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Мельница McCrone (рис.1) состоит из основного 
корпуса с панелью управления и держателем 
размольного стакана. С помощью специального 
устройства в размольный стакан из полипропи-
лена емкостью 125 мл помещаются 48 цилиндри-
ческих размалывающих гранул в шесть рядов 
по восемь гранул в каждом. В процессе размола 
все они вращаются одновременно относительно 
горизонтальной оси, причем каждая гранула 
движется по отношению к соседней так, что все 
поверхности участвуют в измельчении пробы 
(рис.2). Крупинки пробы непрерывно вращаются 

вокруг гранул и быстро измельчаются. Измель-
чение происходит почти без потерь материала 
размалываемой пробы, при этом полученный 
образец имеет исключительно равномерный гра-
нулометрический состав. Практически отсут-
ствуют химическая деградация частиц и наруше-
ние кристаллической решетки, что невозможно 
достичь в обычных мельницах планетарного, 
истирающего или ударного действия. Гранулы 
имеют одинаковую форму и изготавливаются из 
агата или корунда. Время размалывания зависит 
от материала пробы и варьируется от 3 до 30 мин. 

ПробоПодготовка для 
высокоточных методов 
количественного анализа 

Важный этап любого исследования – пробоподготовка. Качество подготовки 
материала пробы для анализа непосредственно влияет на его результат. 
Мельница тонкого размола McCrone английской компании Glen Creston, 

выпускаемая под брендом Endecotts, – одно из наиболее эффективных средств 
измельчения пробы до субмикронных размеров, пригодных для рентгеновской 
дифракции, рентгеновской флуоресценции, инфракрасной спектроскопии, 
атомно-абсорбционного анализа и многих других областей.

К.Браун, компания Endecotts
И.Тябина, компания "РВС", Санкт-Петербург
tyabina@rvs-ltd.ru

Контрольная панель 
с таймером и выключателем

Размольный 
стакан

Размалывающие 
гранулы

Крышка с двумя 
отверстиями для очисткиКрышка стакана

Устройство 
для размещения 
гранул в стакане

Держатель 
размольного 
стакана

Рис.1. Мельница McCrone
Рис.2. Сечение размалывающего стакана. Показано 
движение размалывающих элементов
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В мельнице можно проводить размол как  в 
сухом, так и в мокром виде. Оба метода пригодны, 
но мокрое измельчение (в суспензии) имеет ряд 
преимуществ, благодаря которым в большинстве 
лабораторий предпочитают именно его. Рассмо-
трим эти преимущества.
•	 Мокрый размол помогает избежать скопле-

ния частиц пробы в углах сосуда, которые не-
доступны для воздействия размалывающих 
гранул. Сравнения сухого и мокрого размолов 
показывают, что продукты мокрого размола 
всегда имеют самый узкий диапазон разброса 
размера частиц.

•	 При сравнимых отрезках времени измельче-
ния мокрый размол дает продукт более тонко-
го помола.

•	 Намного меньше микроструктурного повреж-
дения причиняется как продукту на выходе, 
так и размольным гранулам. Повреждение 
продукта меньше, вероятно, вследствие при-
сутствия теплопроводящих жидкостей, ко-
торые ограничивают преходящие локальные 
высокие значения температуры и давления, 
возникающие на местах ударного воздействия. 
Таким образом, повторное температурное сва-
ривание частиц или образование на их по-
верхностях так называемых аморфных слоев 
Билби (см.врезку 1) менее вероятно. 

•	 Можно выбирать различные инертные жидко-
сти для защиты пробы от нежелательных реак-

ций, возникающих из-за присутствия влаж-
ного углекислого газа или кислорода.

•	 Мокрое измельчение дает возможность пол-
ного выхода измельчаемой пробы и очистки 
размольного стакана, объединенных в одном 
наборе операций.
Когда размол закончен, крышку со стакана сни-

мают и заменяют сливным колпачком, в кото-
ром имеются два отверстия по 6 мм. Размольную 
суспензию выливают через одно из отверстий, а 
стакан с размольными элементами, все еще нахо-
дящимися на месте, промывают далее еще два 
или три раза с промежуточными взбалтываниями. 
Эта процедура позволяет объединить выливания 
и промывку вместе с очисткой сосуда и гранул, без 

Слой Билби – это тонкая пленка с высокой отражатель-
ной способностью, которая образуется на конечных эта-
пах полировки любых самоцветов кроме алмазов. Слой 
впервые был обнаружен Дж.Т. Билби, который удалил 
травлением тонкую пленку с отполированной поверх-
ности кальцита и обнаружил на ней царапины от пер-
вой стадии полировки и предположил, что конечная 
полировка камня обусловлена не воздействием абра-
зива, а происходит в результате течения поверхностного 
слоя камня под воздействием повышенных температур. 
Слой этот настолько тонок, что не оказывает влияния на 
оптические характеристики камней при измерении их 
на рефрактометре.
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необходимости удаления гранул из сосуда. Чтобы 
получить сухой образец, можно осторожно сцедить 
прозрачную надосадочную жидкость, а оставшу-
юся жидкость выпарить. В случае наличия воды 
оставшуюся жидкость можно вытеснить ацетоном, 
который легче и менее вязкий, чем вода. Тогда раз-
молотый порошок осядет быстрее. После сцежи-
вания прозрачного слоя ацетона остатки можно 
выпарить под воздействием инфракрасной лампы. 
Следует особо отметить, что ни в коем случае нельзя 
использовать ацетон в стакане во время процесса 
мокрого размола.

