
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Химический факультет 
 

Кафедра физической химии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания 
к лабораторной работе 

 
" Физико-химические основы измельчения/перемешивания 

оксидных материалов и методы контроля качества 
получаемых порошков " 

 
 

 
для студентов специализации "1-31 05 01 01 06- химия твердого тела и 

полупроводников" 
 
 
 

утверждено на заседании  
каферды физической химии 

" "__________ 2008  
протокол №  

 
 

зав. кафедрой _______В.В. Паньков 
разработчики___________________  

___________________ 
 
 
 
 

 
 

Минск-2008



Теоретическая часть. 
Особенности протекания химической реакции в твердом теле под воздействием 

механической энергии, в общем случае, рассматривается как реализация во времени 
процесса разрыва под влиянием тепловых флуктуаций напряженных химических связей. 
Здесь возникают два вопроса: а) какие химические процессы при этом инициируются и 
протекают в дальнейшем и б) каким образом предварительная механическая обработка 
может изменить реакционную способность твердого тела. 

В первом случае из анализа возможных физических процессов, которые имеют 
место при механической деструкции твердого вещества, установлено, что к химическим 
изменениям приводят трение и разрушение кристаллов вследствие образования трещин. 
Представлена модель, согласно которой в точке контакта при трении, возникают условия 
способствующие возбуждению неравновесных импульсных состояний. Такие состояния, 
чаще всего, локализованы на микродефектах и характеризуются напряжениями во много 
раз превосходящими среднее значение разрушающих напряжений. При достижении 
величины, соответствующей пределу прочности данного соединения, инициируется 
процесс образования и распространение трещины. Дальнейшее протекание процесса 
разрушения частицы в кинетическом режиме поддерживается механическим 
воздействием за счет постоянного обновления поверхности контакта.  

Второй из поставленных вопросов сводится к основным факторам влияющих на 
реакционную способность твердого тела, т.е.: а) диспергированию, б) образованию 
дефектов и в) образованию продуктов механолиза в твердом веществе.  

Диспергирование – тонкое измельчение твердых тел и жидкостей в окружающей 
среде, приводящее к образованию однородных дисперсных систем: порошков, суспензий, 
эмульсий и т.д. Энергетическое условие развитие трещины состоит в том, что 
потребляемая и расходуемая энергия связаны соотношением  

∂G/∂l ≥ ∂S/∂l +∂Wk/∂l 
где G - виды  энергии, ответственные за образование трещины;  l – длина трещины;  

S – свободная поверхностная энергия осколков, образующихся при распространении 
трещины; Wk  - кинетическая энергия осколков. Только небольшая часть приложенной 
энергии при механическом воздействии является полезной, идущей на образование новой 
поверхности (разрушение целой частицы) и на увеличение удельной поверхностной 
энергии твердого тела. Большая же часть энергии в мелющем агрегате расходуется 
непроизводительно (потери на трение между частицами, между дробящими 
поверхностями и частицами; изменение кинетической и потенциальной энергий 
материала в мельнице; упругая и пластическая деформация частиц и др.). Работа 
разрушения частицы складывается из следующих составляющих: 

А = Аупр + Апл + АS +Ak  
где  Аупр – работа упругой деформации; Апл - работа пластической деформации; АS – 

работа образования новой поверхности; Ak – работа на придание разделяющимся 
частицам кинетической энергии. Полезной является работа, направленная на образования 
новой поверхности АS. Она высвобождается при синтезе/спекании материала, в то время 
как остальные виды энергии расходуются на нагревание измельченного вещества.  

