импульсным воздействием
на сегрегированный поток компонента с высокой неоднородностью дозирования: A – область сегрегированного по-
тока компонента с высокой неоднородностью дозирования; аi – координата i-го отклоняющего элемента; b – насадка,
управляющая сегрегированным потоком; c – поворотная заслонка; h0 – высота расположения нижней кромки откло-
няющего элемента над поверхностью засыпки материала в барабане; l – длина отклоняющего элемента; z – направле-
ние технологического потока; α – угол наклона отклоняющего элемента к горизонту.

b b

ai l ai + 1

z

c

A

h0

�
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вания, но и под влиянием эффектов управления
сегрегированными потоками при совокупном
воздействии подъемных лопастей и обратных им-
пульсов.

При описании эффекта воздействия обратных
импульсов на технологический поток приняты во
внимание эффекты избирательного исчерпыва-
ния компонентов подъемными лопастями из за-
сыпки, задержки компонента при транспортиро-
вании его лопастями над засыпкой материала и
направленное перемещение компонента в соста-
ве его сегрегированного потока под действием от-
клоняющих элементов. При анализе эффектов
задержки принято допущение о том, что время
контакта частиц материала с отклоняющими эле-
ментами является пренебрежимо малым по срав-
нению с продолжительностью периода между их
исчерпыванием из засыпки и возвратом в засып-
ку в отсутствие отклоняющих элементов. При
описании потока, формируемого отклоняющими
элементами, сделано допущение о полном его пе-
ремешивании на каждом из элементов. Принято-
му допущению может быть дано следующее фе-
номенологическое обоснование. Частицы разре-
женного падающего слоя, движущиеся с высокой
и примерно одинаковой скоростью, сталкивают-
ся с некоторым разбросом по времени с располо-
женной под углом отражательной поверхностью
отклоняющего элемента. Вследствие этого части-
цы резко изменяют направление движения и про-
должают свое перемещение по пересекающимся
траекториям с интенсивным хаотическим взаим-
ным перемещением. С учетом относительно не-
большой длины отклоняющих элементов, кото-
рая, в общем случае [14], для достижения высокой
эффективности определяется в соответствии с
длиной ячейки идеального перемешивания яче-
ечной модели структуры потока в аппарате, пра-
вомерно допущение об идеальном перемешива-
нии потока частиц на каждом из таких элементов.

Кроме того, с учетом малых значений концен-
трации микрокомпонента в смеси сделано допу-
щение о том, что его порционная подача не влия-
ет на продольное распределение материала и пло-
щадь поперечного сечения засыпки материала в
барабане S(z) зависит только от координаты в на-
правлении потока.

С учетом функций источников, описывающих
эффекты избирательного исчерпывания компо-
нентов из их сегрегированного потока в засыпке

барабана  их задержки лопастями  а также на-
правленного перемещения компонентов под дей-

ствием каскада обратных импульсов  уравнение
динамики продольного распределения концентра-
ции c(z,τ) контрольного (порционно дозируемого)
компонента записано в следующем виде:

−
,BI +

,BI

+
0 ,I

(1)

В уравнении (1) поток конвекции контрольно-
го компонента, в отличие от традиционной его
формулировки, учитывает наличие дополнитель-
ной составляющей G0(z), обусловленной действи-

ем обратных импульсов. Поскольку обратные им-
пульсы, сообщаемые сегрегированному потоку
компонента отклоняющими элементами, приво-
дят к противоточному перемещению материала,
то реакцией на их воздействие будет соответству-
ющее усиление конвекционного переноса.

Граничные условия для уравнения (1) записаны
в традиционном для этого случая виде с учетом им-
пульсного характера изменения концентрации
контрольного компонента в технологическом по-
токе на входе в смеситель при его порционной за-
грузке в следующей формулировке:

(2)

где: k = 1, 2, 3, …,∞ – порядковый номер порци-
онной дозы контрольного компонента; T – пери-
од подачи доз; τdos – время ввода дозы.

На первом этапе моделирования динамики про-
цесса смешивания начальные условия для уравне-
ния (1) сформулированы без детального учета их
влияния на динамические характеристики смеси-
теля в предположении отсутствия подачи порцион-
но дозируемого микрокомпонента до полной за-
грузки рабочего объема смесителя базовым компо-
нентом:

(3)

Интенсивность избирательного исчерпыва-
ния компонентов смеси подъемными лопастями
из сегрегированного потока засыпки материала
вращающегося барабана описывается [9] функ-
цией отрицательного источника, имеющей сле-
дующий вид:

(4)

где F – площадь поперечного сечения засыпки ма-
териала на лопасти в момент выхода ее из засыпки;
Ke – коэффициент исчерпывания контрольного
компонента, определяемый экспериментально как
отношение средних значений концентрации ком-
понента на лопасти и в засыпке барабана

