
Министерство образования и науки Российской Федерации                                     

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический                       

университет им. В.Г. Шухова» 

На правах рукописи 

 

 

МАТУСОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАГРУЗКИ И СМЕШИВАНИЯ    

В РОТОРНОМ СМЕСИТЕЛЕ С ЛОПАСТЯМИ ГЕЛИКОИДНОГО ТИПА 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы  

(строительство и ЖКХ) 

 

 

Научный руководитель: 

канд.техн.наук, доцент 

Несмеянов Н.П. 

 

 

 

 

Белгород 2018 



2 
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………  5 

Глава 1. Обзор существующих конструкций роторных смесителей 

принудительного типа для получения бетонов и методы оценки его 

качества……………………………………………………………………….. 13 

1.1. Основные сведения о физико-механических свойствах компонентов и 

готовой бетонной смеси, методы оценки еѐ качества……………………. 13 

1.2. Анализ конструкций современных смесителей принудительного 

действия для получения бетонов…………………………………………... 25 

1.3. Существующие методики расчета основных конструктивно-

технологических параметров роторных смесителей принудительного 

действия……………………………………………………………………… 33 

1.4. Предлагаемая конструкция роторного смесителя...…………………….. 40 

1.5. Цели и задачи исследований...…………………………………………… 45 

1.6. Выводы…………………………………………………………………….. 46 

Глава 2. Математическое описание процессов загрузки и смешивания в 

роторном смесителе с лопастями геликоидного типа …………………… 47 

2.1. Определение количества крупного заполнителя, поступающего из 

загрузочного устройства в смесительную камеру ………………….......... 47 

2.2. Моделирование кинематики бетонной смеси по поверхности лопасти 

геликоидного типа…………………………………………………………... 52 

2.3. Расчет полной мощности смесителя в зависимости от его 

конструктивно-технологических параметров…………………………… 57 

2.4. Аналитические исследования изменения концентрации крупного 

заполнителя в процессе смешивания бетонной смеси лопастями 

смесителя……………………………………………………………………. 65 

2.5. Выводы……………………………………………………………………. 75 

Глава 3. Основные положения по проведению экспериментальных 

исследований процесса смешивания и конструкции роторного 

смесителя с лопастями геликоидного типа………………………………... 77 



3 
 

3.1. Определение цели и задач исследований роторного смесителя с 

лопастями геликоидного типа……………………………………………… 77 

3.2. Выбор и описание методики при проведении экспериментальных 

исследований смесителя..……………………………………...…………… 79 

3.3. Методика отбора проб полученной бетонной смеси, оценка еѐ 

качества при определении значений предела прочности на сжатие 

контрольных образцов бетона………………………………….................... 81 

3.4. Характеристика физико-механических и технологических свойств 

бетонной смеси, получаемой в результате проведения 

экспериментальных исследований……………………………………….... 85 

3.5. Описание экспериментальной смесительной установки, средств и 

оборудования для контроля и регистрации параметров еѐ работы……… 86 

3.6. Выводы…………………………………………………………………….. 93 

Глава 4. Исследование процесса перемешивания бетонной смеси в 

роторном смесителе принудительного действия и апробация 

полученных результатов……………………………………………………. 95 

4.1. Выбор и обоснование функций отклика и основных факторов, 

оказывающих влияние на процесс смешения….………………………….. 95 

4.2. Экспериментальные исследования изменения удельного расхода 

электрической энергии и качественных показателей процесса смешения 

от конструктивно-технологических параметров………………………….. 113 

4.2.1. Зависимость удельного расхода электрической энергии установки 

от еѐ конструктивно-технологических параметров q=f(n, t, l)………… 115 

4.2.2. Зависимость изменения концентрации крупного заполнителя при 

перемешивании в роторном смесителе C=f(n, t, l)………………………. 121 

4.2.3. Зависимость предела прочности бетона на сжатие от 

конструктивно-технологических параметров роторного смесителя 

σ=f(n, t, l)…………………………………………………………………… 129 



4 
 

4.3. Определение рациональных конструктивно-технологических 

параметров смесителя роторного типа на основе экспериментальных 

исследований………………………………………………………………... 137 

4.4. Сравнение теоретических и экспериментальных исследований 

удельного расхода электрической энергии………………………………... 140 

  4.5. Внедрение результатов работы………………………………………….. 141 

4.6. Выводы…………………………………………………………………….. 146 

Заключение……………………………………………………………………... 150 

Список условных обозначений……………………………………………..... 152 

Список литературы……………………………………………………………. 156 

Приложения…………………………………………………………………….. 173 

Приложение 1…………………………………………………………………... 173 

Приложение 2…………………………………………………………………... 177 

Приложение 3…………………………………………………………………... 185 

Приложение 4…………………………………………………………………... 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В настоящее время одним из важнейших 

направлений в строительной индустрии является производство 

высококачественных бетонных и строительных смесей, используемых при 

изготовлении железобетонных изделий и конструкций, проведении дорожных, 

фундаментных, монолитных работ, а также используемых при кладке кирпича, 

блоков и т.д. Бетонные смеси способны при застывании обеспечить высокое 

качество полученных изделий и конструкций. Сфера их использования является 

наиболее обширной из всех строительных материалов, а объемы производства 

одними из самых крупных [5, 10, 11, 25, 64, 76, 77, 78]. 

Практика применения бетона в мировом и отечественном строительстве 

показала, что он является эффективным, т.е. обладает целым рядом преимуществ 

по сравнению с новыми видами строительных материалов, обеспечивает высокую 

производительность при строительных работах, является универсальным и 

достаточно простым в получении. Исходные компоненты для производства 

бетона весьма распространены, легкодоступны и обладают транспортируемостью 

на большие расстояния, что позволяет обеспечить выпуск бетонной смеси в 

отдаленных точках при помощи мобильных заводов [8, 16, 23, 32, 142, 143]. 

С каждым годом повышается объем выпуска бетонных и строительных 

смесей, а также предъявляемых к ним требований. В последнее время, как в 

России, так и зарубежом [150, 151], свое применение находят различные 

перспективные разработки смесительного оборудования, используемого при 

получении бетонных и строительных смесей. В современных экономических 

условиях вопрос эффективности работы технологического оборудования для 

получения бетонных и строительных смесей, снижения энергоемкости 

производства, а также повышения технологических свойств готового бетона 

очень важен [28, 29, 33, 47, 61]. 

Результат анализа многолетних теоретических и экспериментальных 

исследований показал, что добиться увеличения эффективности работы 
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смесительного оборудования и повышения однородности получаемых 

строительных смесей, при снижении энергоемкости и технико-экономических 

затрат, возможно за счет рационального режима загрузки крупного заполнителя в 

смеситель и создания интенсивной циркуляции смешиваемых компонентов под 

воздействием лопастного аппарата [19, 31, 48, 61, 66, 72, 87]. 

На современном этапе развития производства строительных материалов, 

при решении задач по повышению эффективности смешивания, необходимо 

учитывать свойства и поведение смешиваемых компонентов, а также применять 

моделирование процессов, происходящих в смесителе [67, 69, 73, 74, 90, 98]. 

На сегодняшний день предприятиями стройиндустрии осуществляется 

выпуск оборудования различной конструкции и принципов действия, 

используемого для смешивания [153, 154, 155]. В строительном производстве при 

получении бетонных смесей нашли применение разнообразные смесительные 

машины, имеющие как достоинства, так и недостатки [80, 94, 108, 118, 119, 128]. 

Несмотря на большое количество и разнообразие различных конструкций 

смесителей, применяемых при получении бетонных смесей, по-прежнему на 

предприятиях наиболее распространенными являются смесители 

принудительного типа с вертикальным ротором [14, 26, 133, 134, 136]. 

Имеющееся смесительное оборудование зарубежных и отечественных 

производителей не позволяет удовлетворить возрастающие требования к 

повышению однородности бетонных и строительных смесей и, следовательно, к 

качеству готового бетона. Смесители, получившие распространение на 

предприятиях стройиндустрии, имеют невысокую энергетическую 

эффективность, длительное время смешивания и не обеспечивают, требуемый в 

современном мире, уровень качества готового продукта. Различные способы 

интенсификации, применяемые в существующих смесителях, позволяют 

повысить качество готовой бетонной смеси, но при этом усложняют конструкцию 

оборудования, снижают его надежность и повышают уровень энергопотребления. 

[68, 120, 124, 156]. 
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В связи с этим, вопрос повышения качества строительных материалов за 

счет разработки смесительного оборудования, обеспечивающего рациональный 

режим загрузки крупного заполнителя и интенсивное воздействие на 

смешиваемые компоненты с минимальными энергозатратами на получение 

готовой высококачественной бетонной смеси является актуальным [142, 157]. 

Степень разработки темы исследования. При выполнении 

диссертационной работы были рассмотрены и изучены многочисленные научные 

труды зарубежных и отечественных ученых, в которых поднимались вопросы 

теоретических и практических исследований проблем смешивания жидких, сухих 

и разнородных материалов, например: Баженов Ю.М., Богданов В.С., Борщев 

В.Я., Уваров В.А., Сапожников В.А., Макаров Ю.И., Пулин В.П., Селиванов 

Ю.Т., Теличенко В.И., Стрэнк Ф., Густов Ю.И., Богомолов А.А., Райхель В., 

Williams D.A. и другие. Научные работы данных ученых позволили существенно 

расширить знания о теории процесса смешивания, характере движения исходных 

компонентов в смесительной чаше машины, зависимости качества получаемых 

бетонных и строительных смесей от режима смешивания и конструктивно-

технологических параметров смесителей. Однако, еще в недостаточной мере 

изучен вопрос придания смешиваемым компонентам высокой интенсивности 

взаимодействия со смесительным аппаратом и обеспечения циркуляции частиц по 

всей смесительной камере. 