В реальных условиях все соединения имеют дефекты, которые можно разделить на 
две основные группы: атомные (структурные) и электронные. Простейшим типом 
атомных дефектов являются точечные дефекты типа вакансий и внедренных атомов. 
Образование дефектов можно представить как процесс, в результате которого часть 
атомов или ионов покидают регулярные позиции в узлах решетки и переходят в 
промежуточное положение –– междоузлия. Структурное разупорядочение при Т0 К 
можно обосновать термодинамически. Для элементарного кристалла концентрация 
вакансий выражается соотношением типа 

nv=Ne - T
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где nv – число вакансий; N – общее число регулярных позиций в кристалле; Еv – 
энергия образования одной вакансии; k – константа Больцмана; Т – абсолютная 
температура. Подобные соотношения могут быть получены для других видов дефектов 
при условии, что величины Е характеризуют энергию, соответствующую реакции 
дефектообразования. При высокоэнергетическом воздействии облегчается процесс 
перемещения атомов из одного равновесного положения в кристаллической решетке в 
другое за счет некоторого приращения энергии, необходимой для разрушения связей и 
деформации решетки. Число атомов, обладающих требуемой величиной энергии, 
подчиняется аналогичному экспоненциальному закону и может быть представлено 
формулой  

               D=D0exp(-E/RT)       
где E – энергия активации процесса; R – газовая постоянная; D0 –константа. 

Состояние твердых тел, характеризующееся наличием неравновесных дефектов, принято 
называть активным в отличие от нормального состояния, дефектность которого 
определяется равновесной разупорядоченностью решетки. При этом мерой активности 
является избыточная свободная энергия одного моля вещества в данном состоянии по 
сравнению с нормальным. Эта энергия равна сродству процесса: активное 
вещество→термодинамически стабильное вещество и может быть рассчитано по 
уравнению    

ΔGт = -nRT lnP1/P     
где P - равновесное давление над твердыми фазами, находящимися в нормальном 

состоянии;  P1 – так называемое “промежуточное значение” равновесного давления, 
которое превратилось бы в равновесное, если бы с данного момента времени дефектность 
твердого тела не изменялась во времени. Иными словами,  P1 – давление, равновесное 
данному активному состоянию.  

Таким образом, при механической обработке вещества в результате механического 
воздействия в приконтактных областях твердого тела создается поле напряжений и 
происходит его последующая релаксация, основными путями которой является выделения 
тепла, возникновения дефектов кристаллического строения, образования новой 
поверхности, возбуждения химической реакции [1]. Эти процессы протекают в комплексе, 
однако преимущественное направление релаксации зависит как от свойств вещества, так и 
условий нагружения. Предположительно, с увеличением мощности механического 
воздействия происходит постепенный переход от релаксации по тепловому каналу к 
каналам, связанным с накоплением дефектов кристаллической решетки, разрушением и 
взаимодействием. При этом часть энергии остается в твердом веществе в виде избыточной 
свободной энергии. Она связана с морфологическими и электронными дефектами и 
сохраняется в течение длительного времени, особенно при низких температурах. Такое 
“активированное” состояние приводит к возрастанию химической реакционной 
способности материала. Главная причина механической активации состоит в повышении 
энтальпии твердого вещества в результате накопления дефектов кристаллического 
строения – вакансий, межузельных атомов, дислокаций, границ зерен и субзерен, а также 
увеличения удельной поверхности и степени ее разупорядочения. Возрастание количества 
точечных, одномерных и двухмерных дефектов кристаллического строения вносят 
основной вклад в увеличение энтальпии [1].  

Выходя на поверхность, линейные и точечные дефекты приводят к изменению 
энергетического состояния поверхностных слоев. Атомы, находящиеся в области упругих 
искажений вокруг дислокаций, становятся активными центрами и оказывают 
существенное влияние на хемосорбцию и катализ. Как отмечалось выше, при 
механической обработке твердых тел, работа преимущественно затрачивается не столько 
на образование новой поверхности или структурных дефектов, сколько на создание 
богатых энергией, активных возбужденных короткоживущих состояний [2]. На 
возникновение таких состояний и накопление энергии расходуется около 10-15% всей 



работы деформации. Величину полученной при размоле энергии микроискажений можно 
приближенно оценить по формуле   

W = 3(Δαср/α)2Е,   
где W – энергия микроискажений; Δαср/α – средняя величина микроискажений в 