Плотности практически всех жидкостей, исполь-
зуемых в мокром измельчении, больше, чем плот-
ность полипропиленового материала сосуда. Любой 
материал сосуда, перешедший в образец во время 
размола, должен, таким образом, всплыть на 
поверхность жидкости–носителя и может быть уда-
лен, когда надосадочная жидкость сцеживается из 
основной пробы.

Теоретически полного удаления каких-либо сле-
дов корунда от размольных гранул из пробы можно 
достичь центрифугированием тяжелой жидкой 
суспензии, но это может потребоваться лишь при 

  Характеристики мельницы McCrone 

Размалывающие 
гранулы

агат или розовый корунд 
(этот выбор дает возможность 
применения техники 
двойного размалывания 
Фольборта, которую следует 
использовать для получения 
истинного состава образов)
агатовые размольные гранулы 
рекомендуются для карбидов 
кремния, карбидов металла, 
нитридов и боридов

Материалы 
пробы

Карбиды, нитриды, бориды, 
цемент, глина, сланец, слюда, 
кости

Свойства пробы Максимальный объем пробы: 
4 мл (равен 10 г для 
материала при удельной 
плотности – 2,5 г/мл)  
Оптимальный размер частиц 
пробы: 0,5 мм  
Размер частиц продукта: 
(в зависимости от материала) 
до 4–5 мкм  
Жидкость-носитель образца: 
вода, циклогексан или 
изопропанол

Области применения мельницы McCrone 

•	Приготовление пробы для количественно-
го анализа портландского цемента посред-
ством рентгеноструктурного, инфракрасно-
го и рентгенофлуоресцентного анализов.

•	Приготовление промышленных глинистых 
минералов и их продуктов для рентгенов-
ских анализов.

•	Измельчение и равномерное распределение 
определенного количества высокотоксич-
ных органических соединений в глицери-
не.

•	Уменьшение размера разнообразных гон-
чарных пигментов на основе циркония в 
скипидаре.

•	Вымачивание волокон бумаги, соломы, 
волокон рами (китайская крапива), опи-
лок, асбеста, углеродных волокон с высокой 
прочностью на растяжение, студенистых 
образований (печени) и мышечных тка-
ней.

•	Уменьшение размера мелкорассеченных 
материалов: таких как глинистый сланец, 
тальк, слюда, вермикулит и графит. Успеш-
ное измельчение этих материалов, как по-
лагают, происходит вследствие разделения 
слоев при помоле.

•	 Субмикронное измельчение и размол раз-
личных металлических силицидов и сте-
кол для исследований фазового равновесия. 
Фритты (стеклоцементные материалы) по-
вторно перемалываются, чтобы далее гомо-
генизировать (довести до предельной одно-
родности) спекшиеся фрагменты. Сходная 
процедура используется в исследованиях 
твердотельной реакции химически чистых 
оксидных смесей с хромитами и цератами.

•	Приготовление различных рентгеновских не-
прозрачных дисперсий для изучения распре-
деления кровеносных сосудов, используемое 
рентгеновской стереомикрорадиографией.

•	Дробление клеточных стенок пеницилли-
новых грибков для извлечения содержимо-
го клеток.

•	Уменьшение коэффициента сжатия кри-
сталлов в фармацевтических продуктах. Из-
мельчение в суспензии дает минимальное 
кристаллическое повреждение.

•	 Размалывание сегментов зубов и кости для 
рентгенологического структурного анализа.
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приготовлении размольных продуктов там, где тре-
буется высочайшая чистота. На практике перенос 
материала из стакана и размольных гранул в 
пробу минимален.

Сухое измельчение предпочтительнее, когда 
необходимо изучить соотношение между рабо-
той, затраченной на размол пробы, и степе-
нью повреждения ее кристаллической решетки. 
Например, для исследований при разработке и 
производстве малых количеств материала с нео-
бычными свойствами. Очень важны исследова-
ния различных кристаллографических трансфор-
маций и трибохимических реакций, вызванных 
продолжительным сухим измельчением.

Мельница позволяет изучать эффекты рент-
геновского линейного уширения, связанного с 
различным временем размола порошков. Есть 
данные об измерениях микродеформаций кри-
сталлической решетки, происходящих в хруп-
ких субстанциях, таких как кальцит, фторид 
лития, корунд и карбид вольфрама. Такие изме-
рения очень важны в фундаментальных иссле-
дованиях по агломерации при прессовке из 
металлических порошков. Мельница McCrone 
является тонким инструментом в исследова-

ниях, поскольку с ее помощью можно варьи-
ровать две переменные: количество вещества 
пробы и время размола.

Истинный или изначальный элементный 
состав каменных, стеклянных, цементных или 
керамических образцов можно получить, подвер-
гая пробу двум параллельным операциям измель-
чения, вносящим различные виды загрязне-
ния. Пробу следует разделить на равные объемы 
и поместить в два стакана: один, содержащий 
корундовые гранулы, и другой, содержащий ага-
товые гранулы. Каждый продукт размола анали-
зируется с помощью таких методов, как мокрый 
анализ, анализ в ультрафиолетовом излучении 
или рентгенофлуоресцентный. Затем путем про-
стого вычисления выводится истинный состав 
образцов. Размол с помощью гранул двух видов 

– почти обязательная процедура, если требуются 
анализы высочайшего качества.

Мельница McCrone благодаря своим характери-
стикам применяется при решении практических 
задач в самых разных областях промышленности 
и медицины (см.врезку 2). Она используется по 
всему миру в лабораториях, где целостность пробы 
представляет первостепенную важность. 
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