Объектом исследования является роторный смеситель принудительного 

действия с лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим 

рациональный режим загрузки крупного заполнителя, для получения 

высококачественных бетонных смесей. 

Предметом исследования является процесс смешивания различных 

компонентов бетонных смесей в роторном смесителе принудительного действия с 

лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный 

режим загрузки крупного заполнителя при изменении конструктивно-

технологических параметров смесителя. 
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Цель работы – повышение качества готовой бетонной смеси и снижение 

расхода электроэнергии за счет рационального способа загрузки крупного 

заполнителя и использования лопастей геликоидного типа в роторном смесителе 

принудительного действия. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ  свойств исходных компонентов и тенденций развития 

оборудования для получения бетонных и строительных смесей. 

2. Разработать конструкцию роторного смесителя принудительного 

действия с лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим 

рациональный режим загрузки крупного заполнителя, установить режимы 

процесса смешивания и конструктивные параметры смесителя. 

3. Разработать математическую модель движения бетонной смеси по 

поверхности лопасти геликоидного типа, учитывающую еѐ конструктивные 

особенности и режим работы смесителя. 

4. Установить аналитические зависимости для расчета концентрации 

крупного заполнителя в бетонной смеси и потребляемой смесителем мощности в 

зависимости от его конструктивных и технологических параметров. 

5. На основе выбранного плана и методики экспериментальных 

исследований установить зависимость эффективности процесса перемешивания 

от основных факторов в экспериментальной установке роторного смесителя с 

лопастями геликоидного типа и получить уравнения регрессии для определения 

удельного расхода электрической энергии, изменения концентрации крупного 

заполнителя и предела прочности на сжатие готового бетона. 

6. Провести промышленное внедрение результатов работы на предприятии  

по выпуску бетонных смесей и железобетонных изделий. 

Соответствие диссертационной работ паспорту специальности. 

Работа полностью соответствует паспорту специальности 05.02.13 – 

«Машины, агрегаты и процессы» (строительство и ЖКХ), а именно следующим 

областям исследования: 
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3. Теоретические и экспериментальные исследования  параметров машин и 

агрегатов и их  взаимосвязей при комплексной механизации основных и 

вспомогательных процессов и операций. 

5. Разработка научных и методологических основ повышения 

производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их экономической 

эффективности и ресурса. 

6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, 

узлов и их взаимодействия с окружающей средой. 

Научная новизна. 

- впервые получены математические зависимости, описывающие характер 

движения бетонной смеси по винтовой траектории вдоль лопасти геликоидного 

типа с учетом конструктивно-технологических параметров смесителя; 

- разработана математическая модель для расчета потребляемой смесителем 

мощности с новой конструкцией лопастного аппарата, учитывающая его 

технологические особенности работы; 

- получены аналитические выражения, описывающие изменение 

концентрации крупного заполнителя в зависимости от конструктивно-

технологических параметров смесителя с лопастями геликоидного типа и 

устройством, обеспечивающим рациональный режим его загрузки; 

- получены регрессионные зависимости для определения удельного расхода 

электрической энергии,  изменения концентрации крупного заполнителя и 

предела прочности на сжатие готового бетона, позволяющие определить 

рациональные режимы работы роторного смесителя с лопастями геликоидного 

типа с учетом его конструктивных и технологических особенностей. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

- получена зависимость для определения потребляемой роторным 

смесителем мощности с учетом его конструктивно-технологических параметров; 

- получена математическая зависимость для определения изменения 

концентрации крупного заполнителя в смесителе с учетом его конструктивно-

технологических параметров; 
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- на основе выполненных экспериментальных и теоретических 

исследований разработана конструкция роторного смесителя принудительного 

действия с устройством, обеспечивающим рациональный режим загрузки 

крупного заполнителя и лопастями геликоидного типа, которая обеспечивает 

получение бетонной смеси высокого качества с минимальными затратами 

электроэнергии и защищенная патентом РФ на полезную модель; 

- реализована апробация разработанного смесителя на заводе ЖБИ ООО 

«Возрождение», г. Белгород, а также проведено внедрение полученных 

аналитических зависимостей для расчета основных параметров смесителя в 

учебный процесс при подготовке бакалавров по направлению 15.03.02 – 

«Технологические машины и оборудование», профиль «Технологические машины 

и комплексы предприятий строительных материалов». 

Методы исследований: 

в процессе выполнения диссертационной работы использовались методы  

теоретического анализа и экспериментального исследования: лабораторного 

исследования, абстрагирования, визуального наблюдения, математической 

статистики, а также сравнения теоретических и экспериментальных результатов 

исследований. 

Автор выносит на защиту следующие основные положения: 

1. Зависимость для расчета загрузочного устройства при различных 

конструктивно-технологических параметрах смесителя. 

2. Математическую модель для определения полной мощности, 

затрачиваемой смесителем при получении бетонной смеси. 

3. Аналитическую зависимость изменения концентрации крупного 

заполнителя в смесителе с учетом его конструктивно-технологических 

параметров. 

4. Результаты экспериментальных исследований в виде регрессионных 

уравнений для определения влияния факторов на следующие величины: удельный 

расход электрической энергии; концентрацию крупного заполнителя в бетонной 

смеси; предел прочности на сжатие готовых образцов бетона. 
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5. Конструкцию роторного смесителя принудительного действия с 

лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный 

режим загрузки крупного заполнителя и защищенную патентом РФ на полезную 

модель № 149622. 

Степень достоверности научных положений выполненной работы, еѐ 

выводов соответствует предъявляемым требованиям и обоснована 

использованием основополагающих принципов и фундаментальных законов, 

применением точной контрольно-измерительной аппаратуры, согласованностью 

результатов теоретических расчетов с экспериментальными данными 

исследований и положительным результатом промышленной апробации. 

Апробация результатов работы:  

Основные результаты и положения выполненной работы докладывались и 

обсуждались: на технических советах ООО «Возрождение», г.Белгород; на 

заседаниях кафедры «Механическое оборудование» БГТУ им. В.Г. Шухова в 2013 

- 2018 гг.; на международных научно-технических конференциях «Молодежь и 

научно-технический прогресс» - г. Губкин в 2014-2015 гг.; на Юбилейной 

Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 

БГТУ им. В.Г. Шухова (2014г.), а также работа представлялась в научно-

инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.» в 2015 - 2017 гг. 

Реализация результатов работы: 

Разработанный роторный смеситель принудительного действия с лопастями 

геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный режим 

загрузки крупного заполнителя, внедрен в производственный процесс завода 

ЖБИ ООО «Возрождение» (г. Белгород). Экономический эффект от внедрения 

разработанной конструкции смесителя составит 2222,781 тыс. рублей в год. 

Публикации: 

По результатам выполненной работы опубликована 21 статья, в том числе 3 

статьи в ведущих периодических изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ, получен 1 

патент на полезную модель РФ № 149622. 
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Структура и объем диссертационной работы: 

Диссертационная работа содержит 188 стр., введение, 4 главы, заключение, 

6 таблиц, 67 рисунков, 151 формулу, 162 источника используемой литературы, 4 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ РОТОРНЫХ 

СМЕСИТЕЛЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БЕТОНОВ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЕГО КАЧЕСТВА 

 

1.1. Основные сведения о физико-механических свойствах компонентов 

и готовой бетонной смеси, методы оценки еѐ качества 

 

Бетоны и строительные смеси получили широчайшее распространение при 

производстве строительных работ (заливка фундаментов, монолитное 

строительство, выпуск различных железобетонных конструкций) благодаря своим 

свойствам – высокой сопротивляемости сжимающим нагрузкам, долговечности, 

универсальности и удобству применения, возможности до затвердевания 

принимать различные формы. Объѐмы его выпуска в России достигают 25 млн. т. 

в год [5, 23, 26]. 

Бетоном называется многокомпонентная система, состоящая из воды, 

цемента, заполнителей и добавок (основные исходные компоненты представлены 

в таблице 1.1). Все инертные составляющие (щебень, гравий, песок), 

объединенные вяжущим (цемент), в затвердевшем состоянии сопротивляются 

внешним нагрузкам как одно монолитное тело. Также, в приготовляемую смесь 

вводят специальные добавки, оказывающие различное влияние на готовый бетон. 

В процессе производства смеси часть еѐ объема занимает воздух. Таким образом, 

бетонная смесь  представляет собой многофазную среду, которая по своим 

свойствам находится между вязкими жидкостями и сыпучими средами [3, 7, 20, 

52, 95, 115, 141]. 

Свойства бетона напрямую зависят от количественного и структурного 

соотношения различных фаз, которые в целом определяют его качество и 

структуру. 

В качестве вяжущих компонентов при производстве бетона используются 

портландцементы и шлакопортландцементы по ГОСТ 10178-85, сульфатостойкие 

и пуццолановые цементы, а также другие виды цементов, которые по своим 
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стандартам и техническим условиям могут применяться для конструкций 

конкретных видов [3, 38]. 