кристалле; Е – модуль Юнга, дин/см2. Многократная пластическая деформация отдельных 
частиц приводит к значительному увеличению контактной поверхности между 
реагентами. В совокупности с наличием на поверхности частиц областей, содержащих 
микроискажения кристаллической решетки и характеризующихся повышенными 
значениями плотности дислокаций и свободной энергии, может оказаться достаточным 
для перемешивания вещества на молекулярном уровне и интенсификации диффузионно-
контролируемых реакций уже в процессе механообработки. Условиями, облегчающими 
данный процесс, является особый механизм деформации и повышенная температура. В 
местах контактов мелющих тел развиваются значительные локальные давления (до 15 000 
кгс/см2) и повышенные температуры (до 1000ОС), время существования таких высоких 
температур на площади 10-3-10-5 см2 составляет 10-4 с. В результате чего в микрообъемах 
возможно протекания твердофазных реакций (механолиза) с образованием 
промежуточных, метастабильных соединений. 

В реальных условиях отражением сложных физико-химических процессов, 
протекающих при механообработке, является изменение морфологии и размера частиц 
обрабатываемой композиции. В общем случае формирование их описывается следующей 
схемой. При обработке порошковых смесей в механореакторе параллельно протекают 
процессы разрушения частиц и образование путем сварки гранулированной композиции. 
На разных стадиях обработки превалирует один из них. В общем случае при пластической 
деформации плотность дефектов кристаллического строения непрерывно растет. При 
достижении критического значения в результате взаимодействия силовых полей 
дислокаций в локальных объемах кристаллов возникают субмикронные трещины, по 
которым и происходит деструкция частиц. Параллельно с разрушением частиц, в 
результате адгезии, протекают процессы агломерации и грануляции. Адгезия частиц 
обусловлена в основном Ван-дер-Ваальсовыми и электростатическими силами и получает 
свое развитие, прежде всего, в местах контакта свежих поверхностей [3]. При ударном 
воздействии размалывающих тел в этих местах агломерированной композиции 
происходит холодная сварка, сопровождающаяся диффузионными процессами. 

На практике через стадию механической обработки твердых тел реализуется 
возможность получения однородных, мелкодисперсных, высокоактивных 
порошкообразных частиц, что способствует снижению времени и температуры 
синтеза/спекания, формированию качественной микроструктуры изделия и, в конечном 
итоге, улучшению структурно-чувствительных свойств материала в целом. 

 
Методы контроля качества смешения, измельчения и химической активности 

порошков. 
Качество смешения может быть охарактеризовано двумя параметрами – 

поверхностью контакта разнородных частиц и степенью распределения компонентов по 
объему, т.е. однородностью. 

На основе этих характеристик оценить качество смешения можно косвенным путем, 
в частности, по цвету прессованных брикетов в сечении. Если число реагентов больше 
двух, то контроль необходимо проводить по какому-нибудь одному компоненту, 
содержащемуся в смеси в наименьшем количестве и называемому ключевым. Для 
сравнения смесей с количественно разным содержанием ключевого компонента обычно 
пользуются величиной σ (среднее значение в пробе) в ее относительной форме в виде 
коэффициента вариации, называемого также коэффициентом неоднородности Vнеодн.: 



Vнеодн = σ100/С0 = 
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где Сi – концентрация ключевого компонента в пробах; С0 - концентрация этого же 
компонента при идеальном распределении; n – общее число отобранных из смеси проб; ni 
- число проб с концентрацией Сi. Для идеально смешанной смеси коэффициентом 
неоднородности Vнеодн. → 0. Для каждого типа смесей и конкретной сыпучей массы 
существует предельный коэффициент неоднородности, который соответствует 
оптимальной длительности смешения. Увеличение Vнеодн. После достижения 
минимального значения свидетельствует об агрегации частиц. Концентрацию же 
ключевого компонента можно определять химическим, микроскопическим и 
электронномикроскопическим методами, а также с помощью спектрального, 
рентгеноспектрального и радиоактивационного анализов. 

Дисперсность (степень измельчения) порошкообразных материалов может быть 
оценена величиной удельной поверхности единицы массы (объема) порошка или полным 
гранулометрическим составом, представленным в виде кривой распределения частиц по 
размерам. 