(5)

Эффект задержки частиц, обусловленный вре-
менной потерей их контакта с засыпкой при ис-
черпывании материала лопастями, определяется
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[9] с учетом среднего значения времени задержки
частиц τd. Интенсивность потока частиц кон-

трольного компонента, возвращаемых в засыпку
без контакта с отклоняющими элементами, опи-
сывается функцией источника в следующем виде:

(6)

где  – среднее значение концентрации
контрольного компонента в потоке частиц, пада-
ющих с лопастей без контакта с отклоняющими
элементами; F0 – площадь части поперечного сече-

ния засыпки материала на лопасти, из которой ча-
стицы материала выпадают на отклоняющие эле-
менты насадки (определяется экспериментально).

Среднее значение времени задержки частиц,
исчерпываемых подъемными лопастями из за-
сыпки, определяется экспериментально с учетом
суммарного времени их транспортирования ло-
пастями и падения следующим образом:

(7)

где   – время задержки, масса материала и

концентрация контрольного компонента, в пото-
ке частиц, выпадающих из лопастей в j-м диапа-
зоне угла поворота барабана, соответственно.

Средняя концентрация частиц контрольного
компонента в потоке материала, выпадающего из
лопастей и не контактирующего с отклоняющи-
ми элементами, вычисляется с использованием
следующего соотношения:

(8)

где Ks = К Ke – коэффициент разделения, равный
отношению средних значений концентрации кон-
трольного компонента в части засыпки материала
на лопасти, из которой частицы падают на отклоня-

ющие элементы насадки, и в засыпке материала в
нижней части барабана; К – коэффициент пропор-
циональности, определяемый экспериментально
одновременно с коэффициентом исчерпывания Ke.

Интенсивность потока контрольного компо-
нента вследствие обратного импульсного воздей-
ствия отклоняющих элементов на сегрегирован-
ный технологический поток определяется функ-
цией источника, записанной в следующем виде:

(9)

где  – функция, которая описывает распреде-
ление сегрегированного потока частиц контроль-
ного компонента по длине барабана под действи-
ем отклоняющих элементов.

Очевидно, что вид функции распределения
gi(z) зависит от конструкции отклоняющих эле-

ментов. Адекватная формулировка этой функции
позволяет не только определить величину встреч-
ного сегрегированного потока под действием
каскада импульсов, но и смоделировать обуслов-
ленный этим потоком эффект дополнительного
конвекционного перемешивания. Для элемен-
тов, использованных в настоящем исследовании,
распределение сегрегированного потока частиц
по длине барабана после его контакта с отклоня-
ющими элементами описано кусочно-линейной
зависимостью. Такое распределение основывает-
ся на виртуальном предположении о том, что при
ссыпании с отклоняющих элементов в засыпку
материала вращающегося барабана сегрегиро-
ванный поток формирует насыпку в виде призмы
с треугольным основанием, лежащей на одной из
боковых граней. С учетом геометрических пара-
метров отклоняющих элементов и их расположе-
ния в барабане (рис. 2) функция продольного рас-
пределения сегрегированного потока частиц под
действием обратных импульсов записана в следу-
ющем виде:

(10)

где: ai – значение z – координаты i-го отклоняю-

щего элемента; h – средняя величина продольно-
го отклонения частиц сегрегированного потока
от вертикали под действием импульса, который
они получают в результате контакта с отклоняю-

щими элементами;  – длина отклоняю-

щих элементов.

Средняя величина продольного смещения ча-

стиц сегрегированного потока под действием от-
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клоняющего элемента рассчитывается следую-
щим образом:

(11)

где: h0(z) – высота расположения нижней кромки
отклоняющего элемента над засыпкой материала
в барабане; α – угол наклона отклоняющего эле-
мента к горизонту (рис. 2).

Очевидно, что под действием каскада обратных
импульсов в рабочем объеме смесителя формиру-
ется дополнительный сегрегированный поток ма-
териала, направленный навстречу основному тех-
нологическому потоку. С учетом насыпной плот-
ности материала, его объемного расхода и средней
величины продольного смещения (11) частиц во
встречном сегрегированном потоке h(z) его вели-
чина рассчитывается следующим образом:

(12)