Таблица 1.1 

Исходные компоненты при производстве бетона 

Вяжущие Заполнители Добавки 

 Портландцемент 

 Известь 

 Гипс 

 Магнезиальный цемент 

 Вода 

 Щебень 

 Гравий 

 Песок 

 Керамзит 

 Шлаки 

 Пластифицирующие 

 Стабилизирующие 

 Водоудерживающие 

 Замедляющие схватывание 

 Противоморозные 

 

При проектировании возводимых конструкций марку и вид цемента 

подбирают, исходя из условий их эксплуатации, требуемой прочности бетона, 

климатических и влажностных режимов работы конструкций, с учетом 

выполнения требований и стандартов [49, 50, 54]. 

В качестве крупного заполнителя в бетоне используется щебень из гранита, 

известняка, гравия, природный гравий, а также щебень, получаемый при 

переработке шлаков ТЭЦ, добываемый из попутных и пустотных пород, а также 

из отходов предприятий горнообогатительной отрасли [36, 60, 70].  

В зависимости от предъявляемых к качеству бетона требований, крупный 

заполнитель подбирают по следующим показателям: 

- форма зерен; 

- прочность; 

- зерновой состав и наибольшая крупность; 

- морозостойкость; 

- содержание пылевидных и глинистых частиц; 

- содержание вредных примесей; 

- содержание доли зерен слабых пород; 
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- петрографический состав; 

- радиационно-гигиеническая характеристика. 

Во время работы по проектированию состава бетона учитывают также 

водопоглощение исходной горной породы, еѐ пористость, плотность и 

пустотность крупного заполнителя [71, 97, 127]. 

При производстве бетонных смесей в качестве мелкого заполнителя 

используется природный песок, а также песок из отсевов дробления и их смеси. С 

наиболее подходящими свойствами среди природных песков, являются кварцевые 

пески, которые могут применяться для производства бетонов любых стандартных 

классов. Применяются и другие по минералогическому составу пески - 

полевошпатовые, карбонатные, но только после проверки их качества в бетоне 

[97, 139, 149]. 

Пески по своему происхождению делятся на речные, морские, горные 

(овражные). Форма зерен у речных и морских песков отличается гладкостью, 

окатанностью. Это приводит к снижению коэффициента сцепления песка с 

цементным камнем. Зерна горного песка отличаются остроугольностью, 

шероховатостью зерен, которые лучше сцепляются с цементным камнем. 

Недостатком горного песка является частая загрязненность его пылью и глиной, а 

также органическими частицами, что приводит к необходимости его  

предварительной промывке. 

Мелкий заполнитель для бетона выбирают исходя из следующих свойств: 

- зерновой состав; 

- процент содержания пылевидных и глинистых частиц; 

- петрографический состав; 

- наличие вредных примесей; 

- радиационно-гигиеническая характеристика. 

Зерновой состав песка должен находиться в рамках, показанных на графике 

(рис. 1.1). 

Качество бетонных смесей во многом определяется рядом технологических и 

механических свойств [10, 11, 140, 147]. К ним относятся: 
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Удобоукладываемость – это свойство бетона, характеризующееся 

способностью под действием силы тяжести растекаться, укладываться в опалубку, 

полностью принимая форму емкости. Характеризуется по подвижности П и 

жесткости Ж в соответствии с [40] (таблица. 1.2). 

 

Рисунок 1.1. Кривые зернового состава песка используемого при производстве бетонных 

смесей: 
1 - нижняя граница крупности (модуль 1,5), 2 - нижняя граница крупности (модуль 2,0), для бетонов 

класса В15 и выше, 3 - нижняя граница крупности (модуль 2,5), для бетонов класса В25 и выше,  

4 - нижняя граница крупности (модуль 3,25) 

 

Таблица 1.2 

Характеристики удобоукладываемости бетонной смеси [43] 

По подвижности П, см По жесткости Ж, с 

П1 – 4 и менее Ж1 – 5…10 

П2 – 5…9 Ж2 – 11…20 

П3 – 10…15 Ж3 – 21…30 

П4 – 16 и более Ж4 – 30 и более 

 

Показатели подвижности бетонной смеси, в зависимости от еѐ назначения, 

вида возводимых конструкций, степени их армирования рекомендуются в 

следующих границах, мм: 

- Подготовка под фундаменты и полы, основания дорог……...……...…0-10 
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- Покрытия дорог, полы, массивные неармированные или    

слабоармированные конструкции……….…………………………….………....10-30 

- Массивные армированные конструкции, балки, колонны, стены……..30-60 

- Тонкостенные конструкции, плиты, балки, колонны………………….60-80 

- Густоармированные конструкции………………………………………80-160 

- Конструкции с большим насыщением арматуры и закладных деталей, 

препятствующих укладке смеси вибраторами…………..……….…………...180-200 

 

Смесь, имеющая осадку конуса, равную нулю, не обладает подвижностью и 

еѐ технологические свойства характеризуются показателем жесткости [51, 60, 

137]. 

Жесткость бетонной смеси определяется временем воздействия вибрации 

(в секундах), которое затрачивается на выравнивание и уплотнение 

предварительно отформованного конуса бетонной смеси в приборе, 

определяющим жесткость смеси.  

При получении бетона необходимой прочности соблюдают заданные состав 

смеси и еѐ водоцементное отношение. При снижении количества воды 

происходит значительный рост жесткости бетонной смеси. Жесткие бетоны при 

условии хорошего уплотнения в процессе укладки имеют большую прочность, 

чем подвижные, при одном и том же расходе цемента. Использование жестких 

бетонов приводит к экономии до 20% цемента, но при их уплотнении 

затрачиваются значительные усилия и время. Чаще всего жесткие бетонные смеси 

применяют при производстве изделий из сборного железобетона, формующиеся 

на виброплощадках [6, 8, 15, 65, 84, 107, 138]. 

По жесткости бетонные смеси подразделяются на: особо жесткие (Ж4) — 

имеющие показатель жесткости более 31 с; повышенно жесткие (ЖЗ) — 21...30 с; 

жесткие — (Ж2) — 11...20 с; умеренно жесткие (Ж1) — 5...10 с. 

С ростом размера зерен заполнителя происходит увеличение подвижности 

бетонной смеси. Это можно объяснить тем, что при возрастании размера зерна 

толщина прослойки цементного теста между зернами увеличивается и снижается 
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размер удельной поверхности заполнителя, что приводит к снижению 

водопотребности при смачивании [12, 18, 32, 44, 79, 111]. 

На подвижность смеси также влияет соотношение объема песка и щебня. 

Достичь максимального уровня удобоукладываемости можно при оптимальном 

соотношении песка и крупного заполнителя. При отклонении от оптимального 

соотношения происходит снижение технологических свойств готовой бетонной 

смеси. При превышении количества песка от оптимального уровня наблюдается 

ухудшение подвижности смеси. 

На величину удобоукладываемости также оказывает влияние чистота 

используемого заполнителя и тип цемента. При попадании примесей пылеватых, 

глинистых и илистых частиц происходит рост расхода воды, затрачиваемой на 

смачивание, что снижает удобоукладываемость. При условии одинакового 

соотношения цемента и воды более подвижна та смесь, в которой применяется 

цемент, имеющий меньшую водопотребность. Например, бетонная смесь, в 

которой в качестве вяжущего  используется портландцемент, обладает большей 

подвижностью, чем смесь на основе пуццоланового цемента. 

Можно повысить подвижность смесей при введении в смешиваемые 

компоненты пластифицирующих добавок. Использование пластификаторов, 

которые значительно повышают подвижность и снижают водопотребность 

смесей, в последние годы получило широкое распространение [9]. 

Плотность — одно из основных физических свойств бетона, обладающее 

большим влиянием на его конструктивные и технологические свойства [56]. При 

повышении плотности бетона улучшаются такие его качества, как прочность, 

водонепроницаемость, морозостойкость. Повысить плотность бетона возможно 

подбором состава заполнителей, более эффективным уплотнением и внесением 

пластифицирующих добавок. 

Необходимо отличать понятие плотности бетонной смеси в не 

затвердевшем состоянии и плотность готового бетона. На плотность смеси 

значительное влияние оказывает воздух, вовлеченный в неѐ: при увеличении его 

количества снижается плотность смеси. При выполнении работ по уплотнению 
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смеси большинство включений воздуха удаляется. Качество произведенных работ 

по уплотнению можно определить с помощью коэффициента уплотнения 

Купл=q/qр, где q — действительная плотность, кг/м
3
, qр — расчетная, кг/м

3
. Обычно 

Kупл=0,97...0,98. 

При затвердевании бетонной смеси не связанная вода испаряется, что 

приводит к образованию пор и снижению плотности бетона [21]. Пористость 

бетона определяют по значению расхода воды и цемента. Применяется 

зависимость: 

    П=((В-W·Ц)·100)/100,  %                                    (1.1) 

где    В — расход воды, кг/м
3
;  

W — содержание воды в химически связанном виде, кг/м
3
;  

Ц — расход цемента, кг/м
3
. 

Прочность — это свойство бетона, характеризующее его способность 

сопротивляться разрушению под воздействием внешней нагрузк. Она зависит от 

прочности цементного камня и силы его сцепления с крупным заполнителем. 

Бетон хорошо воспринимает сжимающие усилия и плохо сопротивляется 

растяжению. Поэтому, при выполнении конструкций, возводимых из бетона, 

производят проектирование таким образом, что бетон воспринимает нагрузки, 

направленные на сжатие. Для придания бетонным конструкциям способности 

воспринимать растягивающие нагрузки в них предусматривают армирование. 

