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Аннотация: Рассмотрен вариант применения экспресс ме-

тода определения качества смеси компонентов, различающихся 
по цвету, для оперативного управления процессом смешивания 
и его интенсификации. 

 
 
 
Эффективность процесса смешивания оценивается несколькими кри-

териями, выбор которых зависит от определенных условий и возможно-
стей производства [1]. Использование анализа цифровых изображений го-
товой смеси позволяет сократить время оценки и принятия решения о ее 
годности для дальнейшего использования [2, 3]. Внедрение экспресс ме-
тода определения качества смеси обеспечивает возможность оперативного 
управления процессом смешивания и повышает уровень его автоматиза-
ции при снижении доли брака в приготовляемой смеси. Использование 
«эталонных» смесей и тарировочных зависимостей расширяет возможно-
сти дополнительной переработки негодных порций смесей, снижая до ми-
нимума долю брака продукции в процессе производства. Управление ре-
жимами работы смесителей позволяет интенсифицировать процесс сме-
шивания. 

Экспресс метод определения качества смеси компонентов, различаю-
щихся по цвету, заключается в сравнении изображений порций смеси оди-
накового объема по гистограммам яркости. Предусмотрено сравнение 
изображения фактической смеси с изображением «эталонной» смеси [4], а 
также сравнение изображения всей фактической смеси с ее отдельными 
порциями или частями (ячейками) [5]. Для снижения влияния различных 
условий получения цифровых изображений и увеличения скорости их 
анализа, и одновременно оперативного управления процессом смешива-
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и получают сводную гистограмму исследуемой смеси. Гистограммы изо-
бражений каждой порции сравнивают со сводной гистограммой и рассчи-
тывают значения коэффициентов неоднородности n

tV
10  по формуле 
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где k – число частей (ячеек) порции смеси; iS – отклонение гистограммы 
яркости изображения i-й части порции от сводной гистограммы яркости 
изображения всей смеси, определяемое по формуле (2), %; трS – требуемое 
значение отклонения изображений (либо рассчитывается как 
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где S – квазирасстояния пересечений гистограмм Свейна–Балларда [6], %; 
w – количество уровней яркости; ii yx , – количество пикселей i-го уровня 
яркости для гистограмм ., yx  

Рассчитанные значения n
tV
10  каждой порции смеси заносятся в базу 

данных. Смесь из лотков 8 отправляется в емкость 5 и снова загружается в 
смеситель 2. Процесс смешивания продолжается. Фиксируется следующее 
время смешивания titi Δ=  (i – число заданных промежутков остановки 

смесителя) и коэффициент неоднородности .0
n
tiV  Процесс смешивания 

считается завершенным при выполнении условия: n
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nVcΔ – задаваемый диапазон допустимых отклонений значений коэффици-
ента неоднородности смеси, %). Фиксируется итоговое время процесса 
смешивания смt , сводная гистограмма, соответствующая данному момен-
ту времени, и изображение одной из порций смеси, принимаемой за «эта-
лонную» смесь. Изображение «эталонной» смеси может быть получено и 
другим путем на основе лабораторных или производственных исследова-
ний по известной традиционной методике [1]. Сравнивая первый пакет 
изображений n

Vtm
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где jS – отклонение гистограммы яркости фактического изображения j-й 
части (ячейки) порции от гистограммы яркости изображения «эталонной» 
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смеси, определяемое по формуле (2), %; ∑
=

=
n

j
jS

k
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1
ср
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ctV
1

 для каждой 
порции смеси в момент времени 1t  определяют диапазон их значений в n  
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1cΔ  (см. рис. 2). Аналогично сравниваются изображения ос-
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цесса смешивания ( )tfV =c . Отклонение nVcΔ  допускаемых значений ко-
эффициентов неоднородности годной смеси определяется в момент и по-
сле итогового времени процесса смешивания смt  (см. рис. 2). Для каждого 

момента времени it  рассчитывают отклонение n
tiS  гистограммы яркости 

всего изображения каждой из n  порции от гистограммы яркости изобра-
жения «эталонной» смеси по формуле (2). Значения их диапазонов 

itSΔ  
отмечается на графике )(tfSt =Δ  (рис. 3). 

Для получения тарировочной зависимости яркости изображения пор-
ции R  смеси от концентрации ключевого компонента с  осуществляют 
несколько циклов смешивания с увеличением концентрации на величину 

.сΔ  Метод наиболее эффективно применим для двухкомпонентных сме-
сей, не окрашиваемых в процессе их приготовления. В каждом случае 
время процесса смешивания определяется по вышеуказанной методике. 
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Рис. 2. Расчетная кинетическая кривая 
процесса смешивания

 

Рис. 3. Зависимость диапазона значений 
отклонений изображений ΔSt в n порциях 

от времени процесса смешивания 
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Рис. 4. Тарировочная зависимость 
яркости изображения порции R смеси от 
концентрации ключевого компонента c  

 