В практике для оценки удельной поверхности порошков широко применяют методы 
определения газопроницаемости, которые позволяют измерить внешнюю поверхность 
порошков и определить средний диаметр частиц. Наиболее распространенные из этих 
методов основаны на фильтрации воздуха через слой порошка при давлениях, близких к 
атмосферному, или при больших разряжениях. Например метод Козени-Кармана (метод 
ПСХ), в основе которого лежит измерение сопротивления, оказываемого дисперсной 
средой протеканию разряженного или находящегося под атмосферным давлением воздуха 
либо другого газа. Основными достоинствами данных методов являются простота 
оборудования и расчета удельной поверхности, а также независимость Sуд от химической 
природы исследуемых порошков. Удельная поверхность, определенная на приборах ПСХ-
2, ПСХ-4, связана со средним диаметром частиц следующим соотношением:   D = 60000/d 
Sуд   где d – удельная масса порошка, г/см3 , Sуд – удельная поверхность, см2/г. Недостаток 
методов газопроницаемости – это зависимость результатов от пористости образцов 
(значения Sуд увеличиваются с ростом относительной плотности пористого тела); точные 
результаты можно получить только в случае непористых округлых частиц порошка. 

Адсорбционные методы являются наиболее точными, и в том числе для 
тонкодисперсных порошков. Наибольшее распространение получил метод 
низкотемпературной адсорбции азота (метод БЭТ). Он основан на измерении количества 
адсорбированного азота из воздуха на поверхности пробы при низких температурах 
(например, при температуре жидкого азота) по изменению давления в системе. Этот метод 
позволяет измерять поверхности порошков в диапазоне от 0,1 до 200 м2/г с относительной 
погрешностью 2-5%. 

Для определения гранулометрического состава применяют ситовой, 
микроскопический, седиментационный и рентгеновский. Наиболее распространен при 
технологическом контроле ситовой анализ. Он состоит в рассеве порошка через ряд сит, 
из которых каждое ниже установленное имеет меньший размер ячеек, чем установленное 
выше. По окончании рассева остаток на каждом сите и на нижнем поддоне взвешивается. 
Рассев проводится на наборе стандартных сит, который помещается в 
вибровстряхиватель. Процентное содержание каждой фракции определяется по формуле 

А = 100 а1 / а1 + а2 + а3 +…. + аn 
где а1, а2, а3,…., аn – масса отдельной фракции. Результаты гранулометрического 

анализа сводятся в таблицу и представляются в виде кривых распределения. Основным 
недостатком этого метода является ограничение минимального размера отверстий в ситах 
– 40 мкм. Кроме того результаты ситового анализа сильно зависят от формы частиц, 
ошибки могут также возникать в связи с агрегированием частиц. 



Гранулометрический состав в микроскопических методах характеризуется 
распределением количества зерен по классам (%). Поэтому определяются: 

Средний размер частиц по фракциям dср =(dmin + dmax)/2; 
Средний объем частицы данной фракции Vср = d3

ср; 
Объем всех частиц фракции V0 = nd3

ср/100, где n – количество частиц данной 
фракции; 

Суммарный объем всех фракций Vсум = V1 +V2 +V3 +…+ Vn ; 
Процентное содержание каждой фракции по объему n= Vn/Vсум; 
Погрешность измерений составляет менее 3 % для частиц размером 1 мкм и менее 1 

% для частиц размером более 10 мкм. Преимуществом данного метода является 
возможность определения доли конгломератов в пробе и формы зерен. Недостатки: 
трудность получения однородной малой пробы (чтобы отобранная проба имела такой же 
гранулометрический состав, что и вся масса порошка), большая длительность анализа.  

Электронная микроскопия расширяет возможности прямого метода исследования 
частиц порошков до размеров 50-100А. Данный метод позволяет различать скопления 
частиц и отдельные частицы, кроме того, дает представления о состоянии поверхности 
самой частицы (топограию). Средний размер частиц обычно определяется по 
микрофотографиям 

аср = 


n
na ii

 

где ni – число частиц размером аi ; n  - общее число частиц (500-1000). По результатам 
анализа строят кривую распределения частиц по размерам. 

