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Резюме: В тезисах представлен один из способов модернизации разгрузочного устройства бегунов мокрого помола с целью 
повышения эффективности работы их системы разгрузки за счет замены обычной конструкции тарельчатого питателя на 
тарельчатый питатель с обоймой и скребком. Предложенная конструкция тарельчатого питателя позволяет повысить 
эффективность прохождения сыпучих материалов с тарелки для разгрузки бегунов. 
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1. Введение 
 
Одной из важнейших отраслей современности является 

изготовление строительных материалов, таких как кирпич, 
цемент, стекло и других. В производстве этих материалов 
используются машины для измельчения сырья: дробилки, 
мельницы, бегуны. 

По сравнению с другими машинами для измельчения 
материала, например, валковыми дробилками, бегуны менее 
эффективны. Поэтому их следует применять только тогда, 
когда это предусмотрено специальными технологическими 
требованиями, когда наряду с измельчением необходимо 
обеспечить уплотнение, растирание, например, при 
переработке глины. 

В работе исследуется проблема эффективности работы 
бегунов мокрого помола. Объектом исследования в данной 
работе является разгрузочное устройство бегунов мокрого 
помола - тарельчатый питатель, который обеспечивает 
выгрузку измельченного материала из бегунов мокрого 
помола. Целью исследования является повысить 
эффективность разгрузки бегунов мокрого помола на основе 
модернизации конструкции тарельчатого питателя, от 
эффективной подачи которого в разгрузочный лоток 
полученного измельченного материала зависит в том числе и 
количество готового продукта на выходе из бегунов мокрого 
помола.  

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
 

Бегуны широко используются в различных отраслях 
промышленности строительных материалов: керамической, 
огнеупорной, стекольной, асбестоцементной и др. Бегунами 
называют машины, которые имеют чашу с установленными на 
ней катками. Они предназначены для мелкого дробления (до 
3...8 мм) и грубого помола (0,2...0,5 мм) сырьевых материалов 
[1]. Измельчение в бегунах осуществляется в результате 
раздавливания с одновременным истиранием между 
цилиндрической поверхностью катков и плоской поверхностью 
чаши (пода) бегунов, по которой перекатываются катки. В 
бегунах измельчают такие материалы, как доломит известняка, 
сухая глина, кварц, бой керамической продукции, шамот и др. 
В асбестоцементной промышленности их широко используют 
для первой стадии разрыхления асбеста.  

Существующие типы бегунов могут быть 
классифицированы по способу действия, технологическому 
назначению, конструктивному оформлению, способу разгрузки. 

По способу действия: периодического и непрерывного 
действия. 

По технологическому назначению: для мокрого, сухого 
и полусухого измельчения; для измельчения и перемешивания 
и только перемешивания; для брикетирования сырьевой смеси; 
с металлическими катками и металлическим подом; с 
каменными катками и каменным подом. 

По конструктивному оформлению: с неподвижной 
чашей; с вращающейся; с верхним и нижним приводом (при 
нижнем приводе сложнее разборка, длительнее ремонт, но 
масса не загрязняется); с катками, опирающимися на материал 
своей массой или с дополнительным гидравлическим, 
пневматическим или с пружинным нажатием на катки. В 
бегунах с вращающимися катками вокруг вертикальной оси 
центробежные силы стремятся сорвать катки, а в случае их 
неуравновешенности вертикальный вал может изогнуться, но 
центробежные силы при этом не оказывают влияния на 
материал, находящийся в чаше. 

У бегунов с вращающейся чашей более спокойный ход, 
но центробежные силы отбрасывают материал к периферии, 
кроме того, у этих бегунов большая нагрузка на упорный 
подшипник  за счет массы катков и чаши. 

По способу разгрузки: с ручной разгрузкой; 
продавливанием через подовую решетку; с центробежной 
разгрузкой; с разгрузкой через периферическую подовую 
решетку и с разгрузкой по опускающемуся в чашу отвалу.  

В зависимости от материала, из которого изготовлены 
катки, бегуны могут оснащаться металлическими или 
каменными катками. Каменные катки применяют тогда, когда в 
измельчаемом сырье нет металлических включений. При этом 
необходимо облицевать чашу каменными плитами (из гранита, 
кварцита и др.) [1].  

Достоинства бегунов по сравнению с валковыми 
дробилками: можно загружать значительно большие куски 
материала, проще регулировать тонкость измельчения, 
улучшать пластические свойства глиняных материалов из-за 
многократного воздействия катков на них. Недостатки бегунов: 
громоздкость, более сложный ремонт, повышенный удельный 
расход энергии на единицу массы перерабатываемого 
материала [2]. 

