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Введение
При подготовке керамической массы к формова-

нию в изделия целесообразно совмещать процессы 
смешивания и механоактивации, реализуя их в маши-
не барабанного типа с мелящей загрузкой в виде стерж-
ней. Можно предположить, что интенсивность механо-
активации зависит от количества зон активного измель-
чения, которые возникают в точках контакта мелящих 
стержней между собой. Количество контактов обыч-
но характеризуется координационным числом М [1, 
2].  Предварительные расчёты показали, что для смеси 
стержней, разных диаметров, координационные числа 
больше, чем для загрузки из стержней с одинаковыми 
диаметрами. Целью данной работы является анализ ха-
рактера изменения координационных чисел от соотно-
шения диаметров стержней и их относительного коли-
чества (концентрации) в загрузке, по данным получен-
ным расчётным путём.

Методика исследования 
Для расчета координационных чисел для двухком-

понентной стержневой загрузки разработана компью-
терная программа. В качестве варьируемых характери-
стик приняты:  диаметры стержней D1  и D2; отноше-
ние числа N1 стержней большего диаметра D1  к числу 
стержней N2 меньшего диаметра D2.  Соотношение диа-
метров изменялось от 0,1 до 0,9, а чисел  N1 к N2 от 0,11 
до 1,5.  Данная программа позволяет рассчитать сред-
ние значения координационных чисел М1 и М2 .

Результаты и выводы
По результатам компьютерного моделирования 

рассчитывали количество контактов и среднюю массу 
стержней, приходящуюся на один контакт. На рисун-
ке, для примера, показаны результаты компьютерного 
моделирования. Кривая на графике имеет экстремум, 
что позволяет считать возможным определение опти-
мальной загрузки мелящих стержней, с выбранными 
характеристиками, обеспечивающей наилучшее из-
мельчение и механоактивацию.
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с одинаковым диаметром D1)

Результаты предварительных экспериментов по-
казали, что траектории движения стержней в попереч-
ном сечении гладкого вращающегося барабана анало-
гичны траекториям движения округлых частиц. Учи-
тывая это, оптимальные режимные и геометрические 
параметры машины барабанного типа могут быть 
найдены с использованием энергетического подхода 
к описанию движения стержней и материала во вра-
щающемся барабане [3, 4, 5]. В поперечном сечении 
вращающегося барабана образуется замкнутый цир-
куляционный контур материала и стержней, состоя-
щий из двух слоёв – поднимающегося и скатывающе-
гося. В поднимающемся слое стержни движутся вме-
стес обечайкой барабана и неподвижны относительно 
друг друга. В скатывающемся слое стержни скрользят 
по открытой поверхности и соударяются друг с дру-
гом. Таким образом, Активные зоны контакта между 
стержнями возникают только в скатывающемся слое, 
поэтому полученные результаты требуют экспери-
ментальной проверки достоверности (адекватности) 
отражения координационными числами интенсивно-
сти механоактивации в барабанном смесителе.
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Введение
Современный этап развития строительного мате-

риаловедения требует использования и создания объ-
ектов по принципу многокомпонентных материалов, 
обладающих заданным набором свойств. Формиро-
вание и сборка составных частей, ключевых компо-
нентов полифункциональной системы должна бази-
роваться и осуществляться на принципах построения 
синергетических связей и функционирования всего 
комплекса в целом.

В настоящее время строительная практика все 
чаще рассматривает основные характеристики ве-