Седиментационный анализ основан на экспериментальном определении скорости 
оседания суспензированных частиц порошка. Средние размеры частиц суспензии можно 
определить по формуле: 

6 πrηγ= 4/3 πr3 (ρч-ρc)ω2R 
где r – радиус частицы; η – вязкость среды; γ – конечная скорость частицы; ρч, ρс – 
плотность частицы и среды седиментации; ω – угловая скорость; R – расстояние частицы 
от центра вращения. Для получения надежных результатов необходимо обеспечить 
качественное перемешивание суспензии в начале опыта. Седиментационный метод 
позволяет определить гранулометрический состав порошков с погрешностью ~ 15%. 
Основная причина высокой погрешности –– агрегация частиц. Недостатки метода: 
длительность анализа (несколько суток для тонких порошков) и увлечение в ускоренное 
оседание мелких частиц грубыми. 

Для более полной оценки качества порошков необходимо оценивать их активность. 
Поскольку активность в большей мере зависит от крупности частиц порошка, о ней можно 
судить по насыпной массе. Насыпная масса, представляющая собой массу единицы 
объема свободно насыпанного порошка, опрделеяется с помощью волюмометра. 
Насыпная масса определяется по формуле: γ=(P2-P1)/V где P1 – масса формочки; P2 - масса 
формочки порошком; V – объем мерки. 

Тонкое измельчение при производстве поршков увеличивает их активность как за 
счет уменьшения размеров частиц, так и деформации кристаллической решетки вещества. 
При оценке активности в данном случае учитываются микроискажения кристаллической 
решетки. Микроискажения –– это неоднородное изменение межплоскостных расстояний в 
пределах блока или при переходе от блока к блоку. Они характеризуются величиной 
относительной деформации d/d (для кубических кристаллов d/d=а/а ), которая может 
быть определена по уширению линий рентгенограмм В: 

а/а=В/4 tgθ 
Оценка активности порошков с учетом микроискажений позволяет наиболее поллно 

судить об их реакицонной способности. 



Активность порошков также определяется по степени усадки спекаемых вещества. 
Из исследуемых композиций прессуют пластины или цилиндрические образцы. 
Прессовки обжигают при определенной температуре в течение 2 часов. Усадку опрделяют 
по формуле Кус=V1/V2 , где V1 и V2 – объем изделия до и после спекания соответственно. 
Порошки с высокой активностью характеризуются усадкой более 1.25. 

 
Оборудование для смешения и измельчения. 
Для тонкого измельчения применяют шаровые, вибрационные, струйные мельницы 

и аттриторы. Шаровые мельницы представляют собой цилиндрический барабан (кювета), 
закрытый с торцов, внутри которого помещаются шары и обрабатываемый материал. 
Процесс измельчения и дробления частиц порошков совершается в результате взаимного 
столкновения шаров, а перемешивание – под действием перекатывания шаров и их 
соударении при вращении барабана (кюветы) мельницы. Коэффициент неоднородности 
смеси после смешения в шаровой мельнице составляет ≈ 4% , кривая распределения 
частиц по размерам широкая и rmin= 1-10 мкм. Эффективность процессов помола и 
перемешивания определяются: частотой вращения барабана; размерами мелющих тел 
(шаров) и материалом, из которого они изготовлены; количественным соотношением 
шаров и перерабатываемой смеси. Диаметр шаров d выбирпается в зависимости от 
диаметра барабана. Загрузка мельницы – заполнение шихтой и шарами объема кюветы – 
характеризуется коэффициентом заполнения Кзап., который для шаровых мельниц 
составляет 40-45%. Оптимальные количества измельчаемого материала М, мелющих тел 
Ш (шаров) и жидкой фракции В (воды) должны удовлетворять соотношению М:Ш:В = 
1:8:1. 

Размер загрузки шарами определяется тем, что необходимо устранить условия, при 
которых может возникнуть трение скольжения между шарами и стенкой барабана, и 
работой мельницы в режиме трения качения (рис 1). Число оборотов шаровой мельницы 
обычно не велико (до 100 об/мин) и ограничено числом nкрит.= 42,3 D  об/мин. 

