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Аннотация. Показано развитие перемешивающих устройств по четырем 

основным группам критерий: функциональные, технологические, 

экономические, антропологические. Показана обобщенная характеристика всех 

групп критериев развития, которые дают общее представление о развитии 

перемешивающей техники - аппаратов с мешалкой и смесителей. Критерии 

развития существующих известных перемешивающих устройств уже достиг 

своего предела, развитие их в основном касается не существенных 

конструктивных изменений и усовершенствований. Предложены 

пространственные аппараты с мешалкой и смесители только с вращательными 

шарнирами, оформленные на подшипниках качения или скольжения, рабочие 

органы которых имеют сложное пространственное движение с неравномерной 

угловой скоростью, что обеспечивает высокую эффективность процесса 

перемешивания и однородность смесеобразования.  

Abstract. The development of mixing devices according to four main groups of 

criteria: functional, technological, economic, anthropological. The generalized 

characteristic of all groups of criteria of development which give the General idea of 

development of the mixing equipment - devices with a stirrer and mixers is shown. 

Criteria for the development of existing known mixing devices has already reached its 

limit, their development mainly concerns not significant structural changes and 

improvements. Spatial devices with a stirrer and mixers only with rotary hinges, 

designed on rolling or sliding bearings, whose working bodies have a complex spatial 

motion with an uneven angular velocity, which ensures high efficiency of the mixing 

process and homogeneity of the mixture formation, are proposed.  
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В историческом развитии устройств и машин имеется один или несколько 

показателей и параметров, которые последовательно изменяются или 

поддерживаются на каком-то определенном уровне при достижении своего 

предела. 

Эти показатели принимаются за меру совершенства и прогрессивности и 

оказывают сильное влияние на развитие отдельных машин и техники в целом. 



Такие параметры и показатели принято называть критериями развития. Значение 

критериев развития особенно важно для разработчиков новой техники, 

стремящихся достигнуть или превзойти уровень лучших мировых достижений. 

 
 Рисунок 1 – Систематика критериев развития техники 

 

Критерии развития, таким образом, играют роль компаса, указывающего 

направление прогрессивного развития, как объектов техники, так и технологий. 

Так как любой технический объект, как правило, имеет несколько критериев 

развития, то принцип прогрессивного развития для каждого нового поколения 

объектов заключается в улучшении одних и неухудшении других критериев. 

Набор критериев развития для различных объектов техники, в том числе и 

для перемешивающих устройств, в общем, совпадают и включают следующие 

четыре группы: функциональные, технологические, экономические, 

антропологические [1,2].  

На рисунке 1 приведена систематика критериев развития в общем виде, 

которая может помочь конструктору или технологу сформулировать и выбрать 

набор критериев для разрабатываемого изделия или процесса. 

Однако необходимо еще соблюдать условия и требования, которым должны 

удовлетворять параметры, относящиеся к критериям развития. 

Условие измеримости или возможности измерения параметров. Без 

количественной оценки того или иного параметра невозможно сравнить объект с 

целью определения степени совершенства. Количественная оценка параметров 

проводится по одной из шкал измерения: шкале отношений, шкале интервалов, 

шкале порядка. Предпочтение отдается шкале отношений, далее другим шкалам. 

Условие сопоставимости. Критерий должен сравниваться по таким 

единицам измерений, которые позволяли бы сопоставлять технические объекты 

для разных времен и стран. Для этой цели лучше подходят безразмерные и 

удельные величины. 

Условие исключения характеризует те параметры, которые в первую 

очередь оказывают влияние на развитие технического объекта. 



Условие постоянства характеризует такие параметры, для которых всегда 

имеет место условие исключения. 

Условие минимальности и независимости. Совокупность критериев 

развития должна содержать только такие, которые не могут логически 

выводиться из других критериев или не могут быть их прямым следствием. 

Проведем обобщенную характеристику всех групп критериев развития, 

которые дают общее представление о развитии техники. 

Функциональные критерии развития представляют собой 

количественную характеристику основных показателей реализации функций 

технической системы. Так как функции характеризуются самыми различными 

показателями, то практически невозможно дать перечень всех функциональных 

критериев. Здесь рассмотрим только те критерии, которые характерны для 

перемешивающих устройств (аппараты с мешалкой и смесители). 

