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(57) Вибрационный смеситель, содержащий
корпус с установленными в нем валом с ло-

патками, соединенный с рамой посредством
упругих элементов, и снабженный устройст-
вом для создания колебательного движения,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в него введены
механизм свободного хода, к ведущим
звеньям которого жестко присоединены ма-
ятники с грузами, которые в свою очередь
присоединены к корпусу контейнера по-
средством пружин, при этом ведомые
звенья механизма свободного хода жестко
соединены с валом

С
>

Изобретение относится к устройствам
для перемешивания сыпучих и увлажненных
материалов, а именно к вибрационным сме-
сителям, и может найти применение в про-
изводстве строительных материалов, в
сельском хозяйстве, химической и пищевой
промышленностях.

Известны смесители, в которых корпус,
установленный на упругом основании, вме-
сте с вращающимся в нем лопастным валом,
совершает круговые колебания в плоскости,
перпендикулярной к продольной оси кон-
тейнера.

Существует вибрационный смеситель
[Авт. св. СССР № 406560, кл. В 01 f 11/00],
содержащий корпус, связанный с рамой уп-
ругими элементами, и проходящий внутри
его полый вал, разделенный подвижной пе-
регородкой на камеры, в одну из которых
помещен дебаланс в виде металлических

шариков Вихревание смеси осуществляет-
ся вращающимися полым валом с наружны-
ми лопатками с одновременным
вибрированием смеси. Вал с лопатками вра-
щается в одну сторону, а перемешиваемый
материал под действием вибрации - в про-
тивоположную.

Недостатком данного смесителя являет-
ся низкая эффективность перемешивания
смеси из-за малой длины лопаток в радиаль-
ном направлении, которую ограничивает тот
факт, что скорость вращения лопаток соот-
ветствует числу оборотов приводного мото-
ра. Увеличение длины лопаток резко
увеличивает момент сопротивления на веду-
щем валу, что приводит к увеличению удель-
ных энергетических затрат на
перемешивания.

Наиболее близким к заявляемому по
технической сущности и достигаемому ре-

ю
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зультату является вибрационный смеситель
[Авт. св. СССР № 1074580, кл. В 01 F 11/00],
содержащий корпус с размещенными в нем
лопастными валами, именуемыми в даль-
нейшем "вал с лопатками", связанный с ра- 5
мой посредством упругих элементов и
снабженный устройством для создания ко-
лебательного движения. Вращение лопаст-
ных валов осуществляется установленными
на их концах внутренними и наружными 10
обоймами с размещенными между ними за-
клинивающими элементами.

К недостатку прототипа следует отнести
низкую эффективность перемешивания
вследствие малой скорости вращения лопа- 15
стных валов. В данной конструкции не пре-
дусмотрено устройство для регулировки
частоты вращения лопастного вала и крутя-
щего момента на нем.

В основу изобретения поставлена зада- 20
ча усовершенствования вибрационного сме-
сителя, в котором за счет введения новых
блоков и связей обеспечивается увеличение
частоты вращения лопастного вала, что в
итоге приводит к снижению потребляемой 25
удельной энергии, уменьшению времени
приготовления смеси и повышению ее одно-
родности.

На чертеже изображен предлагаемый
вибрационный смеситель. 30

Смеситель состоит из корпуса контейне-
ра 1, установленного на пружинах 2, внутри
которого расположен вал 3 с лопатками 4,
положение вала в корпусе и возможность
его вращения обеспечиваются подшипника- 35
ми 5. К концам вала, выведенным за пределы
торцовых стенок контейнера, жестко при-
креплены ведомые звенья 6 механизмов
свободного хода. К ведущим звеньям 7 ме-
ханизмов свободного хода прикреплены ма- 40
ятники 8 с грузами 9.

Маятники 8 с грузами 9 сообщены с кор-
пусом смесителя 1 посредством пружин 10.
К днищу корпуса прикреплен вибратор 11, а
вся конструкция через пружины 2 опирается 45
на стойки 12.

Смеситель работает следующим обра-
зом.

При включении вибратора 11 корпус 1
начинает совершать круговые колебания в 50

вертикальной плоскости, расположенной
перпендикулярно продольной оси смесите-
ля. Генерируемые вибратором гармониче-
ские колебания возбуждают крутильные
колебания маятников 8. Собственные часто-
ты колебаний маятников 8 с грузами 9 выби-
рают примерно равными частоте колебаний
корпуса, но отличными друг от друга, чтобы
создать их противофазные колебания. Коле-
бания маятников 8, близкие к резонансным,
и заодно с ними ведущих звеньев 7 механиз-
мов свободного хода преобразуются во вра-
щательные движения вала 3 с лопатками 4.
Направление вращения вала 3 задают об-
ратным циркуляционному вращению загруз-
ки, чтобы процесс перемешивания
происходил наиболее интенсивно.

Изменяя массу грузов 9, их расстояние
до оси вала, а также жесткость пружин 10,
представляется возможным управлять ско-
ростью вращения и величиной крутящего
момента лопастного вала.

Кроме того, маятники 8 с грузами 9 уста-
новлены горизонтально так, чтобы при их
колебаниях движение грузов вниз совпало с
направлением рабочего хода вала с лопатка-
ми. Благодаря этому, для перемешивания
смеси используется также кинетическая
энергия движущихся вниз грузов и момент
силы тяжести грузов относительно оси вала.

Благодаря тому, что маятники 8 колеб-
лются в режиме, близком к резонансу, и их
амплитуда значительна, в 8-15 раз больше
амплитуды колебаний контейнера, за один
период вал повернется на 90-180°. При весе
грузов на маятнике 30-50 кг, расстоянии их
до оси вала 0,5 м и частоте колебаний вибра-
тора 1200 кол/мин крутящий момент на валу
будет достигать 5-10 КН.м. Грузы можно пе-
ремещать вдоль маятников, изменяя рассто-
яние от их центров тяжести до оси вала, тем
самым регулируя крутящий момент на валу
с лопатками.

Преимущество предлагаемой конструк-
ции смесителя заключается в том, что для
вращения вала с лопатками используется
энергия колеблющегося контейнера, и нет
необходимости применять дополнительный
привод.
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