При достижении nкрит находящиеся внутри барабана тела под действием 
центробежного ускорения начинают вращаться вместе с барабаном (рис. 1в). 
Оптимальный режим скорости вращения соответствует 0,8nкрит.. 

Достоинство шаровых мельниц: простота устройства, удобства в эксплуатации, 
высокая однородность получаемых смесей. Недостатками являются большая 
продолжительность процесса (существенно увеличивается загрязненность материала 
продуктами износа шаров), затрудненность тонкого измельчения, недостаточное 
использование объема кюветы (40-45%), неоднородность размеров частиц размолотого 
материала. 

 
а    б    в 

Рис.1. Схема расположения шаров и порошка в шаровой мельнице в зависимости от 
скорости вращения барабана: а – режим скольжения; б – режим удара и истирания 
(оптимальный); в – высокая скорость вращения (режим трения качения). 

Вибрационные мельницы представляют собой частный случай шаровой мельницы. 
Как правило, они используются для измельчения. Применение вибрационных мельниц для 
смешения нецелесообразно, так как коэффициент неоднородности смеси в этом случае 



составляет 15%. По сравнению с шаровыми в вибрационных мельницах достигается более 
высокая дисперсность шихты, более узкая кривая распределения частиц по размерам 
(rmin= 0,1 мкм). Длительность измельчения составляет 0,5-1 ч. Принцип действия 
вибрационной мельницы заключается в следующем. Вибратор сопряженный с 
электромотором, приводит массу шаров и измельчаемого материала в круговое 
колебательное движение. Загрузка мельницы, получая частые импульсы от стенок 
мельницы, совершает сложное движение: мелющие тела подбрасываются, соударяются, 
вращаются и скользят по стенкам мельницы. Частицы материала разрушаются, попадая в 
пространство между шарами. В вибромельнице всегда происходит дробление вещества. 
Колебательные воздействия ведут к усталостному разрушению крупинок по наиболее 
слабым местам – дефектам структуры.  

Достоинствами вибрационных мельниц являются возможность тонкого помола и 
значительного ускорения процесса, высокая производительность, активное использование 
объема барабана (~80%). К недостаткам  следует отнести низкую однородность 
получаемых смесей.  

В последнее время разработаны шаровые мельницы с неподвижным, установленным 
вертикально  рабочим барабаном. Перемешивающее устройство состоит из стальных 
стержней, укрепленных на вертикальном валу мешалки перпендикулярно его оси. 
Стержни при вращении вала осуществляют перемещение стальных шаров и шихты. При 
быстром вращении мешалки. Около вала образуется воронка, засасывающая шары и 
сообщающая им также вертикальное перемещение. Такие мельницы называются 
аттриторами. В аттриторах используются мелкие шары (d = 4-7 мм), в результате чего 
значительно увеличивается активная мелющая поверхность. Соотношение  М:Ш:В = 
1:10:1. Такие мельницы потребляют мало энергии, обеспечивают высокую тонину помола 
и однородность частиц порошка по их размерам (высокую степень дисперсности). 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – ознакомиться с методиками экспериментального изучения 
процесса смешения и измельчения компонентов с использованием планетарного 
гранулятора типа РМ400 (Retsch GmbH). Провести расчеты составов шихты и 
оптимальных режимов ее смешения и измельчения, определить адсорбционным методом 
удельную поверхность полученных порошков и провести микроскопические 
исследования особенностей их структуры. 

 
Расчет состава и режимов смешения и измельчения шихты в шаровой 

мельнице. Гранулятор РМ400 предназначен для размола и смешивания мягких, средне-
твердых, вплоть до очень твердых, хрупких и волокнистых материалов, в частности: 
минеральное сырье, рудный материал, сплавы, химикаты, стекло, керамика, части 
растений, образцы почв, осадки сточных вод. Он оборудован оперативной системой 
управления. Максимальная загрузка –– до 4 навесок по 300 г., максимальный размер 
загружающих частиц не превышает 10 мм в зависимости от материала. Максимальная 
скорость вращения барабанов 380 об/мин. Минимальный размер получаемого 
дисперсного порошка ~ 0,1 мкм в зависимости от условий измельчения. 