Арматура, выполненная из металла, в отличие от бетона обладает высоким 

уровнем сопротивления растягивающим нагрузкам [35, 55, 132]. 

Процесс разрушения бетона начинается с менее прочной его составляющей 

— цементного камня или в зоне контакта цементного камня и заполнителя. 

Проведенные испытания образцов под нагрузкой показывают, что в зависимости 

от свойств цементного камня и заполнителя возможны следующие случаи 

разрушения бетона (рис. 1.2): 

- в случае, когда прочность используемого заполнителя больше, чем 

прочность цементного камня, разрушение начинает происходить по цементному 

камню и не затронет крупный заполнитель; 
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- в случае, когда прочность используемого заполнителя ниже прочности 

цементного камня, разрушение происходит по заполнителю. 

 

Рисунок 1.2. Схема разрушения образцов бетона: 
а) – разрушение по цементному камню, б) – разрушение с разрывом зерен заполнителя 

 

На прочность готового бетона значительно влияет плотность и 

однородность цементного камня. В бетоне, при неоднородности материала 

возникают зоны с повышенной концентрацией напряжения, которые могут  

привести к образованию трещин. Процесс разрушения бетона является очень 

сложным. Ученые А.Е. Шейкин, Б.Г. Скрамтаев, О.Я. Берг и другие разработали 

ряд гипотез, описывающих процессы, происходящие при разрушении бетона [20, 

125, 140]. 

Проведем анализ факторов, оказывающих влияние на прочность бетона. 

1. Водоцементное соотношение (В/Ц) характеризует пористость цементного 

камня в бетоне. При повышении количества воды, которую взяли для 

производства смеси, при одинаковом количестве используемого цемента, 

происходит снижение прочности бетона (рис. 1.3). Это объясняется тем, что для 

осуществления процесса гидратации цемента необходимо 20...25% воды от его 

массы, что соответствует водоцементному соотношению 0,2...0,25. 



21 
 

Такая смесь получится сухой и еѐ будет трудно уложить в 

соответствующую форму. С целью повышения удобоукладываемости смеси 

расход воды увеличивают. При твердении бетона избыток воды испаряется, 

оставляя воздушные полости, наличие которых приводит к ослаблению 

цементного камня [102]. 

 

Рисунок 1.3. Зависимость прочности бетона от водоцементного отношения 

 

При монолитном строительстве необходимо применять бетонные смеси, 

обладающие высоким уровнем подвижности. Это необходимо для  облегчения ее 

укладки. В бетонах, в составе которых используются пористые легкие 

заполнители, В/Ц принимается 0,4...0,6, а для бетонов на плотных заполнителях - 

0,5...0,7.  

2. Качество цемента и заполнителей. Исходные материалы, применяемые в 

производстве бетона, делятся на высококачественные, рядовые и низкого качества 

[53, 145]. 

Бетоны высокой прочности можно получать, используя только заполнители 

высокого качества и высокомарочные цементы. При снижении качества 

заполнителей непременно происходит резкое падение физико-механических и 

эксплуатационных характеристик готовых бетонов и конструкций из них. 

3. Форма зерен заполнителя. Зерна, обладающие более окатанной формой 

поверхности, имеют сниженный уровень сцепления с цементным камнем по  

сравнению  с  зернами, имеющими остроугольную поверхность неправильной 

формы. 
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4. Однородность перемешивания составляющих. 

5. Условия транспортировки смеси и еѐ уплотнения. При транспортировке и 

укладке бетонная смесь не должна подвергаться высыханию, замерзанию, 

увлажняться более необходимого и расслаиваться, т.е. заполнитель крупной 

фракции не должен опускаться вниз, а цементное тесто и вода подниматься на 

поверхность. 

6. Условия твердения бетона – температурные и влажностные условия. Для 

протекания твердения бетона в нормальном режиме на портландцементе 

необходима высокая влажность, которую возможно создать, поливая бетонные 

конструкции водой, покрывая поверхность твердеющего изделия эмульсиями и 

пленками, которые обладают свойствами, предотвращающими испарение воды из 

бетона. 

Набор бетоном прочности со временем происходит при росте уровня 

прочности цементного камня и сил сцепления между заполнителем и цементным 

камнем [145]. В начальный период, после укладки бетонной смеси в 

конструкцию, прочность бетона растет интенсивно, а с течением времени 

интенсивность роста снижается (кривая 1, рис. 1.4). 

На режим набора прочности бетоном оказывает влияние температурный 

режим, представленный на графике (рис. 1.4). Повышение температуры 

значительно ускоряет набор прочности (кривая 2), а снижение (кривая 3) — 

замедляет. Значительное влияние на скорость и уровень набора прочности 

бетоном оказывает замораживание смеси (кривая 4). При оттаивании смесь 

прочность набирает слабо, что может привести к опасным последствиям: 

конструкция может разрушиться, если бетон не наберет достаточной прочности. 

Для оценки связи между активностью цемента Rц, прочностью бетона на 

сжатие Rб на 28-е сутки твердения, водоцементным отношением В/Ц и качеством 

заполнителя имеется зависимость, позволяющая определить прочность: 

для бетонов с В/Ц>0,4 

Rб=A·Rц·(В/Ц-0,5),                                                (1.2) 

где    A — коэффициент, зависящий от качества крупного заполнителя. 
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Для бетонов с В/Ц=0,4…0,7 при использовании высококачественных 

заполнителей коэффициент A принимают равным 0,65; 0,6 — рядовых и 0,55 — 

пониженного качества. 

для бетонов с В/Ц<0,4 

Rб=A·Rц·(В/Ц+0,5),                                               (1.3) 

где     A=0,43 - для высококачественных заполнителей; 0,4 — для рядовых и 0,37 - 

для заполнителей пониженного качества. 

 

Рисунок 1.4. График влияния температурного режима на скорость набора прочности бетоном: 
1 - при 15…20

0
С, 2 – при 40

0
С, 3 – при 12

0
С, 4 – при замораживании смеси и еѐ дальнейшем оттаивании 

 

Водонепроницаемость зависит от пористости, структуры (замкнутые, 

капиллярные или сообщающиеся)  и количества пор бетона. Поры и капилляры 

размером более 10
-5

 см, образующиеся в толще бетона, обладают способностью 

пропускать воду. При снижении водоцементного отношения, увеличении степени 

гидратации цемента, использования при укладке бетонной смеси вибрации 

пористость бетона снижается. Испытания, проводимые на способность  

водонепроницаемости бетона, выполняют по ГОСТ 10180-90 [39]. 

По уровню водонепроницаемости бетоны делятся на 6 марок. Каждой из 

которых соответствует давление, при котором на поверхности образцов 

наблюдается появление воды: 

Марка W2      W4     W6     W8     W10     W12 

Давление, МПа  0,2      0,4      0,6      0,8        1        1,2 
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Иногда к бетонам могут предъявляться требования по газопроницаемости, 

так как газы оказывают существенное влияние на протекание процесса коррозии 

бетона и стали. 

С целью снижения проницаемости бетона, они могут пропитываться 

специальными составами; в смесь вводят специальные вещества, состоящие из 

термопластичных полимеров; покрывают бетон составами, образующими на 

поверхности пленку; пропитывают бетон мономером c последующей его 

полимеризацией. Все меры, перечисленные выше по повышению 

непроницаемости бетона, также повышают долговечность и эксплуатационную 

стойкость изделий, выполненных из него. 

Морозостойкость — способность бетона  после многократных циклов по 

замораживанию и оттаиванию сохранять свои свойства. Перед испытаниями на 

морозостойкость образец насыщается водой, при замерзании увеличивающейся в 

объеме на 9%, что приводит к росту внутренних напряжений, которые постепенно 

приводят к разрушению бетона: сначала происходит образование мелких трещин 

и разрушение поверхностных слоев, а затем разрушению подвергаются слои 

бетона более глубокого залегания. 

Морозостойкость оценивается по количеству циклов замораживания-

оттаивания, при которых масса бетонных образцов снижается не более чем на 5%, 

а их прочность не более чем на 15%. 

Для повышения морозостойкости бетона, в смесь вводят добавки, которые 

способствуют образованию воздушных пор. В порах замерзшая вода 

перераспределяется и внутреннее давление снижается [13]. 

Морозостойкость также можно повысить путем увеличения плотности 

бетона и снижения водоцементного соотношения. 

При современном строительстве и производстве изделий из бетона 

применяются бетоны, способные выдержать до 600...800 циклов                   

оттаивания-замерзания. 

Проведя анализ вышеперечисленных свойств бетонной смеси и еѐ исходных 

компонентов можно придти к выводу, что на качество бетона значительное 
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влияние оказывают не только применяемые в процессе смешивания исходные 

компоненты и их соотношение в смеси, но и соблюдение технологии 

производства. 

 

1.2. Анализ конструкций современных смесителей принудительного 

действия для получения бетонов 

 

В технологических линиях по производству бетонов различных марок на 

современных предприятиях получили широкое применение смесители, 

отличающиеся конструкцией, принципом действия и режимами работы: 

периодического и непрерывного действия, гравитационные и принудительного 

действия, барабанные, лопастные, одно- и двухвальные, роторные и планетарные, 

пропеллерные, вибрационные, пневматические и т.д. [19, 37, 41, 45, 114, 148]. 