Таким образом, каскад обратных импульсов
формирует циркуляционный контур материала с
противоточным перемещением частиц в падаю-
щем слое и с прямоточным их перемещением в
засыпке материала в барабане. Прямоточное пе-
ремещение частиц в составе циркуляционного
контура приводит к усилению конвекционного
переноса в рабочем объеме смесителя. Однако,
усиление прямоточного перемещения частиц не
оказывает определяющего влияния на сглажива-
ющий эффект в отношении потока частиц пор-
ционно дозируемого компонента. Это объясняет-
ся тем, что концентрация частиц компонента в
сегрегированном потоке противоточного конвек-
ционного переноса существенно больше, чем в
прямоточном конвекционном потоке в любом
произвольном сечении барабана. Вследствие это-
го поток противоточного конвекционного пере-
носа порционно дозируемого компонента усили-
вается в направлении, обратном направлению
технологического потока, что сопровождается
эффектами сглаживания пульсаций концентра-
ции компонента, которые будут детально объяс-
нены при анализе результатов моделирования
(рис. 9). Соответствующий эффект циркуляцион-

ного контура с расходом материала  учтен
при определении потока конвекционного пере-
носа в уравнении динамики продольного распре-
деления концентрации c(z,τ) контрольного (пор-
ционно дозируемого) компонента (1).

Динамика распределения концентрации пор-
ционно дозируемого компонента в смесителе
смоделирована путем решения уравнения (1) с
краевыми условиями (2) и (3) численным мето-
дом с использованием неявной разностной схемы
Кранка-Николсон [15]. При реализации разност-
ной схемы шаг по координате выбран кратным
длине рабочей зоны барабана и его участков, со-
ответствующих длине отклоняющих элементов.
Полученная с использованием разностных ана-

= α0( ) ( )ctg( ),h z h z

= ω ρ π0 0( ) ( ) ( ) (2 ).bG z nF z h z

0( )G z

логов система линейных уравнений решалась ме-
тодом факторизации.

Адекватность математической модели прове-
рена в два этапа. На первом этапе проверка адек-
ватности выполнена путем сравнения расчетных
и экспериментальных распределений концентра-
ции идеального и неидеального трассеров (инди-
каторов) в потоке модельного материала

Исследование технологических характеристик
процесса непрерывного смешивания сыпучих
материалов при порционном дозировании одно-
го из компонентов проведено на эксперимен-
тальной установке с вращающимся барабаном.
Барабан диаметром 0.3 м и длиной 1.2 м с помо-
щью бандажей установлен на роликовых опорах и
связан с приводом, обеспечивающим его враще-
ние с регулируемой скоростью. По торцам бараба-
на смонтированы загрузочная и разгрузочная ка-
меры. В загрузочной камере закреплена течка, свя-
занная патрубками с дозаторами для подачи
компонентов смеси в барабан. Конструкция внут-
ренних узлов барабана аналогична таковой для на-
садочных устройств, изображенных на рис. 2. На-
садка состоит из 11 установленных в один ряд от-
клоняющих элементов и закреплена в торцевых
камерах с возможностью поперечного перемеще-
ния в барабане.

Модельными материалами служили смеси ча-
стиц, различающихся по размеру, а также частиц,
имеющих различный размер и плотность. В каче-
стве основного модельного материала использо-
вана смесь гранул полипропилена (фракция

+3.0–4.0 мм) с насыпной плотностью 605 кг м–3 и
керамзита (фракция +4.0–5.0 мм) с насыпной

плотностью 515 кг м–3. При таком сочетании
свойств частиц (крупных и менее плотных частиц
керамзита с мелкими и более плотными частица-
ми полипропилена) смесь приобретает высокую
склонность к сегрегации несмотря на относи-
тельно небольшое различие частиц по размеру.
Основным (базовым) компонентом смеси явля-
лись гранулы полипропилена, а в качестве мик-
рокомпонента смеси использовались гранулы ке-
рамзита.

Возможности избирательного воздействия об-
ратных импульсов на сегрегированные потоки
компонентов смеси наглядно продемонстрирова-
ны результатами экспериментального исследова-
ния концентрации индикаторов (трассеров) каж-
дого из компонентов в потоке на выходе из сме-
сителя в зависимости от времени их пребывания
в аппарате (рис. 3). Для оказания противоточного
импульсного воздействия на сегрегированный по-
ток условного микрокомпонента (керамзита) от-
клоняющие элементы устанавливались под опус-
кающимися лопастями.

Исследование проведено при одновременном
импульсном вводе индикаторов, в качестве которых
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использовались окрашенные гранулы компонентов
смеси. Идеальным трассером служили окрашенные
гранулы полипропилена, а в качестве неидеального
трассера использованы гранулы порционно дози-
руемого компонента смеси (керамзита). Отбор
проб материала на выходе из смесителя осуществ-
лялся полным потоком в течение каждых 20 с при
производительности 0.025 кг/с. Пробы анализи-
ровались на содержание в них частиц индикатора
и микрокомпонента весовым методом после раз-
деления их визуальным способом. Содержание
микрокомпонента выражалось относительной его
долей в отношении к общей массе пробы. С целью
снижения случайной погрешности и статистиче-
ской оценки достоверности результатов каждый
опыт повторялся трижды и его результаты после
проверки их на статистическую однородность
усреднялись. Погрешность полученных результа-
тов оценивалась с использованием среднего квад-
ратичного отклонения, выраженного в процентах в
отношении к их средним измеренным значениям,
и составляла не более 15%.