Состав композиционного материала обычно выражают в молярных долях или 
процентах. Например, для феррита Ni0,3Zn0,2Fe2O4, молярное соотношение оксидов 
соответствует 0,3NiО×0,2ZnО×0,5Fe2O3 . Для составления исходной шихты необходимо 
перейти от молярного состава к составу по массе. В приведенном примере шихта состоит 
из  трех компонентов NiО, ZnО и Fe2O3 , их молекулярные доли составляют 
соответственно 0,3; 0,2 и 0,5, а молекулярные массы – a, b и с. Молекулярная масса D 
смеси будет равна:  

D=0,3a + 0,2b + 0,5с 
Проценты по массе компонентов смеси определяются по формуле: 
КNiО= 0,3a · 100/ D ;    КZnО = 0,2 b · 100/ D ;    КFe2O3 = 0,5 с · 100/ D 
Если известен состав композитного материала (в данном случае феррита) в 

процентах по массе, переход к молекулярным процентам осуществляется следующим 
образом: 

КNiО / a· 100 + КZnО / b· 100 + КFe2O3 / с· 100 = D* 
КNiО / a· D* = К*NiО %(мол) и т.д. 
 
Пример расчета режима смешения и измельчения материалов в шаровой мельнице. 
1. Определение объема рабочей камеры (объем кюветы), D =100 мм, L =70 мм. 

Vk= π D2L/4=3,14·102 · 7 / 4 = 550 см2 

2. Валовой объем мелющих тел (шаров) : диаметр шаров d = 6 мм., коэффициент 
загрузки 42% 

Vш = Vk · Кзагр /100 = 550 · 42 / 100 = 231 см2 
3. Количество шаров:   Nш = Vш/( d3 

4
3 ) = 231 / ( 0,216 · 0,865) ≈ 128 шт. 

4. Объем массы равный зазору между шарами ( в шаровой мельнице при 
использовании шаров одинакового размера пустоты составляют 40% от общего 
объема шаров). 
Vм = Vш · 40 /100 =231 · 40  / 100 = 92,5 см3 

5. Объем, занимаемый твердой фазой (из расчета 36% жидкой фазы - воды); 
Vшихты = Vм  64 / 100 = 59,2 см3 

6.  Навеска шихты Р (для ферритовых порошков насыпная плотность ρ ≈ 0,9 г/см3) 
  Р =  59,2 · 0,9 = 53,28 г 
7.  Объем воды:       

Vводы = Vм · 36 / 100 = 33,3 см3  



8. Скорость вращения барабана (критическое и оптимальное). Для планетарной 
мельницы число оборотов ограничено значением nкрит.= 83,1 D  об/мин. (данное значение 
приводится для средне-твердых частиц): 

nкрит.= 83,1 D  ≈ 263 об/мин 
nопт.= 0,8 nкрит ≈ 210 об/мин 
 
Методика микроскопических исследований. Наиболее распространенными 

методами, с помощью которых может быть исследована микроструктура 
порошкообразного материала, являются оптическая, сканирующая электронная и зондовая 
микроскопия. В данной работе используется микроинтерферометр Линника МИИ-4. 

Определение среднего размера частиц порошков проводят на спрессованном образце 
с использованием микроинтерферометре МИИ-4. На наружный диаметр тубуса 
устанавливается винтовой окулярный микрометр (ВОМ). Изображение поля зрения 
при визуальном наблюдении представлена на рис. 2.  
Выбирают область, в которой будет производиться  
определение количества и размер частиц (на рис.2 
выбранная частица обозначена крестиком). Один из 
длинных штрихов, находящихся в поле зрения, 
помещаем в начало контура выбранной частицы. С 
этим штрихом при  помощи микрометрического 
винта ВОМ совмещаем короткий (выделенный 
белым) двойной штрих как показано на рис.2 
(положение 1). Отмечаем показание на шкале 
барабана микрометрического винта ВОМ. Двойной 
штрих перемещаем до противоположной стороны 
частицы ( на рисунке положение 2) и отмечаем 
показания на шкале барабана ВОМ. Разность между 
показаниями барабана микрометрического винта в 
начальной и конечной точках измерения 
соответствуем линейным размерам частицы порошка.  