Эффективность смесителя определяется следующими параметрами: 

удельной металлоемкостью и удельной энергоемкостью. 

Как показала практика, наиболее эффективное получение бетонных смесей, 

имеющих необходимое качество, обеспечивается при применении смесительного 

оборудования, в котором используется принудительный способ перемешивания 

исходных компонентов [45, 62, 63, 68, 86]. 

В настоящее время известны различные конструкции мешалок аппаратов 

принудительного действия для приготовления бетонных и строительных смесей 

(рис. 1.5). Этих разновидностей значительно больше, чем у других аппаратов, 

встречающихся в стройиндустрии [2, 14, 16, 22]. 

В промышленности используются различные типы аппаратов для 

перемешивания, объем которых варьируется в диапазоне от 0,01 м
3
 до 2000 м

3
 [81, 

144, 146]. Основными элементами таких аппаратов являются корпус, привод, вал 

и мешалка. 
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Рисунок 1.5. Схемы смешивающих аппаратов принудительных смесителей: 
а) – прямоточный с вертикально расположенными валами и неподвижной чашей, б) и в) – то же, с 

вращающейся чашей, г) – противоточные с вертикально расположенными валами и неподвижной чашей, 

д), е), и ж) – то же, с вращающейся чашей; з) – роторные; и) – планетарно-роторные 

 

Бетоносмесители принудительного действия с вертикально 

расположенными смесительными валами, как по числу выпускаемых единиц, так 

и по количеству типоразмеров занимают лидирующее положение среди всех 

смесительных аппаратов. По конструкции они подразделяются на смесители с 

эксцентрично и концентрично расположенными валами относительно 

центральной оси смесителя (рис. 1.5). 

Бетоносмесители с эксцентрично расположенными валами подразделяются 

на прямоточные с неподвижной (рис. 1.5, а) и вращающейся чашей (рис. 1.5, б, в), 

противоточные с неподвижной чашей (рис. 1.5, г) и противоточные с 

вращающейся чашей (рис. 1.5, д, е, ж). Данные бетоносмесители получили 

распространение в производстве легких бетонных смесей (газобетон, пенобетон) 

[17, 120, 124, 126]. 
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Бетоносмесители с концентрично расположенными смесительными валами 

производятся двух типов: роторные (рис.1.5, з) и планетарно-роторные (рис. 1.5, 

и). Особенно эффективны роторные и планетарно-роторные смесители при 

производстве тяжелых бетонных смесей [17, 85, 116, 131]. 

Разработке конструкций смесителей принудительного действия посвящены 

работы [27, 30, 57, 59, 112, 135], в которых с целью улучшения их технических и 

производственных характеристик предлагаются, как новые конструкции 

оборудования, так и модернизация существующих. 

Смеситель, разработанный фирмой Liebherr (рис. 1.5, и, 1.6) относится к 

типу планетарно-роторных смесителей [159]. 

 

 

 

Рисунок 1.6. Смеситель роторно-планетарный Liebherr: 

1 – корпус, 2 – очистная лопасть, 3 – ротор, 4 – активатор, 5 – двигатель, 6 – вертикальный вал, 

7 – смесительная лопасть 

 

Процесс смешивания в смесителе Liebherr производится вертикальным 

ротором 3, на котором закреплены смесительные 7 и очистная 2 лопасти. Для 

повышения качества готовой бетонной смеси и интенсивности воздействия на 

роторе также установлен активатор 4. Объем корпуса смесителя составляет 0,5 м
3
, 

мощность привода 30 кВт. 

1 
2 3 4 

5 6 

7 

1 
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Недостатками смесителей данной конструкции является относительно 

высокая стоимость, гравитационное расслоение компонентов смеси различной 

насыпной массы, значительное время разгрузки смесителя. 

Смеситель планетарный противоточный HPGM фирмы Wiggert (рис. 1.5, ж, 

1.7) применяется для производства бетонных и строительных смесей.  

 

 

Рисунок 1.7. Смеситель фирмы Wiggert:  
1 – электродвигатель, 2 – редуктор, 3 – перемешивающие звездочки, 4 – корпус, 5 – ротор,                                  

6 – разгрузочное устройство, 7 – боковой скребок, 8 – лопасти 

 

Смесительные звездочки 3, вращающиеся вокруг вертикальной оси 

смесителя, обеспечивают массообмен при минимальном перемещении материала, 

благодаря чему достигается качество перемешивания и высокая степень 

однородности материала, даже при производстве сложных смесей. Привод 

осуществляется сверху от электродвигателя 1 и редуктора 2 на ротор 5 с боковым 

скребком 7. Перемешивающие звездочки 3 приводятся в действие через 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 
3 

8 



29 
 

встроенную в ротор планетарную зубчатую передачу. В зависимости от 

типоразмера смесителя используется одна, две или три перемешивающие 

звездочки. Лопасти 8 в планетарных бетоносмесителях  придают частицам смеси 

движение по сложным круговым траекториям и соударяют их во встречных 

потоках. Это решает вопрос «вмешивания» мелкодисперсных компонентов в 

основной объем смеси [160]. 

Приведенная конструкция смесителя имеет ряд недостатков: неоптимальное 

отношение общей массы смесителя к полезному объему емкости, повышенная 

установленная мощность привода, мощная и сложная трансмиссия смесительного 

аппарата с необходимостью частого и качественного обслуживания. 

Планетарный противоточный смеситель Ammann Elba CEM P (рис. 1.5, е, 

1.8) предназначен для производства широкого спектра бетонных и растворных 

смесей. Этот смеситель отличается установленным в корпусе 2 ротором, 

состоящим из одной или нескольких в зависимости от комплектации 

смешивающих звездочек 4, на которых закреплены кронштейны 5 с лопастями 6. 

Ротор приводится во вращение через привод (на рисунке условно не показан) и 

электродвигатель 1. При вращении, из-за смещенной оси вращения звездочек, 

смешивающие органы образуют траекторию, покрывающую всю площадь 

смесительного пространства, защищенную футеровочными плитами 7, что 

позволяет добиться весьма высокого качества готовой продукции. Выгрузка 

бетонной смеси производится через разгрузочное устройство 3 [161]. 

Однако данный смеситель имеет ряд существенных недостатков. Форма 

смесительных лопастей 6 представляет собой плоскость, что приводит к слабому 

перемешиванию в вертикальной плоскости и к расслоению готовой смеси. 

Сложная кинематическая схема данной машины снижает надежность 

эксплуатации и приводит к повышенному энергопотреблению. 

Бетоносмеситель принудительного действия EUROMIX 600.750 (рис.1.5, з, 

1.9) производства «СтройМеханика» - это машина цикличного действия, 

предназначенная для приготовления строительных смесей с крупностью 

заполнителя до 40 мм. Бетоносмеситель EUROMIX 600.750 подходит для 
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приготовления жестких формовочных смесей с низким содержанием воды и 

большим количеством различных добавок (пигментов) [162]. 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Смеситель Ammann Elba Cem P: 
1 – электродвигатели, 2 – корпус, 3 – разгрузочное устройство, 4 – смешивающие звездочки, 

5 – кронштейны, 6 – лопасти, 7 – футеровочные плиты 

 

Конструкция бетоносмесителя состоит из корпуса 2, в котором установлен 

ротор 3 с кронштейнами 4 и лопастями 5. Ротор приводится во вращение с 

помощью электродвигателя 1, установленного под корпусом. Выгрузка бетона 

производится через разгрузочное устройство 6. Лопастной смесительный аппарат 

имеет возможность регулировки рабочего зазора лопаток и вылета лопастей, что 

обеспечивает перемешивание составляющих смеси, не оставляя непромешанных 

участков смесительной камеры. По скорости смешивания готовой бетонной смеси 

бетоносмеситель EUROMIX 600.750 приближен к машинам планетарного типа, 

при этом имея более низкие массогабаритные размеры. 

Недостатком данной модели является низкая гомогенность смеси в 

микрообъемах, повышенное время перемешивания, что приводит к снижению 

производительности. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.9. Бетоносмеситель EUROMIX 600.750: 
а) - общий машины и ротора; б) - схема бетоносмесителя. 

1 – электродвигатель, 2 – корпус, 3 – ротор, 4 – кронштейны, 5 – лопасти, 6 – разгрузочное устройство 

 

Смеситель принудительного действия (рис. 1.5, в, 1.10) предназначен для 

перемешивания компонентов различного фракционного состава и вязкости. Он 

состоит из рамы 1, на которой в подшипнике 2, с возможностью вращения 

относительно своей оси, смонтирована чаша 3, кинематически связанная с 

регулируемым приводом 4 вращения чаши. На вертикальной стойке 5 установлен 

кронштейн 6 со смесительным валом 7, на конце которого установлена П-

образная вилка 8, на концах которой жестко закреплены лопасти 9. Смесительный 

вал 7 кинематически связан с приводом 10 его вращения. Лопасти 9 в 

5 

1 

2 

4 

4 
6 

3 
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горизонтальной плоскости повернуты вовнутрь под углом 10° к диаметру в 

сторону вектора скорости вращения, а в вертикальной плоскости наклонены под 

углом 10-12° к вертикали в направлении вектора скорости [158].  