Приведенные результаты позволяют сделать
вывод о том, что воздействие на сегрегированный
поток микрокомпонента противоточными им-
пульсами характеризуется высокой степенью из-
бирательности и позволяет принципиально изме-
нять его структуру, поскольку приводит к много-
кратному увеличению дисперсии распределения
времени пребывания и его среднего значения по
сравнению со структурой потока базового компо-
нента.

Что касается прикладного значения получен-
ного результата, то следует отметить, что вариант
преобразования структуры потока противоточ-
ными импульсами сопровождается интенсивны-
ми избирательными сглаживающими и задержи-
вающими эффектами. Эти эффекты могут быть
использованы не только для сглаживания неод-
нородностей подачи компонентов технологиче-
ского потока в непрерывно действующем обору-
довании, но и с целью поддержания в его рабочем
объеме повышенной концентрации (увеличения
среднего времени пребывания) какого-либо ком-
понента дисперсных сред, например, в сушилках,
грануляторах, реакторах, дражираторах и др.

Математическое моделирование динамики
процесса смешивания на базе уравнения (1)
предполагает наличие возможности прогнози-
рования интенсивности формирования сегреги-
рованных потоков сыпучего материала во вра-
щающемся барабане с подъемными лопастями.
В соответствии с выражением (4) интегральным
показателем интенсивности сегрегированных по-
токов в барабане является коэффициент исчерпы-
вания Ke, значение которого зависит от свойств

смеси и комплекса конструктивных и режимных
параметров смесителя. Для решения сложной мно-
гопараметрической задачи определения этой за-
висимости целесообразно использовать метод
математического планирования эксперимента.

В настоящей работе зависимость коэффици-
ента исчерпывания для модельной смеси иссле-
дована методом планирования ортогонального

Рис. 3. Зависимости концентрации трассеров гранул полипропилена (1) и керамзита (2) от времени их пребывания в
барабанном аппарате при обратном импульсном воздействии на сегрегированный поток, обогащенный керамзитом:
точки – эксперимент; линии – расчет.
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эксперимента [16] на плоской модели барабанно-
го аппарата в интервалах варьирования: коэффи-
циентом заполнения барабана 0.16; 0.22, скоро-
стью вращения барабана по числу Фруда

(ω2d/(2g)) 0.04; 0.12, диаметром барабана 0.3 и 0.6 м
и концентрацией порционно дозируемого ком-
понента 0.01; 0.1 кг/кг. Полученная зависимость
позволяет утверждать, что доминирующее влия-
ние на интенсивность формирования сегрегиро-
ванных потоков в барабане оказывают его диа-
метр и коэффициент заполнения.

Концентрация трассеров с1 в потоке на входе в

смеситель вычислена как отношение массы трассе-
ра к суммарной массе материала, поступающего в
барабан за время ввода дозы трассера τdos. Для вы-

числения коэффициента продольного перемеши-
вания использована зависимость, предложенная в
работе [17]. Экспериментально измеренное значе-
ние коэффициента разделения Ks составило 1.6.

Адекватность экспериментальных и расчетных
значений концентрации идеального и неидеально-
го трассеров на выходе из смесителя с обратным
импульсным воздействием на сегрегированный
поток неидеального трассера (рис. 3) установлена
путем оценки статистической однородности дис-
персий воспроизводимости и адекватности при
95%-ной доверительной вероятности.

Математическая модель после проверки ее на
адекватность использована для моделирования
процесса непрерывного смешивания гранул по-
липропилена и керамзита с порционным дозиро-
ванием последнего. Моделирование проведено
для нестационарной фазы процесса при периоде

подачи доз Т = 350 с и длительности операции
ввода дозы τdos = 3 с. Результаты моделирования,

представленные на рис. 4 в виде кривых 1 и 5, от-
ражают динамику изменения концентрации пор-
ционно дозируемого компонента в модельной
смеси (Ks = 1.6) для вариантов организации про-

цесса без импульсного воздействия (кривая 5) и
при обратном импульсном воздействии на сегре-
гированный поток порционно дозируемого ком-
понента (кривая 1).

