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1
Изобретение относится к области получения 

металлических гранул распылением расплава.
Известна установка для получения гранул 

иглообразной формы центробежным распыле
нием расплава, содержащая стакан с отвер- 5 
■стиями, кристаллизатор, состоящий из коль
цеобразных секторов, расположенных по пе
риферии электрообогреваемых рабочих секто
ров, электропечь и заливочный желоб, по ко
торому расплав подают в стакан для распы- ю 
ления. Расплав, проходя через отверстия ста
кана и через кристаллизатор, дробится на 
иглообразные частицы.

Предлагаемая установка отличается от из
вестной тем, что с целью упрощения конструк
ции установки при получении гранул из туго
плавких металлов высокой степени чистоты 
стакан жестко связан с электромагнитным 
вибратором, а дно стакана выполнено на
клонным по отнощению к направлению коле
баний.

На чертеже представлена предлагаемая 
установка для получения гранул иглообраз
ной формы, общий вид.

Установка состоит из стакана 1 с отвер- 25 
стиями, печи Д заливочного желоба 3 и свя
занного со стаканом электромагнитного виб
ратора 4. Дно стакана выполнено наклонным 
по .отношению к направлению колебаний. 
Электромагнитный вибратор, закрепленный в зо

верхней части основания 5, представляет со
бой обмотку с сердечником со снятыми ко
роткозамкнутыми витками и ярмо 6, соеди
ненное двумя штангами 7 со стаканом. Штан
ги имеют возможность возвратно-поступа
тельно двигаться в направляющих втулках 8, 
смонтированных в средней части основания 5. 
Пружины 9 с регулируемым усилием натяже
ния через винты 10 прижимают ярмо 6 к упор
ному винту 11, служащему для регулировки 
колебаний ярма.

При подаче на обмотку электромагнитного 
вибратора 4 электрического переменного тока 

15 с регулируемой частотой (25—100 гц) в его 
сердечнике возникает пульсирующее маг
нитное поле, притягивающее ярмо 6. По
скольку на ярмо постоянно действуют силы 
■натяжения пружин 9, оно вибрирует с часто- 

20 той, равной частоте пульсирующего магнит
ного поля, наводимого в сердечнике электро
магнитного вибратора, и передает посредством 
штанг 7 эти вибрации стакану 1.

Расплавленный металл по желобу 3 посту
пает в вибрирующий стакан. В результате 
вибрации через отверстия в дне стакана вы
текают дискретные струйки, которые форми
руются в воздушной среде в иглообразные 
гранулы.
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При частоте колебаний стакана 50 гц, амп
литуде 0,8 мм и диаметре отверстий 1 мм при 
распылении, например, жидкого алюминия, 
получают гранулы с диаметром поперечного 
сечения 1 —1,2 мм и длиной 7—10 мм.

При использовании предлагаемой установ
ки могут быть получены гранулы тугоплав
ких металлов за счет возможности перегрева 
расплава. Формирование гранул в воздушной 
среде позволяет получать продукт высокой 
степени чистоты.

10

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Установка для получения гранул иглообраз
ной формы распылением расплава-, включаю
щая стакан с отверстиями, кечь и заливоч
ный желоб, отличающаяся тем-, что, с целью 
упрощения конструкции устййЬйКи при полу
чении гранул из тугоплавких Металлов высо
кой степени чистоты, стакан соединен t  элек
тромагнитным вибратором, а дно стакана вы
полнено наклонным по отнощенйю к направ
лению колебаний.
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