Следует учитывать, что цена деления на шкале 
барабана микрометрического винта соответствует 0,3 
мкм; расстояние между длинными штрихами в поле 
зрения интерферометра составляет 30 мкм. 

 
Определения удельной поверхности измельченного материалов. 
Метод основан на измерении количества адсорбированного азота из воздуха на 

поверхности пробы при температуре жидкого азота по изменению давления в системе 
(установка Клячко-Гурвича [5]). 

Описание схемы опытного стенда. Стенд состоит из деревянной рамы и 
закрепленного на ней стеклянного прибора. Прибор для измерения состоит из 
измерительной и вспомогательной части. Измерительная часть представляет собой 
замкнутое пространство, состоящее из манометра (1), соединительных трубок, 
адсорбционной ампулы с навеской адсорбента (2) и реверсивной емкости (3). 
Вспомогательная часть предназначена для создания вакуума в измерительной части 
прибора и состоит из ампулы с углем (4), двухходового крана (5) для соединения ампулы 
с измерительной частью установки либо с атмосферой. Ампула заполняется активным 
углем типа БАУ-А, предварительно прокаленным в сушильном шкафу при 120-140ОС в 
течение 4 ч. Ампула выполняет роль насоса обеспечивающего создание вакуума в 
системе. 

Проведение измерения. Пробу, предварительно взвешенную и высушенную при 
температуре 20010ОС в течение 2 ч. помещают в чистую адсорбционную ампулу, кран 
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Рис 2. Изображение поля зрения  
при визуальном наблюдении с 



ставят в положение соединяющее измерительную часть с ампулой. Под емкость с углем 
подводят сосуд Дюара с жидким азотом. После того как весь воздух из прибора 
адсорбируется на угле (10-15 мин) с помощью крана (6) перекрывают левое колено 
манометра и убирают сосуд Дюара. Через несколько секунд начинается десорбция газов в 
объем, в результате чего масло в левом колене манометра поднимается, а в правом 
опускается. По достижению расстояния между уровнями масла в обеих коленах 30 мм, 
кран ставят в положение соединяющее ампулу с воздухом. После установления 
равновесия (20-30 мин) в системе измеряется разница между уровнями масла в левом и 
правом колене и записывается значение (величина Р1). После этого под ампулу с образцом 
подводят сосуд с жидким азотом. После установления равновесия (20-30 мин) снова 
измеряется разница между уровнями масла в левом и правом колене манометра и 
записывается величина Р2 . 

Расчет удельной поверхности образца. Поверхность образца рассчитывается по 
формуле:     S=(P1-P)/m(A+BP2) 

P1  - разность между задаваемым давлением Р1  и равновесным давлением Р2 для 
испытуемого образца. 

P – найденная поправка на пустую ампулу, соответствующая равновесному 
значению Р2  (для данной установки P=0,293 (Р2+8) ). Константы А и В вычислены при 
калибровке данной установки с использованием стандарта и составляют А=41,37 , 
В=0,046. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Схема прибора. 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
1. Изучить теоретические аспекты протекания физико-химических процессов в 

твердом теле под воздействием механической энергии. Выделить основные 
закономерности механической деструкции материала. 

2. Ознакомиться с используемым в лаборатории оборудованием для измельчения 
твердых тел, каким образом происходит помол и перемешивание исходных 
компонентов. Рассчитать количественный состав шихты (феррита) и 
оптимальный режим процесса измельчения на Грануляторе РМ400. 

3. Провести микроскопические исследования полученных порошков (форма, размер, 
количество), определить верхнюю и нижнюю границы размеров наблюдаемых 
частиц и построить кривую относительного распределения данных частиц по 
размерам. 

4. Определить удельную поверхность (Sуд) исходных и измельченных порошков при 
различных режимах механического воздействия.  
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