Бегуны мокрого помола предназначены для 
измельчения путем раздавливания тяжелыми катками, 
растирания, а также для перемешивания компонентов 
пластичной массы. Рассмотрим на фигурах 1 и 2 конструкцию и 
принцип работы бегунов мокрого помола на примере бегунов 
мокрого помола типа СМ-21Б [3]. 

Даная конструкция бегунов мокрого помола работает 
таким образом. Чаша 5, которая вращается вместе с осью 7, под 
действием сил трения приводит во вращение катки 10 и 12, 
установленные свободно на валу 16, который в зависимости от 
толщины слоя материала может вместе с катками перемещаться 
по вертикали. Поддон в центральной части выполнен из 
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сплошных плит, а по его периферии расположено кольцевое 
сито 9. Материал, прошедший сквозь сито 9, выпадает на диск 
(тарельчатый питатель) 13, из которого скребком 14 
сбрасывается в разгрузочный лоток 15 [4]. 

 
 

Фиг. 1. Конструкция бегунов мокрого помола СМ-21Б 
 
1 – фрикционная муфта; 2 – редуктор; 3 – цилиндрическая 
шестерня; 4 – зубчатое колесо; 5 – вращающаяся чаша; 6 – 
подшипники качения с витыми роликами; 7 – ось чаши; 8 – 
внутренние цельные плиты; 9 – внешние дырчатые плиты; 10 – 
каток; 11 – скребки; 12 – каток в разрезе; 13 – диск 
(тарельчатый питатель); 14 – скребок; 15 – разгрузочный лоток 
 

 
Фиг. 2. Поперечный разрез бегунов мокрого помола СМ-21Б 

 
16 – горизонтальный вал; 17 – коленчатые оси; 18 – рессоры 
 

В строительной и химической отраслях получено очень 
широкое применение бегунов мокрого помола. Исследованиями 
данной машины занимались авторы в работах [1, 2, 5, 7]. Они 
рассматривали вопросы по усовершенствованию громоздкости, 
сложного ремонта, повышенного удельного расхода энергии на 
единицу массы перерабатываемого материала, влияние 
гигроскопического эффекта материала в бегунах мокрого 

помола. Все эти исследования по устранению перечисленных 
недостатков доказывают актуальность повышения 
эффективности работы бегунов мокрого помола в различных 
отраслях.  
 

3.  Решение рассматриваемой проблемы 
 

В данной работе основное внимание уделяется еще 
одному из актуальных вопросов - модернизации разгрузочного 
устройства бегунов мокрого помола с целью повышения 
эффективности их работы по выгрузке измельченного 
материала. На фигуре 1 в представленной конструкции бегунов 
мокрого помола разгрузочным устройством выступает диск - 
тарельчатый питатель 13, с помощью которого размолотый 
материал в бегунах скребком 14 подается в разгрузочный лоток 
15 [1]. Преимущества тарельчатых питателей - компактность и 
плотность установки. Недостатки - ограниченная область 
применения по характеристикам материала. Например, 
недостаточно качественная выдача увлажненных материалов с 
тарельчатого питателя и способ для устранения этого 
недостатка, исследовались в работах [6, 7]. Качество 
подготовки измельченного материала в условиях 
использования увлажненных материалов зависит от 
технических возможностей тарельчатых питателей, которые 
отвечают за точность дозирования и выгрузки материала с 
тарелки. Не смотря на высокую технологичность управления 
работой тарельчатого питателя, он не обеспечивает 
качественную выдачу материалов с повышенной влажностью 
(больше 9 %), склонных к агрегации и уплотнению, что и 
обуславливает существенный недостаток тарельчатого 
питателя, который снижает его технологические возможности 
[7]. 

Для выбора варианта модернизации разгрузочного 
устройства бегунов мокрого помола выполнен литературно-
патентный обзор конструкций тарельчатых питателей, которые 
могут использоваться в бегунах мокрого помола. В результате 
литературно-патентного поиска выявлено, что существует 
достаточно много конструкций тарельчатых питателей, которые 
преимущественно применимы только для сухих сыпучих 
материалов, а вот для увлажненных материалов предлагается 
мало таких конструкций тарельчатых питателей. Выбран 
вариант модернизации тарельчатого питателя для увлажненных 
сыпучих материалов после измельчения в бегунах мокрого 
помола на основе конструкции тарельчатого питателя с 
обоймой, в которой имеется сегментный вырез и скребок [8]. 
Задачей предлагаемой модернизации тарельчатого питателя 
является повышение эффективности выгрузки измельченного 
материала из бегунов мокрого помола. 