Рис. 5. Кинетическая кривая  
процесса смешивания  
при переработке смеси 

компонента увеличивается на сΔ , он подается с помощью дозаторов 1 в 
смеситель 2 и процесс смешивания повторяется (см. рис. 1). С помощью 
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Производственный этап включает в себя загрузку исходных компо-
нентов с заданной концентрацией ключевого компонента трс  в смеситель 
2 (см. рис. 1), процесс смешивания в течении времени смt , выгрузку фак-
тической смеси через узел разгрузки на лоточный конвейер 3 с разделени-
ем ее в лотках 8 на n  порции равного объема, транспортировку порций с 
получением их цифровых изображений устройством 7, анализ полученных 
пакетов изображений порций смеси, разделение порций на две категории: 
годные и негодные порции смеси, корректировку работы смесителя 2. По-
сле процесса смешивания первой партии исходных компонентов в течении 
времени см1см tt =  и ее выгрузки проводится анализ полученных пакетов 

изображений n
Vm 1  в n  порциях смеси и расчет коэффициентов неоднород-

ности nV 1c  за счет сравнения их с изображением «эталонной» смеси из базы 
данных по формуле (3). Порция смеси заслонкой 6 направляется в емкость 
4 готовой продукции при условии 

 

.0 cc
nn VV Δ<<                                              (4) 

 

В противном случае порция смеси заслонкой 6 направляется в ем-
кость 5 негодной продукции. При этом рассчитывается значение диапазо-
на отклонений n

tS 1Δ  в этой партии и по графику )(tfS n
t =Δ определяется 

дополнительное время смешивания см1tΔ  для корректировки работы сме-
сителя (см. рис. 3). Вторая партия исходных компонентов смешивается в 
течение времени .см1см1см2 ttt Δ+=  Процесс анализа изображений порций 
фактической смеси и корректировки работы смесителя повторяется до тех 
пор, пока не будет выполняться условие (4) для всех n  порций смеси. 

Дополнительный этап включает в себя разделение негодной продук-
ции на фракции и их переработку с целью снижения доли брака продук-
ции при производстве. В порции смеси, направленной в емкость 5 (см.  
рис. 1) негодной продукции, определяется значение яркости изображения 

cR  и концентрация ключевого компонента с  по кривой ( )cfR =  (рис. 4). 
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Данную порцию помещают в отдельную емкость. В последующих негод-
ных порциях смеси также определяют концентрации ключевого компо-
нента и выделяют их в отдельные емкости, получая фракции смеси с раз-
личными концентрациями с . Смеси из фракций направляются на перера-
ботку (см. рис. 1) дозированием в смеситель 2 с учетом содержания в них 
ключевого компонента согласно заданной концентрации трс , необходи-
мой для смеси объемов различных фракций и их комбинаций. Определя-
ется среднее значение коэффициента неоднородности nVc  данных фрак-
ций на основе их предварительного анализа во время производственного 
этапа. Загруженная в смеситель смесь проходит производственный этап. 
Время процесса смешивания при переработке пt  уменьшается на основе 
полученной ранее расчетной кинетической кривой ( )tfV =c (рис. 5). 

Смешивание складывается из следующих одновременно протекаю-
щих элементарных процессов [1]: перемещение группы смежных частиц 
из одного места смеси в другое внедрением, скольжением слоев (процесс 
конвективного смешивания, период I); перераспределение частиц компо-
нентов через свежеобразованную границу их раздела (диффузионный 
процесс смешивания, период II); сосредоточение частиц, имеющих одина-
ковую массу в соответствующих местах смесителя под действием грави-
тационных или инерционных сил (процесс сегрегации, период III). Мини-
мальное время выгрузки без потери однородности обеспечивается при ус-
ловии организации перемещения всего объема готовой смеси в осевом на-
правлении к узлу разгрузки. Вероятность сегрегации снижается при усло-
вии организации малых объемов смеси при ее выгрузке. Время этих про-
цессов определяется по графику )(tfSt =Δ (см. рис. 3). Периоду I соответ-
ствует стремительное уменьшение значений tSΔ (время конвективного 
смешивания кt ), затем происходит замедление уменьшения значений tSΔ  
и наблюдаются их практически одинаковые значения, соответствующие 
периоду II процесса (время диффузионного смешивания дt ). При их даль-
нейшем росте начинается период III (время сегрегации сt ). Для управле-
ния процессом смешивания возможно использование ряда одновальных и 
двухвальных лопастных смесителей с некоторыми конструктивными и 
режимными особенностями работы. Они применимы для приготовления 
композиций сыпучих материалов с добавками небольших количеств жид-
костей, материалов с большой липкостью, а также в случае нагрева частиц 
до необходимой температуры и поддержании ее в заданных малых преде-
лах до завершения цикла смешивания. Конструкции данных смесителей 
позволяют размещать дополнительные узлы загрузки при необходимости 
дополнительной переработки порций смеси независимо от основных узлов 
и дозаторов. Применение лопаток, установленных поочередно на различ-
ном расстоянии от вала со смещением их осей на угол γ = 45 º в соседних 
рядах рабочих органов (рис. 6) и фиксированным углом их поворота, 
обеспечивают быстрое выравнивание концентраций исходных компонен-
тов в осевом направлении за счет двух противоположно направленных  
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Рис. 6. Одновальный лопастной смеситель со смещенными осями лопаток 