Сравнение кривых 1 и 5 свидетельствует, что
избирательное воздействие каскада обратных им-
пульсов на часть сегрегированного потока с наи-
более высокой неоднородностью состава позво-
ляет повысить качество смеси с уменьшением ко-
эффициента вариации более чем в 40 раз (с 38.3 до
0.85%). Наблюдаемые технологический и энерго-
сберегающий эффекты являются следствием то-
го, что импульсное воздействие не рассеяно в ра-
бочем объеме среды, а сосредоточено в той части
сегрегированного технологического потока, в ко-
торой экстремально проявляется технологическая
проблема. В связи с этим названные эффекты на-
ходятся в прямой зависимости от интенсивности
формирования сегрегированного технологическо-
го потока, которая в определенных условиях суще-
ствования потока определяется склонностью его
компонентов к сегрегации. Сказанное подтвер-
ждается результатами математического моделиро-
вания динамики процесса смешивания в условиях
обратного импульсного воздействия при различ-
ной склонности порционно дозируемого компо-
нента к сегрегации, приведенными на рис. 4 в виде

Рис. 4. Результаты моделирования динамики непрерывного процесса смешивания в аппаратах с импульсным воздей-
ствием (1–4) и без импульсного воздействия (5) при периоде ввода дозы 350 с порционно дозируемого компонента с раз-
личной склонностью к сегрегации (величиной коэффициента разделения Ks): 1, 5 – Ks = 1.6; 2 – 1.4; 3 – 1.2; 4 – Ks = 1.

3

2

1

0 21

1

с × 103, кг/кг

� × 10–3, с

2

3

4

5

543



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  том 53  № 2  2019

НЕПРЕРЫВНОЕ СМЕШИВАНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 183

кривых 1–4. Результаты, полученные для периода
подачи доз, равного 350 с, свидетельствуют, что ва-
риация состава смеси резко повышается при сни-
жении склонности смеси к сегрегации. Например,
для смеси, не склонной к сегрегации (Ks = 1), вари-

ация состава более чем в 30 раз превышает вариа-
цию для модельной смеси с относительно высокой
склонностью к сегрегации (Ks = 1.6).

Очевидно, что сглаживающий эффект воздей-
ствия обратных импульсов имеет место и в техно-
логическом потоке, не склонном к формированию
сегрегированных частей. Однако, как свидетель-
ствуют результаты моделирования, представлен-
ные на рис. 4 в виде кривых 5 и 4, эффективность
такого воздействия пренебрежимо мала по сравне-
нию с импульсным воздействием на соответствую-
щий сегрегированный поток. Действительно, на
фоне более чем 30-тикратного снижения вариа-
ции состава смеси при воздействии импульсов на
сегрегированный поток порционно дозируемого
компонента аналогичное по интенсивности им-
пульсное воздействие на технологический поток, не
склонный к сегрегации, приводит к незначительно-
му снижению вариации всего в 1.7 раза. Этот ре-
зультат моделирования, свидетельствующий о ло-
кальном характере продольного перемешивания
технологического потока обратными импульсами,
можно рассматривать также как дополнительное
подтверждение энергосберегающего эффекта пред-
ложенного способа смешивания.

Однако, наряду с ярким эффектом повышения
однородности смеси при импульсном воздей-
ствии наблюдается значительное увеличение
продолжительности нестационарной фазы про-
цесса (кривые 1–4 на рис. 4). Этот, очевидно, не-
гативный эффект проявляется тем сильнее, чем
выше склонность смеси к сегрегации и объясня-
ется большой длительностью накапливания рав-
новесной (буферной) массы порционно дозируе-
мого компонента в загрузочной части барабана.

В таком случае, увеличение продолжительно-
сти нестационарной фазы процесса под действи-
ем обратных импульсов возможно предотвратить
путем предварительного размещения в головной
части барабана буферной массы порционно дози-
руемого компонента. При реализации такого под-
хода возникают задачи определения величины бу-
ферной массы и рационального размещения по-
следней в аппарате. В соответствии с физическим
механизмом формирования этой массы ее величи-
на определяется свойствами частиц компонента,
определяющими их склонность к сегрегации, и
интенсивностью импульсного воздействия на се-
грегированный поток компонента. Поскольку
представленная математическая модель отражает
механизм формирования буферной массы пор-
ционно дозируемого компонента, то искомую ве-
личину возможно прогнозировать в результате

моделирования продольного распределения кон-
центрации компонента в стационарных (равно-
весных) условиях. При этом буферная масса
определяется путем интегральной оценки содер-
жания компонента в аппарате. Что касается зада-
чи размещения буферной массы в аппарате, то
одним из рациональных вариантов начального
условия является [18] равномерное распределе-
ние массы на определенном участке головной ча-
сти аппарата, а именно

(13)