Критерий производительности (подача) почти всегда может быть измерен 

или вычислен. Этот критерий во многих случаях представляет собой 

интегральный показатель уровня развития техники, который непосредственно 

зависит от параметров, непосредственно влияющих на производительность 

(подачу). 

Критерий качества (точности) включает точность обработки материалов 

(степень однородности смеси, степень обработки деталей и т.д.), точность 

выполнения закона движения рабочего органа и т.п. 

Критерий надежности включает четыре критерия: долговечность, 

безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Технологические критерии развития включают четыре показателя: 

критерий трудоемкости, критерий технологических возможностей, критерий 

использования материалов, критерий расчленения устройства на элементы. 

Экономические критерии развития технических систем включают: 

критерий расхода материалов, критерий расхода энергии, критерий затрат на 

информационное обеспечение, критерий габаритов. 

Антропологические критерии включают: критерий эргономичности, 

критерий красоты, безопасности и экологичности. Эта группа критериев 

обеспечивает наибольшее соответствие и приспособление устройства к человеку, 

снижение дискомфорта и повышение положительных эмоций, снижение или 

исключение вредных и опасных воздействий устройства на человека. 

Кратко приведем сопоставительный анализ наших устройств по основным 

критериям на примере конструкции аппарата с мешалкой (рисунок 2) и 

пространственного смесителя (рисунок 3) [3]. 



   
  Рисунок 2- Мешалка  Рисунок 3- Смеситель 

  

Критерии развития существующих перемешивающих устройств уже 

достиг своего предела, развитие их в основном касается конструктивных 

изменений и усовершенствований.  

Производительность (подача) известных перемешивающих устройств 

практически достигла своего максимума, она зависит в основном от объема 

емкости, частоты вращения емкости или рабочих лопастей, времени 

приготовления однородной смеси. 

Объем емкости беспредельно увеличивать не представляется возможным, 

т.к. увеличиваются габариты, металлоемкость устройств, ухудшается процесс 

перемешивания, следовательно, уменьшается однородность смеси, значительно 

увеличивается время смешения. 

С увеличением частоты вращения емкости или рабочих органов 

производительность процесса возрастает, но также до определенного значения 

частоты. Если вращают емкость, то имеется критическая частота, выше которой 

процесс смесеобразования вообще прекращается из-за центробежных сил, 

прижимающих материал к внутренней стенке емкости.  

Если же вращают рабочие лопасти в аппаратах с мешалкой, то при 

некоторой частоте вращения происходит воронкообразование, которое 

препятствует процессу перемешивания. 

Время смешения в той или иной мере зависит как от объема емкости, так и 

от частоты вращения рабочих органов, но как в аппаратах с мешалкой, так и 

смесителях время перемешивания исчисляется от десятков минут до нескольких 

часов. 

В пространственных устройствах объем емкости имеет смысл до 200 л., 

однако необходимая частота вращения выбирается так, что качество смеси 

(однородность) будет максимальной, а время перемешивания минимальной 

(порядка 60…180с). 

Производительность в этом случае будет иметь высокое значение, 

значительно превышающее производительность существующих аналогичных 

устройств. 



Однако производительность в некоторых технологических процессах не 

является доминирующей, а на первый план выходят другие показатели и 

критерии, например, качества. 

Одним из критериев качества продукции у перемешивающих устройств 

можно назвать степень однородности смеси, это показатель равномерного 

распределения перемешиваемых компонентов по всему объему емкости. 

О степени совершенства конструкции перемешивающих устройств судят в 

первую очередь по степени однородности смеси. 

Качество продукции в перемешивающих устройствах при их историческом 

развитии в значительной мере было связано с характером движения емкости. 

Вращательное движение емкости было основным и единственным в длительном 

периоде эксплуатации смесителей. Однако однородность смеси в таких 

конструкциях была неудовлетворительной. 

Для повышения однородности смеси, емкости стали сообщать второе 

движение посредством другого источника привода. Совершенствование 

конструкций этого этапа развития шло по усложнению движения емкости, в 

последнее время ей стали сообщать сложное пространственное движение в 

сочетании с неравномерной угловой скоростью. 