 
4. Результаты 

 
Рассмотрим конструкцию и принцип работы 

модернизированного тарельчатого питателя подробнее, 
представленного  на фигурах 3 и 4. Конструкция 
модернизированного тарельчатого питателя содержит обойму 
для сыпучих материалов 11, смонтированную на тарелке 14 с 
возможностью вращения, и скребок 15. Обойма выполнена в 
виде цилиндра 11, жестко соединена с тарелкой 14 и имеет 
сегментный вырез, образованный двумя радиальными 
вертикальными стенками 12 и 13 с центральным углом от 90º 
до 180 °, в одной из стенок сегментного выреза выполнено 
выгрузочное окно 16, перекрываемое дозирующей заслонкой 
18, установленной с возможностью вертикального 
перемещения. 

Модернизированный тарельчатый питатель работает 
следующим образом: обойма, выполненная в виде цилиндра 11 
заполняется сыпучим материалом. При вращении тарелки 14 
сыпучий материал выносится через выгрузное окно 16, 
выполненное в вертикальной радиальной стенке 12. Скребок 
15, сбрасывает сыпучий увлажненный материал из 
вращающейся тарелки 14. Производительность тарельчатого 

51

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIV INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS." 2017 - WINTER SESSION
WEB ISSN 2535-003X 

PRINT ISSN 2535-0021

YEAR I, VOLUME I, P.P. 50-52 (2017)



питателя регулируется изменением частоты вращения тарелки 
14 и вертикальным перемещением дозирующей заслонки 17, 
при этом меняется скорость и поперечное сечение потока 
измельченного материала. Центральный угол β от 90 ° до 180 ° 
между радиальными вертикальными стенками 12 и 13 
сегментного выреза обоймы 11 обеспечивает лучшие условия 
для работы устройства. При угле β <90 ° происходит скопление 
материала перед скребком 15, а при угле β > 180 °- снижается 
производительность тарельчатого питателя, вследствие 
уменьшения объема обоймы. Работа тарельчатого питателя 
рассмотрена на фигуре 4 при оптимальном угле β = 120 °. 
Выгрузное окно 16 выполнено в радиальной вертикальной 
стенке 12, перекрыто дозирующей заслонкой 17, что позволяет 
регулировать высоту измельченного материала на тарелке и 
обеспечить более равномерную выгрузку измельченного 
материала. 

 

 
 
 

Фиг. 3. Модернизированная конструкция тарельчатого 
питателя с обоймой, имеющей сегментный вырез, и скребок 

 
 

 
 
 

Фиг. 4. Вид сверху (А-А) и продольный разрез (Б-Б) 
модернизированного тарельчатого питателя с обоймой, 

имеющей сегментный вырез, и скребок 
 

Центральный угол β от 90 ° до 180 °, между 
радиальными вертикальными стенками 12 и 13 сегментного 
выреза цилиндра 11, обеспечивает лучшие условия для работы 

устройства. При угле β <90 ° происходит скопление сыпучего 
материала перед скребком 15, а при угле β > 180 ° снижается 
производительность тарельчатого питателя вследствие 
уменьшения объема сыпучего материала на тарелке. Работа 
тарельчатого питателя рассмотрена на фигуре 4 при угле β = 
120 °. Выгрузное окно 16 выполнено в радиальной 
вертикальной стенке обоймы 12, которое может перекрываться 
дозирующей заслонкой 17, что позволяет регулировать высоту 
сыпучего материала на тарелке и обеспечить более 
равномерную выгрузку влажных сыпучих материалов. 

Данная конструкция модернизированного тарельчатого 
питателя позволяет эффективно разгружать бегуны мокрого 
помола за счет регулирования разгрузки материала из сегмента 
тарелки от 90º до 180 °, где в одной из стенок сегментного 
выреза выполнено выгрузное окно, перекрываемое дозирующей 
заслонкой, установленной с возможностью вертикального 
перемещения. 
 

5.  Заключение 
 

Таким образом, предложенная модернизация конструкции 
тарельчатого питателя влажных сыпучих материалов бегунов 
мокрого помола, позволяет обеспечить более равномерную 
выдачу измельченного материала в широком диапазоне их 
влажности (9-14 %) [8], что обеспечивает более эффективную 
выгрузку материала из бегунов мокрого помола. 
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