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А н н о т а ц и я  

Представлена схема сверхтонкого измельчения, являющаяся, по мнению авторов, наиболее 
экономически выгодным вариантом в случае измельчения особо твердых материалов и материалов 
с высоким значением величины поверхностной энергии. 
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Abst rac t  
In this paper is described a scheme of ultrafine grinding, wich present is most economically expedient 
variant in case of  hard materials and high surface energy materials grinding. 
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В настоящее время все большую актуальность в различных отраслях промышлен-
ности приобретают сверхтонкие порошковые материалы, т.е. порошки с размером 
частиц < 10 мкм. Порошки такой дисперсности нужны, например, в производстве 
консистентных смазок на основе графита, а также в порошковой металлургии для 
получения конечных изделий с надлежащими физико-механическими свойствами. 

В то же время получение столь тонкодисперсных материалов является достаточно 
сложной проблемой по причине высокой прочности первичных кристаллов кристал-
лических материалов. 

На основе анализа мирового опыта в области сверхтонкого помола, а также 
результатов наших собственных исследований, мы пришли к выводу, что попытка 
проведения процесса сверхтонкого (~1 мкм) измельчения в одну стадию будет 
неминуемо сопряжена либо с большим временем обработки материала (бисерные 
мельницы, шаровые мельницы, вибромельницы), либо с проблемой интенсивного 
подведения к материалу повышенной энергии (высокоскоростные центробежные 
мельницы, ПАРТ, кавитационно-коллоидные измельчители), что в свою очередь 
накладывает дополнительные требования к точности сопряжения и механической 
прочности узлов измельчителя. 

В этом случае, логичным решением проблемы представляется двухстадийная 
схема сверхтонкого измельчения, в которой задачей первой ступени является 
развитие в частицах материала сложнонапряженного состояния (механактивация) 
в виде сети микро- и макротрещин. Тогда как вторая ступень служит для реализации 
уже созданных дефектов в измельчаемом материале. 

 
Рис. 1. Схема измельчения на валках с фрикцией 

Fig. 1. Crumbling on the rolls patern with friction consideration 

При решении задачи конструктивного оформления стадий, мы предлагаем 
исходить из следующих соображений: 
1) В измельчителе первой ступени должны реализовываться высокие нормальные 

напряжения и напряжения сдвига. 
2) В измельчителе второй ступени должна быть высокой величина импульса, 

передаваемого частицам материла. 
Исходя из этих соображений, в качестве измельчителя первой ступени 

предлагается использовать валковую мельницу и разной скоростью вращения валков 
(наличие фрикции). Несмотря на то, что четкой математической модели процессов, 
протекающих в этой мельнице, на данный момент не существует, известно, что 
сдвиговые усилия в ней (а именно они играют решающую роль в развитии микро- 
макродефектов) достигают значительных величин. 
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В качестве измельчителей второй ступени мы использовали две оригинальные 
разработки нашей кафедры (МАХП). Это двухроторный кавитационно-коллоидный 
измельчитель и высокоскоростная центробежно-ударная мельница с внутренней 
сепарацией. За счет особенностей конструкций и высоких рабочих скоростей (6–8 
тыс. об/мин), в этих машинах реализуется высокоинтенсивное воздействие на 
обрабатываемый материал со значительным передаваемым импульсом. 

Конструкции машин представлены на рис. 2 и рис. 3. 

 
Рис. 2. Мельница с внутренней сепарацией 

1 – ротор; 2 – корпус мельницы; 3 – вентилятор с радиальными лопастями;  
4 – била ротора; 5 – кольцевой зазор между корпусом мельницы и роторами 

Fig. 2. The mill with internal separation 

Исходный материал через загрузочный патрубок подается в мельницу, где ударно 
нагружается за счет бил трех ступеней измельчителя, жестко закрепленных на дис-
ках. Измельчаемый материал после удара билами вторично ударяется об отбойники, 
отражаясь от них, и за счёт потока воздуха частицы перемещаются в осевом направ-
лении, а мелкие частицы увлекаются им в кольцевой зазор, между корпусом мельни-
цы и роторами, на вторую ступень, ротор которой имеет больший диаметр. В связи с 
увеличением диаметра роторов второй и, соответственно, третьей ступеней скорости 
ударного нагружения возрастают, за счёт чего удаётся разрушить остающиеся 
крупные частицы. Для увеличения расхода и напора воздуха в корпусе измельчителя 
установлен вентилятор с радиальными лопастями. 

Кавитационно-коллоидная мельница мокрого помола состоит из двух рабочих 
роторов (4, 5), которые вращаются во взаимопротивоположных направлениях. Рото-
ры посажены на валы (14, 13), располагающиеся в подшипниковом узле (12). Для 
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развития кавитационных явлений на внешнем роторе имеются канавки с внутренней 
стороны, а на внутреннем роторе с внешней стороны. Суспензия через патрубок (2) в 
передней крышке (1) попадает в зазор между роторами, который равен приблизитель-
но 1 мм. Течение суспензии в данной мельнице между двумя конусообразными 
роторами слагается из 2-х наложенных друг на друга движений: 1-ое – чисто враща-
тельное движение относительно оси симметрии мельницы: 2-ое – поступательный 
перенос жидкости параллельно оси мельницы. Максимальные сдвиговые 
напряжения, достигаемые при работе данной мельницы, составляют более 18 МПа. 

 
Рис. 3. Кавитационно-коллоидный измельчитель 

Fig. 3. The cavitation-colloid mill 

Данная схема измельчения актуальна не только с точки зрения выигрыша по 
времени обработки и энергозатратам. Мы пришли к выводу, что этот способ – 
единственно возможный при измельчении особо прочных материалов, а также 
материалов с высокой удельной энергией поверхности, каковым, например, является 
феррит стронция, служащий для производства постоянных магнитов и требующий 
высокую тонину помола (90%, ~1 мкм). 
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