Таким образом, критерий качества выходной продукции повышался через 

усложнение движения емкости с конечным итоговым результатом в виде 

сложного пространственного неравномерного движения. 

Кроме критерия качества, конструкции пространственных устройств 

характеризуются надежностью. Надежность - есть одно из свойств технического 

объекта, характеризующее его качество. 

В свою очередь, надежность складывается из ряда свойств, таких как 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 

По критерию надежности как существующие конструкции смесителей, так 

и пространственные отличаются практически равными показателями, высокими 

и стабильными.    

По технологическим критериям новые пространственные устройства 

также имеют более высокие показатели, чем таковые у существующих 

конструкций, например, по трудоемкости, расходу материала на изготовление, 

по составу конструкции, по унификации и взаимозаменяемости. Габариты 

пространственных устройств значительно меньше, меньше и количество звеньев, 

например, у пространственного инерционного смесителя два подвижных звена и 

емкость. 

Весьма высок у новых устройств критерий технологических возможностей, 

ибо здесь большая часть стандартных, покупных и унифицированных деталей. 

По экономическим критериям пространственные устройства имеют более 

высокие показатели, здесь особо можно выделить критерий расхода материалов, 

расхода энергии и меньшие габариты. 



Антропологические критерии обеспечивают наибольшее соответствие и 

приспособление перемешивающих устройств к человеку, снижение дискомфорта 

и повышение положительных эмоций, снижение вредных и опасных воздействий 

устройств на человека. 

Эффективность устройств и машин во многом зависит от того, как они 

приспособлены к психофизиологическим качествам человека-оператора, т.е. 

насколько в системе человек-машина использованы физические, психические и 

интеллектуальные возможности человека. 

Свойство системы человек-машина изменять свою эффективность в 

зависимости от степени использования возможностей человека-оператора 

называют эргономичностью. 

Коэффициент эргономичности можно сопоставить с КПД человека в 

системе человек-машина. 

Значение этого критерия возросло до такой степени, что вызвало 

формирование и развитие новой научной дисциплины-эргономики, основная 

ориентация которой заключается в проектировании и создании оптимальных по 

эффективности сложных человеко-машинных систем. 

Критерий красоты имеет большое эстетическое влияние на человека. 

Главная задача при проектировании устройств заключается в создании наиболее 

целесообразных и функционально совершенных, т.е. наиболее красивых изделий, 

которые вызывали бы благоприятные чувства у обслуживающего персонала. 

Пространственные перемешивающие устройства сконструированы так, что все 

элементы гармонично соответствуют целесообразности и положительно 

действуют на человека, оператора или стороннего наблюдателя. 

Критерий безопасности характеризует возможное вредное или опасное 

воздействие устройства на окружающих людей. Как существующие, так и 

пространственные перемешивающие устройства при соблюдении правил 

эксплуатации не причиняют работающим людям вредных или опасных 

воздействий, поскольку все движущиеся элементы смесителей и аппаратов с 

мешалкой закрыты защитными кожухами, процесс осуществляется в 

герметичных емкостях, и продукты обработки не выделяются в окружающую 

среду (помещение), где установлены устройства. 

Критерий экологичности или критерий сохранения окружающей среды, 

должен регулировать взаимоотношения между естественной природой и 

техническим объектом с точки зрения комфортности и возможности жизни 

людей. 

По этому критерию пространственные перемешивающие устройства 

никаких загрязнений окружающей среды не производят, поскольку процесс 

происходит в герметичных контейнерах при периодическом режиме, а в 

непрерывном режиме все операции осуществляются автоматически без ручных 

операций операторов.  



Как следует из вышеизложенного, пространственные аппараты с мешалкой 

и смесители с вращательными шарнирами являются результатом длительного 

исторического развития этого направления техники и находятся еще в начальной 

стадии развития, их свойства и возможности еще полностью не выявлены. 

Исследованы только несколько типов смесителей и аппаратов с мешалкой 

применительно к сельскохозяйственному производству [4]. Не раскрыты 

возможности пространственных перемешивающих устройств в других отраслях 

техники, не исследованы устройства на основе пяти, шести и семизвенных 

механизмов. 
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