 

Рисунок 1.10. Смеситель принудительного действия с ребристыми лопастями:                          
а) – смеситель; б) – лопасть 

1 – рама, 2- подшипник, 3 – чаша, 4 – привод вращения чаши, 5 – вертикальная стойка, 6 – кронштейн,   

7 – смесительный вал, 8 – П-образная вилка, 9 – лопасти, 10 – привод лопастей, 11 – упор,                         

12, 13 – рабочие ребра 

 

Наличие двух приводов позволяет, независимо друг от друга, подбирать 

оптимальные частоты вращения чаши и смесительного вала. Но, в тоже время, это 

приводит к повышенному расходу энергии и усложнению конструкции, что 

неизбежно сказывается на надежности и снижает эксплуатационные 

характеристики смесителя. 

Основными недостатками данного смесителя являются сложность 

кинематической схемы машины, а также невысокая эффективность смесительных 

лопастей, что приводит к слабому перемешиванию исходных компонентов в 

вертикальной плоскости смесительной чаши. Это связано с тем, что лопасти, 

имеющие плоскую форму, перемещают материалы только в горизонтальной 

плоскости, что ведѐт к расслоению смеси на исходные компоненты. Легкие и 

крупные частицы поднимаются верхние слои смеси, что хорошо наблюдается при 

получении сверхжестких смесей с керамзитом, древесными опилками. 
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На основе проведенного анализа современного смесительного 

оборудования, предназначенного для производства бетонных и строительных 

смесей, можно придти к выводу, что в настоящий момент не существует 

конструкций смесительного оборудования, обладающего высокой 

эффективностью воздействия рабочих органов на исходные компоненты при 

невысоком удельном энергопотреблении, которое позволяет добиться в готовой 

смеси всех заданных физико-механических и технологических показателей. 

 

1.3. Существующие методики расчета основных конструктивно-

технологических параметров роторных смесителей  

принудительного действия 

 

Современное исследование любых технологических процессов, в том числе 

и процесса смешивания в смесителях роторного типа, предполагает применение 

методик расчета, позволяющих отобразить ход процесса при различных 

геометрических параметрах оборудования, частотах вращения ротора, 

коэффициентах заполнения смесительной чаши, физических свойствах 

смешиваемых компонентов и т.д. 

В смесителях принудительного действия роторного типа во время 

смешивания разнородных по своим свойствам материалов, составляющих 

бетонную смесь, движущейся лопасти необходимо преодолеть силы трения, 

возникающие между призмой материала, находящейся перед лопастью, и днищем 

чаши, а также силы трения, возникающие между указанной призмой и остальной 

частью материала [110]. Точный расчет указанных сил представляет 

определенные трудности. Для практических целей можно пользоваться 

упрощенным способом, в основу которого положено предположение о том, что 

сопротивление движению лопасти со стороны материала пропорционально 

площади еѐ фронтальной поверхности. 

Таким образом, потребляемая двигателем смесителя мощность будет 

зависеть от следующих факторов: формы поверхности лопастей и их 
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относительного положения в пространстве, окружной скорости движения 

лопастей, высоты смешиваемого слоя (гидродинамический напор) и физико-

механических свойств перемешиваемой среды [81]: 

𝑁 = 𝑓(𝑘, 𝐹, 𝑈, ), кВт                                             (1.4) 

где k – коэффициент, учитывающий физико-механические свойства 

перемешиваемого материала; 

F – активная фронтальная площадь поверхности лопасти, м
2
; 

U – окружная скорость движения лопастей, м/с; 

h – высота смешиваемого материала, м; 

В работе Лещинского А.В. [85] мощность, затрачиваемая смесителем при 

работе, находится по формуле: 

𝑁 = 𝑀 ∙ 𝑛/ 6 ∙ 104𝜂 , кВт                                           (1.5) 

где    M – суммарный момент, Н·м; 

n – частота вращения ротора, мин
-1

; 

𝜂 - КПД привода ротора, 𝜂 = 0,65…0,7. 

Суммарный момент на вертикальном валу находится следующим образом: 

𝑀 = 𝐾 𝐹𝐷ср/2, Н·м                                             (1.6) 

где   K – удельный коэффициент сопротивления движению лопасти в смеси, Н/м
2
; 

𝐷ср - средний диаметр кольцевого смесительного пространства, м; 

 𝐹 - суммарная активная фронтальная площадь поверхности лопастей 

находиться по формуле: 

 𝐹 = 𝜆𝑉𝑣ср
−1 , м

2                                                                           
(1.7) 

где    𝜆 – критерий эффективности, определяющий удельный расход мощности на 

перемешивание, с
-1

, 

V – объем готового замеса, м
3
; 

𝑣ср
−1 - окружная скорость условной средней лопасти, ограниченной средним 

диаметром кольцевого смесительного пространства: 

                                      𝑣ср
−1 = 𝜋𝐷ср𝑛/60, м/с                                            (1.8) 

Перемешивающие лопасти (рис. 1.11) располагаются таким образом, чтобы 
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перекрыть всю площадь смесительной чаши. Лопасти устанавливаются под углом 

к радиусам, что обеспечивает циркуляцию смеси в радиальном направлении от 

центра к краям и от краев к центру. Рекомендуемая величина угла равна 30…38°. 

Зная суммарную активную фронтальную площадь, вычисленную по 

формуле (1.7) и размеры лопастей можно подсчитать суммарную активную длину 

лопастей: 

 𝑙 =
 𝐹

 л𝑍𝑛 + 𝑍0 𝑐𝑜𝑠𝛼
, м                                            (1.9) 

где  𝑍𝑛  и 𝑍0 – количество  перемешивающих и очистных лопастей. Длину каждого 

типа лопасти находят из предположения, что длина перемешивающих лопастей 𝑙𝑛  

– ориентировочно в три раза больше длины очистных лопастей. 

 

Рисунок 1.11. Схемы расстановки лопастей в чаше смесителя: 
1 - чаша, 2 – внутренний стакан, 3 – очистные лопасти, 4 – перемешивающие лопасти 

 

Тогда длина перемешивающей лопасти: 

𝑙𝑛 =
 𝑙

𝑍𝑛 + 0,33𝑍0
, м                                                  (1.10) 

В существующих конструкциях смесительного оборудования 

перемешивающие лопасти имеют плоскую форму, а для придания смеси 

вертикальной циркуляции устанавливаются под углом к горизонту  61…66°. 

Удельный расход энергии 𝑞дв
′  цикличных смесителей принудительного 

действия был  изучен сотрудниками ВНИИстройдормаша З.Е. Усановой,  А.X. 

Мусиной, В.И. Волчек [34] и сотрудником НИИЖБа К.М. Королевым [81, 82]. 



36 
 

Величина 𝑞дв
′  имеет некоторые отклонения от среднего значения. Интерес 

представляет неисследованные отклонения величины qдв от среднего в сторону 

уменьшения удельного расхода энергии. 

Учитывая замечания К.М. Королева [81], что анализ зависимости мощности 

𝑁дв = 𝑞дв
′ ∙ 𝑉 и других параметров смесителей от объема может быть использован 

для прогнозного расчета смесителей, а В.И. Волчек и А.X. Усанова [34] 

предлагают использовать зависимости мощности привода от объема смесителя 

для оценки технического уровня существующих смесителей. Установлено, что 

технические характеристики выпускаемых смесителей не учитывают ряд 

конструктивных и технологических показателей.  

На основании исследований Королевым К.М. были установлены 

корреляционные зависимости между удельным расходом энергии 𝑞дв
′ , 

установленных электродвигателей, мощностью Nдв и вместимостью V смесителей 

различных типов отечественного производства. Из рисунка 1.12 следует, что 

отклонение величины 𝑞дв
′  у смесителей гравитационного циклического действия 

меньше, чем у цикличных смесителей принудительного действия. 

На рисунке 1.13 представлены корреляционные зависимости 𝑞дв
′  от 𝑞дв =

𝑁дв

П
. 

Очевидно, что снижение удельной использованной энергии связано с 

уменьшением относительной используемой мощности. Это позволяет утверждать, 

что для оценки экономичности смесителей недостаточно знать мощность 

привода, т.к. расход энергии зависит от мощности, потребляемой 

электродвигателем из сети, его КПД, коэффициента запаса мощности и от 

времени перемешивания. 

У смесителей принудительного действия величина 𝑞дв
′  имеет значительный 

разброс, что подтверждает предположение об отсутствии единой методики 

расчета энергетических показателей цикличных смесителей принудительного 

действия. 
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Рисунок 1.12. Зависимость относительной мощности электродвигателей от вместимости 

барабана смесителей различных типов: 
1 - смеситель цилиндрический принудительного действия; 2 – смеситель цилиндрический 

гравитационного действия 

 

Рисунок 1.13. Зависимость мощности электродвигателей от удельного расхода энергии:          
1 – смеситель цилиндрический принудительного действия; 2 – смеситель цилиндрический 

гравитационного действия 

 

В работе Пулина В.П. [112] предлагается расчетная формула мощности для 

перемешивания: 

 

                                                                            , Вт                                       (1.11) 
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где     Мкр – крутящий момент на валу ротора, Н·м; 

𝑀кр = 𝑓 ∙  𝜂′ ∙ 𝜌 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷см ,Н ∙ м                                  (1.12) 

 

здесь η’ – кажущаяся вязкость, Па·с; 

ρ – плотность бетонной смеси, кг/м
3
; 

n – частота вращения барабана, с
-1

; 

Dсм – диаметр смесительного барабана, м. 