Эффективность такого решения подтверждена
методами экспериментального исследования и
математического моделирования процесса на ба-
зе уравнения (1) с граничными и начальными
условиями (2) и (13). Сравнение результатов,
представленных на рис. 4 и 5, свидетельствует,
что предварительное размещение буферной мас-
сы порционно дозируемого компонента на 1/3
длины барабана в его головной части позволяет
(кривые 1–4) почти на порядок уменьшить про-
должительность нестационарной фазы процесса.
В результате этот показатель приходит в соответ-
ствие с таковым для варианта организации про-
цесса без импульсного воздействия (кривая 5). В
дополнение необходимо отметить, что с повыше-
нием склонности порционно дозируемого ком-
понента к сегрегации увеличивается не только
сглаживающий эффект, но и продолжительность
нестационарной фазы процесса (рис. 4), связан-
ной с накапливанием равновесной массы компо-
нента в смесителе. Эта закономерность нашла
свое отражение в процедуре моделирования ди-
намики процесса при начальном условии разме-
щения буферной массы (рис. 5). Действительно,
для обеспечения динамических характеристик
процесса, представленных на рис. 5, требуется
повышение концентрации компонента в засыпке
барабана по месту размещения буферной массы с
0.0015 кг/кг при Кs = 1.0 до 0.0186 кг/кг при Кs = 1.6.

При технологическом использовании способа
наиболее принципиальными вопросами являют-
ся определение длины барабана и числа отклоня-
ющих элементов, при которых выполняются ре-
гламентные требования по однородности состава
смеси. В связи с этим важно оценить влияние на
сглаживающую способность смесителя числа от-
клоняющих элементов при фиксированной дли-
не его рабочей зоны, с одной стороны, и длины
рабочей зоны при фиксированном расстоянии
между элементами – с другой. В качестве базовой
конструкции смесителя во всех вариантах моде-
лирования использован барабанный аппарат ра-
нее описанной экспериментальной установки.
Варианты моделирования отличаются друг от
друга либо длиной барабана и соответственно

= < <
= ≤
0 1

1

( ,0) (при 0 );

( ,0) 0 (при ).

c z c z z
c z z z



184

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  том 53  № 2  2019

ДОЛГУНИН и др.

числом отклоняющих элементов фиксированной
длины, либо числом отклоняющих элементов в
смесителе с фиксированной длиной барабана.

Результаты моделирования динамики процесса
приготовления модельной смеси (Ks = 1.6) при пе-

риоде ввода дозы 350 с и различной частоте уста-
новки отклоняющих элементов в аппарате фикси-
рованной длины (1.2 м) приведены на рис. 6. В соот-
ветствии с конструкцией отклоняющих элементов
они начинают терять транспортирующую функцию
в барабане диаметром 0.3 м и длиной 1.2 м при об-
щем их числе менее 5. Результаты моделирования
(рис. 6) наглядно демонстрируют эффект повыше-
ния сглаживающей способности смесителя с уве-
личением количества (частоты установки) откло-
няющих элементов. Повышение сглаживающей
способности при этом является следствием уве-
личения встречного сегрегированного потока

порционно дозируемого компонента  (9) под
действием более интенсивного импульсного воз-
действия. Очевидным ограничением при назна-
чении числа отклоняющих элементов является их
пропускная способность, которая убывает с по-
вышением частоты установки отклоняющих эле-
ментов.

Оценка влияния длины рабочей зоны смесите-
ля на его сглаживающую способность проведена
путем моделирования динамики процесса в аппа-
ратах, которые по технологическим параметрам,
за исключением длины барабана, тождественны
экспериментальному аппарату. В вариантах мо-
делирования, представленных на рис. 7, длина
барабана варьировалась пропорционально числу
отклоняющих элементов фиксированной длины
с учетом того, что в барабане экспериментальной

+
0I

установки длиной 1.2 м размещено 11 таких эле-
ментов.

Приведенные результаты свидетельствуют, что
экстенсивное повышение обратного импульсного
воздействия на сегрегированный поток порцион-
но дозируемого компонента путем увеличения
числа импульсов с фиксированной интенсивно-
стью в их каскаде, является эффективным спо-
собом повышения сглаживающей способности
смесителя. В соответствии с результатами моде-
лирования, представленными на рис. 7, с увели-
чением числа отклоняющих элементов амплиту-
да пульсаций концентрации порционно дозируе-
мого компонента в готовой смеси уменьшается
по экспоненциальному закону (рис. 8).

Таким образом, сглаживающий эффект обрат-
ных импульсов, сообщаемый сегрегированному
технологическому потоку отдельным отклоняю-
щим элементом, перемножается с эффектами дру-
гих элементов каскада и складывается со сглажива-
ющим эффектом вращающегося барабана. По-
скольку последний относительно небольшой, то
наблюдается экспоненциальное возрастание сгла-
живающей способности смесителя с увеличением
числа отклоняющих элементов (рис. 8). Показа-
тель экспоненты в такой зависимости определя-
ется в первую очередь склонностью смеси к се-
грегации (рис. 4). Таким образом, в соответствии
с регламентным требованием по максимально до-
пустимому отклонению концентрации смеси от
номинального ее значения, можно определить до-
пустимую величину амплитуды пульсаций концен-
трации. Затем путем моделирования зависимости
амплитуды от числа отклоняющих элементов, ана-
логичной приведенной на рис. 8, установить необ-

Рис. 5. Результаты моделирования динамики непрерывного процесса смешивания в аппаратах с импульсным воздей-
ствием (1–4) и без импульсного воздействия (5) при начальном условии с размещением буферной массы (13) порци-
онно дозируемого компонента с различной склонностью к сегрегации: 1 – Ks = 1.6; 2 – 1.4; 3 – 1.2; 4, 5 – Ks = 1.0.
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ходимое число элементов, при котором амплитуда
пульсаций будет меньше предельно допустимой.