 

 
 

Рис. 7. Одновальный лопастной смеситель с изменением угла поворота лопаток 
 

потоков и интенсифицируют процессы конвективного и диффузионного 
смешивания за счет дополнительного активного обмена частиц в радиаль-
ном направлении в пределах соседних рядов рабочих органов. Выгрузка 
обеспечивается сдвиговым перемещением смеси сыпучего материала 
большим направленным потоком с радиальным обменом частиц без поте-
ри ее однородности через узел разгрузки, что обеспечивает стабильное 
качество приготовленной смеси.  

Одновальные смесители с возможностью вращения лопаток относи-
тельно своих осей (изменения угла поворота лопаток) обеспечивают ми-
нимальную нагрузку на рабочие органы смесителя при пуске двигателя, 
быстрое выравнивание концентраций исходных компонентов в осевом на-
правлении за счет двух противоположно направленных потоков и интен-
сифицируют процессы конвективного и диффузионного смешивания за 
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счет сочетания различного вида переноса частиц материала (крупно- и 
мелкомасштабного перемещения) при одновременном дополнительном 
радиальном перемещении частиц в пределах соседних рядов рабочих ор-
ганов (рис. 7). Выгрузка обеспечивается перемещением всего объема сме-
си большим потоком без потери ее однородности через узел разгрузки. 
Рабочие органы смесителя могут быть выполнены в виде шнеков с воз-
можностью их регулируемого вращения в зависимости от вращения гори-
зонтального приводного вала, физико-механических свойств, вязкости 
применяемых материалов и степени заполнения смесителя (рис. 8). Про-
исходит устранение неравномерности нагружения приводного вала в мо-
мент пуска двигателя и, в процессе смешивания сыпучих материалов за 
счет вращения рабочих органов, активное перемещение частиц от стенок 
корпуса к его оси сокращает время смешивания и повышает качество сме-
си, в том числе в случае применения композиций сыпучих материалов с 
добавками небольших количеств жидкостей, материалов с большой лип-
костью, применения совмещенных процессов, к примеру, с нагревом час-
тиц до необходимой температуры и поддержании ее в заданных малых 
пределах до завершения цикла смешивания. 

Возможен вариант конструкции смесителя, когда две части рабочих 
органов жестко связаны между собой с возможностью их вращения в за-
висимости от вращения приводного вала и имеют различную форму: на-
ружная часть в виде шнека, внутренняя часть в виде плоской пластины 
(рис. 9). Происходит интенсификация смешивания за счет организации 
активного мелкомасштабного перемещения частиц в радиальном направ-
лении от стенок корпуса к его оси с поддержанием необходимой темпера-
туры частиц и их одновременными крупномасштабными осевыми пере-
мещениями. Размеры рабочих органов могут определяться с учетом коэф-
фициента заполнения реакционной камеры смешивания с целью устране-
ния неравномерности нагружения вала, возникающей вследствие различ-
ного сопротивления одновременно находящихся в слое сыпучего  
 

 
Рис. 8. Одновальный лопастной смеситель с рабочими органами в виде шнеков 
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Рис. 9. Одновальный лопастной смеситель с комбинированными рабочими органами 
 
материала лопастей, при их входе в слой и их выходе из слоя, приводяще-
го к его усталостному разрушению (снижению надежности, ресурса) [7]. 

В двухвальных лопастных смесителях изменение направления враще-
ния валов обеспечивает быстрое выравнивание концентраций исходных 
компонентов в осевом направлении и интенсифицирует процессы конвек-
тивного и диффузионного смешивания за счет сочетания активных круп-
номасштабного и мелкомасштабного перемещений частиц материала  
(рис. 10). Активное крупномасштабное перемещение всего объема готовой 
смеси в осевом направлении к узлу разгрузки и ее выгрузка малыми по-
точными объемами обеспечивает стабильную однородность смеси [8].  

Рассмотренные смесители обеспечивают быстрое выравнивание кон-
центраций исходных компонентов в осевом направлении, сокращают вре-
мя процесса конвективного смешивания ( у

кt < кt , участок I, рис. 11), со-

кращают время процесса диффузионного смешивания ( у
дt < ,дt  участок II, 

рис. 11). 
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α Рис. 10. Двухвальный  лопастной
смеситель
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Рис. 11. Интенсификация процесса смешивания 
 
Суммарное время названных процессов – итоговое время смешивания 
уменьшается ( см

у
см tt < ). Активное крупномасштабное перемещение всего 

объема готовой смеси в осевом направлении к узлу разгрузки и ее выгруз-
ка малыми поточными объемами обеспечивает стабильную однородность 
смеси const,=Δ tS  сокращает время выгрузки ( выгр

у
выгр tt < ) в сравнении со 

смешиванием, реализуемым в известных лопастных смесителях. 
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