
(19) RU (11) 2015 147 350(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B04B 5/00 (2006.01)
B07B 1/22 (2006.01)
B07B 13/08 (2006.01)
B07C 5/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
Нагайцева Анастасия Павловна (RU)

(21)(22) Заявка: 2015147350, 03.11.2015

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 03.11.2015 (72) Автор(ы):

Нагайцева Анастасия Павловна (RU)
(43) Дата публикации заявки: 10.05.2017 Бюл.№ 13

Адрес для переписки:
443030, г. Самара, ул. Буянова, 131, кв. 85,
Нагайцевой Анастасии Павловне

(54) СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯМАТЕРИАЛОВ

(57) Формула изобретения
Способ использования центрифуги, содержащей узел вращения и конический

резервуар, отличающийся тем, что угол конуса конического резервуара (1) выбирают
от 1-45 градусов, в центрифуге размещают шарики (8) с равным диаметром и разной
удельной массой, коническую рабочую поверхность резервуара (1), размещают на
расстоянии микрометрического допуска свободной посадки относительно приемных
лотков (2), размещаемых на различной высоте, а в конической поверхности выдвижной
фиксируемой заслонки (9) делают сквозные отверстия (3), по высоте конуса, через
которые обеспечивают прохождение шариков (8) непосредственно в лотки (2), причем
шарики (8) с меньшей удельной массой при одной постоянной угловой скорости
вращения займут различные высотные отметки, что приведет их к выходу в строго
совпадающее с выпускными отверстиями (3) и переходу к отверстиям, которые
размещают напротив определенного неподвижного лотка (2), чем обеспечивают при
заданной угловой скорости от 5-20 м/мин сбор шариков (8) с заданной массой, причем
процесс может выполняться в кинематической взаимосвязи твердых тел, в жидкой среде
или в магнитном поле, причем силой магнитного поля, размещаемого в виде
прямоугольного кольцевого элемента, замыкающегоформу конуса, коррелируютмассу
шариков и скорость их вращения, причем отверстия в конической поверхности
перекрывают заслонкой (9) при наборе заданной угловой скорости, после чего смещают
заслонку (9) с открытыми отверстиями (3) и осуществляют использование устоявшегося
режима движения для наполнения неподвижных лотков (2), причем выбор массы
шариков или объему тел, совпадающих по диаметру с отверстиями заслонки, оценивают
по массам веществ, указанных в периодической таблице Д.И. Менделеева.
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