С целью дополнительной прямой оценки эф-
фективности предложенных технических реше-
ний и проверки адекватности математической
модели проведено экспериментальное и аналити-
ческое исследование динамики процесса непре-
рывного смешивания в экстремальных условиях
его организации. Экстремальные условия смеши-
вания организованы путем назначения периода
подачи доз порционно дозируемого компонента

настолько большим (600 с), чтобы он существен-

но превосходил среднее время пребывания мате-

риала смеси в аппарате (360 с). Исследование ди-

намики процесса смешивания проведено для ва-

риантов его организации с воздействием и без

воздействия обратных импульсов, а также в гипо-

тетическом аппарате со структурой потока иде-

ального перемешивания. Для приготовления

смеси фракций +3.0–4.0 мм и +6.0–7.0 мм гранул

полипропилена использован ранее описанный

Рис. 6. Результаты моделирования динамики непрерывного процесса приготовления модельной смеси (Ks = 1.6) в ап-
парате с фиксированной длиной барабана (1.2 м) при различном числе отклоняющих элементов: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 8;
4 – 11 элементов.
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Рис. 7. Результаты моделирования динамики непрерывного процесса приготовления модельной смеси (Ks = 1.6) в ап-
парате с импульсным воздействием при длине рабочей зоны барабана, соответствующей различному числу отклоня-
ющих элементов фиксированной длины: 1 – 3; 2 – 6; 3 – 8; 4 – 11 элементов.
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аппарат с вращающимся барабаном диаметром

0.3 м и длиной 1.2 м.

С целью снижения случайной погрешности

экспериментальных результатов и статистической

оценки адекватности математического описания

динамики процесса смешивания каждый из опы-

тов повторялся трижды. Результаты опытов (рис. 9)

после проверки их на статистическую однород-

ность усреднялись. Адекватность математического

описания установлена путем сравнения дисперсий

адекватности и воспроизводимости по критерию

Фишера при 95%-ной доверительной вероятности.

Во всех вариантах организации процесса, в том
числе и при воздействии каскада обратных импуль-
сов, наблюдаются пульсации концентрации соста-
ва получаемой смеси, обусловленные порционной
подачей микрокомпонента, с периодом пульсаций,
соответствующим периоду подачи доз указанного
компонента. Однако, при смешивании в условиях
обратного импульсного воздействия амплитуда
пульсаций существенно подавляется и выглядит
пренебрежимо малой даже на фоне пульсаций,
имеющих место в аппарате со структурой потока
идеального перемешивания. Пилообразная фор-
ма кривой изменения концентрации смеси во
времени для аппарата с идеальным перемешива-
нием потока объясняется практически мгновен-
ным увеличением концентрации компонента в
объеме смесителя в течение непродолжительной
(в течение 3 с) операции ввода каждой его новой
порции.

Сравнение результатов, представленных на
рис. 9, свидетельствует, что назначенный период
порционной подачи компонента настолько ве-
лик, что в отсутствие импульсного сглаживающе-
го воздействия (кривая 2) частицы компонента,
принадлежащие двум следующим друг за другом
порциям, практически не вступают в контакт
друг с другом. Сравнение экспериментально по-
лученных зависимостей 1 и 2 свидетельствует о
том, что воздействие обратных импульсов на се-
грегированный поток порционно дозируемого
компонента позволяет в несколько десятков раз
снизить вариацию состава смеси по сравнению с
вариантом смешивания без импульсного воздей-
ствия. Сглаживающий эффект каскада обратных