Однако К.П. Севров [121] для определения мощности рекомендует 

следующую формулу: 

            

 

 

                                                                                     , Вт                                      (1.13) 

 

где    z – число лопастей; 

n – частота вращения ротора, с
-1

; 

b – ширина лопастей, м; 

α – угол установки лопастей, град; 

ʄ - коэффициент трения бетонной смеси по лопасти; 

r – радиус, описываемый концом лопасти, м. 

В работе [81] определение мощности привода смесителя К.М. Королев 

предлагает производить как: 

                                                 

                                                                                           , Вт                                 (1.14) 

 

где κ – коэффициент, определяемый в зависимости от скорости движения 

лопастей, высоты лопасти, способа еѐ крепления и реологических свойств смеси; 

R – средний радиус вращения лопасти, м; 

F – площадь рабочей поверхности лопасти, м
2
; 

α – угол наклона лопасти в горизонтальной плоскости, град; 
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β – угол наклона лопасти в вертикальной плоскости, град; 

η – КПД привода смесителя. 

Для определения количества лопастей Б.И. Почупайло [110] предлагает 

использовать зависимость: 

                                                      

                                                                                      ,                                             (1.15) 

 

где    Dн и Dв – наружный и внутренний диаметры чаши смесителя, м; 

b – ширина лопасти, м; 

υmax – динамический угол атаки, град. 

При определении количества лопастей по формуле (1.14) остается не 

изученным вопрос влияния их количества на производительность и длительность 

времени перемешивания в смесителе. 

Анализ вышеперечисленных методик расчета мощности показывает, что 

при проектировании смесительного оборудования основное внимание 

исследователей направлено на расчет и определение его конструктивных и 

технологических параметров. Однако в представленных выше зависимостях не 

представлены энергетические показатели, позволяющие оценить уровень 

эффективности смесительного оборудования, а также оптимизировать его работу 

[100, 104]. 

В итоге можно сделать вывод, что совершенствование конструкции рабочих 

органов (лопастей, шнеков, корпуса), привода, механических передач и 

использование современных конструкционных материалов оказывает влияние на 

изменение энергетических показателей бетоносмесителей и может повысить 

эффективность процесса перемешивания, надежность, а также снизить 

энергоемкость процесса получения бетонных смесей. 

Таким образом, создание универсальной методики по расчету 

конструктивно-технологических и энергетических показателей роторных 

смесителей принудительного действия, удовлетворяющей всем требованиям, 

является важной научной задачей и имеет практическое значение в области 
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производства бетонных смесей и изделий из них. 

 

1.4. Предлагаемая конструкция роторного смесителя 

 

Анализ роторных смесителей принудительного действия для получения 

бетонов, а также их технологических  и конструктивных параметров показал, что 

повышение эффективности процесса смешивания исходных компонентов может 

быть достигнута за счет совершенствования конструкции смесительного аппарата 

машины (лопастей) и повышения эффективности процесса загрузки исходных 

компонентов [24, 46, 88, 92, 99, 103, 105]. 

С целью повышения эффективности процесса смешивания, заключающейся 

в снижении энергоемкости и повышении качества готового бетона (прочности, 

однородности и т.д.), предлагается конструкция роторного смесителя 

принудительного действия с измененной формой лопастей смесительного 

аппарата, защищенная патентом РФ на полезную модель № 149622 [109] и 

рациональным режимом загрузки исходных компонентов. 

Совершенствование конструкции роторного смесителя для получения 

бетонных смесей осуществлено за счет: 

1. Создание рационального режима загрузки исходных компонентов 

(щебень, песок, цемент, вода) в смеситель путем расчета конструктивных 

параметров загрузочного устройства; 

2. Организация движения смешиваемых компонентов по винтовой 

траектории вдоль поверхности смесительных лопастей геликоидного типа; 

3. Создание в смесительной чаше последовательной радиально-осевой 

циркуляции потоков смешиваемых компонентов, как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях (рис. 1.14, 1.15) [89]; 

4. Методика установки лопастей, которая позволит  обеспечить 

конвективное перемешивание исходных компонентов и исключение застойных 

зон в смесительной чаше. 
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Повышение эффективности процесса смешивания будет складываться из 

следующих факторов: 

- определение оптимального места загрузки исходных компонентов и еѐ 

режима; 

- механическое воздействие на исходные компоненты смесительным 

аппаратом с лопастями геликоидного типа; 

- придание компонентам смеси направленного интенсивного движения в 

смесительной чаше (рис. 1.14, 1.15); 

- количества, способа установки (расстояния от оси вращения, угла 

установки) и геометрических параметров лопастей геликоидного типа, 

установленных на роторе смесителя. 

 

Рисунок 1.14. Траектории движения частиц перемешиваемых компонентов при вращении 

ротора с лопастями геликоидного типа:  
                   - траектория движения частиц материала вдоль поверхности лопастей,                  

- траектория движения частиц материала в смесительной чаше, 

- направление вращения ротора 
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Рисунок 1.15. Траектория винтового движения частицы материала вдоль поверхности лопасти 

геликоидного типа 

 

Бетоносмеситель (рис. 1.16) состоит из смесительной чаши 2 с крышкой и 

загрузочным устройством 3, установленной на корпусе 1. Для выгрузки готовой 

бетонной смеси в днище смесительной чаши имеется разгрузочный люк, 

закрывающийся шиберной заслонкой 10 [94]. 

В смесительной чаше 2 консольно, в подшипниковом узле, закреплен 

вертикальный вал 6. На нѐм находится роторная звездочка 8, на которой при 

помощи регулируемых по вылету кронштейнов 7 закреплены лопасти 

геликоидного типа 9. Лопасти имеют криволинейную поверхность, которая при 

движении в массе смешиваемых компонентов позволяет придать движению 

частиц материалов (щебень, песок, цемент и вода) винтовую траекторию 

перемещения [4, 83, 113, 123] . Угол установки лопастей варьируется от 23° до 

69°. Для загрузки исходных компонентов на смесительной чаше установлено 

загрузочное устройство 3. Устройство крепится к крышке на направляющих, 

которые позволяют изменить место загрузки исходных компонентов. В нижней 

части смесительной чаши для выгрузки готовой бетонной смеси имеется 

разгрузочный люк, который закрывается шиберной заслонкой 10. 

Бетоносмеситель (рис. 1.16) работает следующим образом: исходные 

компоненты подаются через загрузочное устройство 3, установленное на крышке 
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смесительной чаши 2 и попадают внутрь установки, где под действием силы 

тяжести падают вниз и скапливаются на днище смесительной чаши. 

 

Рисунок 1.16. Бетоносмеситель:  
1 – корпус, 2 – смесительная чаша, 3 – загрузочное устройство, 4 – электродвигатель,                    

5 – редуктор, 6 – вертикальный вал, 7 – кронштейн; 8 – роторная звездочка, 9 – лопасть, 10 – шиберная 

заслонка разгрузочного устройства 

 

После окончания загрузки в чашу исходных компонентов включается 

электродвигатель 4, который через ременную передачу передает крутящий 

момент на редуктор 5, приводящий во вращение вертикальный вал 6 с роторной 

звездочкой 8, закрепленными на ней кронштейнами 7 и лопастями геликоидного 

типа 9. В результате вращения вертикального вала 6 лопасти 9 воздействуют на 

смешиваемые компоненты, придавая им винтообразную траекторию движения в 

вертикальной плоскости, и поднимают твердые и плотные частицы со дна 

смесительной чаши. Поскольку лопасти установлены под различными углами к 

траектории своего перемещения (рис. 1.14), смешиваемые компоненты начинают 
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движение не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной, 

обеспечивая радиально-осевую циркуляцию от внешней стенки смесительной 

чаши и обратно. Это позволяет интенсифицировать процесс смешивания при 

получении готовой бетонной смеси. 

Попав под воздействие лопастей 9 с геликоидной поверхностью, материал 

начинает двигаться по винтовой траектории в вертикальной плоскости, а за счет 

установки лопастей под углом к траектории своего вращения ещѐ и в 

горизонтальной плоскости (вдоль поверхности лопастей). Материал, 

переместившись к краю лопасти и сойдя с неѐ, подхватывается последующей 

лопастью. Таким образом, он начинает интенсивно двигаться от внешней стенки 

смесительной чаши к внутренней, а затем обратно, образуя замкнутый 

последовательный поток движения. В конце цикла смешивания шибер 10 

разгрузочного устройства сдвигается в сторону, открывает люк в днище 

смесительной чаши и готовая смесь, под действием вращающихся лопастей, 

начинает выгружаться из смесителя. После завершения разгрузки шибер 

закрывается и происходит повтор цикла. 

Обеспечение рационального режима загрузки исходных компонентов и 

установка лопастного аппарата новой конструкции по предложенной схеме (рис. 

1.14) позволит повысить энергоэффективность работы смесителя, добиться 

интенсивного характера перемещения частиц смешиваемых компонентов в 

смесительной чаше и исключит появление застойных зон в роторном смесителе за 

счет создания в смесительной чаше дополнительных радиально-осевых 

циркуляционных потоков движения материала. 

Таким образом, разработанная конструкция роторного смесителя 

принудительного действия позволит улучшить качество получаемых бетонных и 

строительных смесей за счет придания смешиваемым компонентам 

множественных конвективных траекторий движения частиц материалов, 

интенсифицирующих перемешивание компонентов смеси как в горизонтальной, 

так и в вертикальной плоскостях внутри смесительной чаши установки. 

