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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ СХЕМ И ОБОБЩЕННАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕТАРНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ 
ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В.И. Пожбелко, С.С. Майборода 

Рассмотрены отличительные признаки и составлена классификация 
возможных схем планетарных смесителей. Приведены примеры их 
выполнения на основе зубчатых колес. Предложены обобщенные физическая 
и математическая модели планетарных смесителей и в их структуре 
выделены две группы месильных органов, отличающиеся кинематикой 
своего сложного движения. 

Технологические машины для перемешивания рабочей среды широко используются в раз
личных областях техники [1]: в строительстве (бетоносмесители для приготовления однородной 
среды из разных компонентов), пищевой индустрии (тестомесильные машины, установки для 
взбивания кремов и приготовления мороженного), фармакология (приготовление водных раство
ров с равномерным распределением лекарственных компонентов), лакокрасочном производстве 
(обеспечение температурной однородности по всему нагреваемому объему сырья в процессе из
готовления лаков, достижение одинаковой вязкости по всему объему рабочей емкости с изготов
ляемой краской), химической промышленности (перемешивание рабочей среды с целью ускоре
ния протекания химических реакций при синтезе новых материалов), биотехнологии (смесители 
для выращивания бактерий, где требуется их постоянное взаимодействие со свежим питательным 
раствором для ускорения роста) и др. 

Наибольшее распространение в приводе указанных технологических машин получили пла
нетарные смесители с установкой месильных органов (далее МО) на сателлитах планетарного 
механизма [2, 3], что обеспечивает разнообразные сложные траектории движения МО по всему 
перемешиваемому объему внутри рабочей емкости. 

Для составления классификации возможных схем планетарных смесителей используем сле
дующие отличительные признаки. 

1. Вид зацепления зубчатых колес. 
2. Число и схема установки месильных органов. 
3. Форма зубчатых колес. 
4. Вид траектории движения МО (криволинейная, прямолинейная, смешанная). 
5. Направление вращения соседних МО (встречное, попутное). 
Полученная на основе перебора сочетаний указанных отличительных признаков 

классификация приведена на рис. 1. 
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В табл. 1 приведены примеры структурной реализации показанных на рис. 1 возможных схем 
планетарных смесителей. 
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Продолжение табл. 1 
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Окончание табл. 1 

(3) 
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При конкретном выполнении планетарных смесителей с зубчатыми колесами (круглыми и 
некруглыми) величину передаточного числа и можно выразить через текущие радиусы центроид: 

(6) 

Выводы 
1. На основе обобщенной классификации возможных схем планетарных смесителей выделено 

2 группы месильных органов, отличающиеся различным соотношением направлений относи
тельной и переносной скоростей в их сложном движении. 

2. Предложены обобщенные физическая и математическая модели планетарных смесителей, 
включающие обе выделенные группы месильных органов и потому реализующие все возможные 
варианты выполнения смесителей планетарного типа. 
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