Рис. 8. Зависимость амплитуды пульсаций концен-
трации порционно дозируемого компонента в смеси
от числа отклоняющих элементов фиксированной
длины (0.11 м).
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Рис. 9. Динамика процесса непрерывного смешивания фракций +3.0–4.0 и +6.0–7.0 мм гранул полипропилена при
порционном дозировании последней в аппарате с воздействием (1, 3) и без воздействия (2, 4) обратными импульсами:
1, 2 – эксперимент; 3, 4 – результаты моделирования в аппарате с импульсным воздействием (3) и в аппарате идеаль-
ного перемешивания (4).
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импульсов обусловлен следующими факторами.
Во-первых, названный эффект является следстви-
ем демпфирования всплесков концентрации пор-
ционно дозируемого компонента за счет наиболее
интенсивного переноса его частиц в сегрегирован-
ном потоке из областей с повышенной концентра-
цией в области с низким содержанием компонента.
Во-вторых, увеличение концентрации порционно
дозируемого компонента в направлении потока
противоточного конвекционного переноса матери-
ала приводит к формированию буферной массы
компонента в загрузочной зоне барабана, что спо-
собствует усилению сглаживающего эффекта. Кро-
ме того, результаты моделирования, представлен-
ные зависимостями 3 и 4, позволяют заключить, что
сглаживающий эффект обратных импульсов на-
столько значителен, что почти на порядок превыша-
ет сглаживающий эффект, достигаемый в аппарате с
потоком идеального перемешивания. Очевидно, что
этот результат является подтверждением не только
высокого технологического, но и энергосберегаю-
щего эффекта предложенных технических решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описан способ снижения неоднородностей
подачи отдельных компонентов в непрерывных
процессах переработки сыпучих материалов путем
воздействия на их сегрегированный поток каскадом
встречных импульсов. Способ реализован в устрой-
стве для непрерывного смешивания сыпучих мате-
риалов при порционной подаче микрокомпонента,
которое разработано на базе аппарата с вращаю-
щимся барабаном, снабженным периферийными
подъемными лопастями.

Представлена математическая модель, описыва-
ющая динамику продольного распределения пор-
ционно дозируемого компонента в рабочем объеме
аппарата в зависимости от комплекса технологиче-
ских параметров и склонности компонентов смеси
к сегрегации. Результаты исследования структуры
сегрегированного технологического потока свиде-
тельствуют о высоком избирательном сглаживаю-
щем эффекте обратных импульсов, которые при
воздействии на сегрегированный поток порционно
дозируемого компонента позволяют многократно
увеличить дисперсию распределения его частиц по
времени пребывания в аппарате.

Исследованы динамические характеристики
процесса непрерывного смешивания модельных
материалов с порционной подачей микрокомпо-
нента в барабанном смесителе в условиях обрат-
ного импульсного воздействия на сегрегирован-
ный поток порционно дозируемого компонента, а
также в отсутствие импульсного воздействия и в
том числе в смесителе со структурой потока иде-
ального перемешивания. Установлено, что склон-
ность компонентов смеси к сегрегации является
определяющим фактором в обеспечении эффек-

тивности предложенного способа сглаживания не-
однородностей подачи компонентов технологиче-
ского потока.

Проведена оценка влияния на сглаживающую
способность смесителя числа отклоняющих эле-
ментов при фиксированной длине барабана и дли-
ны его рабочей зоны при фиксированной длине от-
клоняющих элементов. Отмечена существенная
значимость числа отклоняющих элементов, с уве-
личением которого амплитуда пульсаций порци-
онно дозируемого компонента в смеси снижается
по экспоненциальному закону. Установлено, что
под действием каскада обратных импульсов обес-
печивается возможность многократного снижения
пульсаций концентрации порционно дозируемого
компонента в смеси по сравнению с аппаратом,
структура потока в котором соответствует идеаль-
ному перемешиванию.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 14-08-97531).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

A амплитуда пульсации концентрации кон-

трольного компонента, кг/кг

a координата границы между ячейками 

отклоняющих элементов, м

c, концентрация и средняя концентрация 

компонента, кг/кг

Ddif коэффициент продольного перемешива-

ния, м2/с

d диаметр барабана, м

F площадь поперечного сечения засыпки 

материала на лопасти, м2

G массовая скорость движения материала 

вдоль барабана, кг/с

функция плотности распределения потока 

частиц вдоль барабана после i-го отклоняю-

щего элемента, м–1

h продольное смещение материала, вызван-

ное действием отклоняющих элементов, м

  
функции источников (стоков) целевого 

компонента, кг/(м3 с)

K, Ke, Ks коэффициенты пропорциональности, 

определяющие концентрацию контрольного 

компонента в сегрегированных потоках

L длина барабана, м

l длина ячейки отклоняющего элемента, м

n количество подъемных лопастей в бара-

бане, шт

S площадь поперечного сечения засыпки 

материала в барабане, м2

c
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w скорость продольного поступательного 

движения частицы, м/с

z декартова координата по длине барабана, м

α угол наклона отклоняющих элементов к 

горизонту, рад

β коэффициент заполнения барабана, м3/м3

ρb насыпная плотность материала, кг/м3

τ время, с

ω угловая скорость вращения барабана, с–1

Fr число Фруда, ω2d/(2g).

i i-й отклоняющий элемент

j j-й диапазон угла поворота барабана
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