На предложенную конструкцию роторного смесителя с лопастями 

геликоидного типа получен патентом на полезную модель РФ № 149622. 
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Рабочая гипотеза исследований заключается в снижении энергоемкости и 

повышении эффективности смешивания компонентов бетонной смеси в роторном 

смесителе принудительного действия с новой конструкцией лопастного аппарата 

и рациональным режимом загрузки. 

Научная идея исследований заключается в придании смешиваемым 

компонентам интенсивного характера движения внутри смесительной чаши и 

установлении математических зависимостей для определения взаимосвязи 

конструктивно-технологических параметров смесителя, качеством готового 

бетона и энергоемкостью его получения. 

 

1.5. Цели и задачи исследований 

 

Целью данной работы является повышение качества готовой бетонной 

смеси и снижение расхода электроэнергии за счет рационального способа 

загрузки крупного заполнителя и использования лопастей геликоидного типа в 

роторном смесителе принудительного действия. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ  свойств исходных компонентов и тенденций развития 

оборудования для получения бетонных и строительных смесей. 

2. Разработать конструкцию роторного смесителя принудительного 

действия с лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим 

рациональный режим загрузки крупного заполнителя, установить режимы 

процесса смешивания и конструктивные параметры смесителя. 

3. Разработать математическую модель движения бетонной смеси по 

поверхности лопасти геликоидного типа, учитывающую еѐ конструктивные 

особенности и режим работы смесителя. 

4. Установить аналитические зависимости для расчета концентрации 

крупного заполнителя в бетонной смеси и потребляемой смесителем мощности в 

зависимости от его конструктивных и технологических параметров. 



46 
 

5. На основе выбранного плана и методики экспериментальных 

исследований установить зависимость эффективности процесса перемешивания 

от основных факторов в экспериментальной установке роторного смесителя с 

лопастями геликоидного типа и получить уравнения регрессии для определения 

удельного расхода электрической энергии, изменения концентрации крупного 

заполнителя и предела прочности на сжатие готового бетона. 

6. Провести промышленное внедрение результатов работы на предприятии  

по выпуску бетонных смесей и железобетонных изделий. 

1.6. Выводы 

1. Проанализированы основные физико-механические и технологические 

свойства исходных компонентов для производства бетонных смесей, выполнена 

оценка их влияния на характеристики готового продукта. Рассмотрены критерии 

для оценки качества бетона. 

2. На основании выполненного анализа конструкций современных 

смесителей принудительного действия используемых при получении бетонных 

смесей различных составов и свойств установлено, что наиболее рационально 

применять роторные смесители принудительного действия с вертикально 

расположенным лопастным валом, который обеспечивает необходимое качество 

получаемых бетонных смесей. 

3. Проведен анализ методик определения конструктивных и энергетических 

параметров роторных смесителей, в ходе которого были показаны основные 

конструктивные и технологические параметры, оказывающие непосредственное 

влияние на уровень энергопотребления. 

4. Предложена усовершенствованная конструкция роторного смесителя 

принудительного действия, позволяющая снизить энергопотребление и повысить 

качество готовой продукции за счет использования нового загрузочного 

устройства и смесительных лопастей геликоидного типа, защищенная патентом 

РФ на полезную модель. 

5. Определена цель и поставлены задачи исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАГРУЗКИ И 

СМЕШИВАНИЯ В РОТОРНОМ  СМЕСИТЕЛЕ С ЛОПАСТЯМИ 

ГЕЛИКОИДНОГО ТИПА 

 

Перемешивание принадлежит к эмпирическим операциям в производстве 

строительных материалов. Однако, в последние годы в данной области 

наблюдается стремление добиться возможности точного расчета всех 

геометрических и технологических параметров смесителей. Систематическое 

исследование в этом направлении проводится как в России, так и за рубежом [66, 

122, 129, 130, 152]. 

При конструировании экономичных и эффективных смесительных машин 

необходимо качественно и количественно оценить влияние всех энергетических 

потерь, поэтому существует необходимость в создании метода определения 

мощности, потребляемой смесителем, способа минимизации расхода 

электроэнергии, определения его конструктивно-технологических параметров и 

величины концентрации заполнителя в смесительной чаше.  

 

2.1. Определение количества крупного заполнителя, поступающего из 

загрузочного устройства в смесительную камеру 

 

Основное назначение заполнителя в бетоне – снижение расхода цемента, 

увеличение прочности готового изделия, а также придание ему, при 

необходимости, дополнительных специальных свойств (низкая теплопроводность, 

стойкость к коррозии, защита от ионизирующих излучений и др.). 

Для эффективного и качественного распределения заполнителя в бетоне 

необходимо теоретически обосновать и произвести расчет конструктивных и 

технологических параметров загрузочного устройства. 

Рассмотрим процесс загрузки крупного заполнителя в смеситель. Для его  

непрерывного поступления в смесительную чашу, как правило, используется 

коническое загрузочное устройство (рис. 2.1). 
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Согласно расчетной схемы (рис. 2.1), находим радиус выпускного 

отверстия: 

𝑟0 = 𝑅 − 𝐻𝑘 ∙ 𝑡𝑔𝜀, м,                                                 (2.1) 

где     R – радиус загрузочного отверстия устройства, м; 

Hk – высота конического устройства, м; 

𝜀 – угол наклона стенок устройства, град. 

 

Рисунок 2.1. Расчетная схема для определения конструктивных параметров конического 

загрузочного устройства 

 

Расход крупного заполнителя [48], истекающего из выпускного отверстия 

конического загрузочного устройства в зависимости от конструктивных 

параметров и времени будет определяться следующим соотношением [91]: 

𝑞 = 𝑞0 ∙ th   
2 ∙ tg𝜀 ∙ 𝑔

𝑟0
∙ 𝑡з , м3/с  ,                                      (2.2) 

где    g – ускорение свободного падения, м/с
2 

r0 - радиус выпускного отверстия конического загрузочного устройства, м; 

а величина q0  определяется соотношением: 

𝑞0 = 𝜋 ∙ 𝑟0
2 ∙  

𝑔 ∙ 𝑟0

𝑡𝑔𝜀
, м3/с .                                               2.3  
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Обозначим  
2∙tg𝜀∙𝑔

𝑟0
 через  ξ. На рисунке 2.2 представлена графическая 

зависимость функции 𝑓1 = tgh  ξ ∙ 𝑡з . Анализ приведенной зависимости 

показывает, что для значений аргумента больше единицы значение 

функциональной зависимости мало отличается от своего предельного значения 

равного 1. 

 

Рисунок 2.2. Графическая зависимость функции f1= tgh  ξ ∙ 𝑡з   

 

На основании сказанного с учетом (2.3) выражение (2.2) принимает вид: 

𝑞 ⟶ 𝑞0 = 𝜋 ∙ 𝑟0
2 ∙  

𝑔 ∙ 𝑟0

tg𝜀
.                                          (2.4) 

Объем крупного заполнителя, который необходимо загрузить в смеситель в 

течение некоторого времени tз на основании (2.4) будет определяться 

соотношением: 

𝑄 = 𝑞0 ∙ 𝑡з = 𝜋 ∙ 𝑟0
5/2

∙  
𝑔

tg𝜀
∙ 𝑡з,   м3.                                    (2.5) 

В результате загрузки объема заполнителя (2.5) свободный объем камеры 

смесителя уменьшится на величину равную: 

𝑉щ = 𝜋 ∙  𝑅2
2 − 𝑅1

2 ∙ 𝐻1 ,   м3,                                       (2.6) 

где     R2 – внешний радиус смесительной чаши, м; 
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R1 – внутренний радиус смесительной чаши, м; 

H1 – высота загрузки камеры смесителя крупным заполнителем; значение 

этой величины с высотой смесительной чаши связано соотношением: 

𝐻1 = 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝐻0, м,                                                    (2.7) 

здесь ψ – коэффициент загрузки смесительной чаши раствором;  

a0 – коэффициент загрузки смесительной чаши фракцией крупного 

заполнителя; 

H0 – высота смесительной чаши, м; 

На основании (2.5) и (2.6) с учетом (2.7) получаем следующее соотношение: 

𝜋 ∙ 𝑟0
5/2

∙  
𝑔

tg𝜀
∙ 𝑡з = 𝜋 ∙  𝑅2

2 − 𝑅1
2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝐻0,             (2.8) 

С учетом выражения, которое связывает время, угол поворота ротора 

смесителя θ и угловую частоту вращения Ω имеем: 

𝜃 = 𝛺 ∙ 𝑡, рад,                                                     (2.9) 

с другой стороны: 

𝜃 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0,                                                (2.10) 

где     n0 – число полных оборотов ротора, за которое осуществится загрузка 

крупного заполнителя. 

На основании (2.9), (2.10) уравнение (2.8) принимает вид: 

𝑟0
5/2

∙  
𝑔

tg𝜀
∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0

𝛺
=  𝑅2

2 − 𝑅1
2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝐻0,                 (2.11) 

𝑟0
5/2

=
 𝑅2

2 − 𝑅1
2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝐻0

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0 ∙  
𝑔 ∙ 𝐻𝑘

𝑅 − 𝑟0
 

1
2

.                               (2.12) 

Исходя из (2.12) находим радиус выпускного отверстия конического 

загрузочного устройства: 

𝑟0
5/2

 𝑅 − 𝑟0 
1/2

=
 𝑅2

2 − 𝑅1
2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝛺 ∙ 𝐻0

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0 ∙  𝑔 ∙ 𝐻𝑘 
1/2

,                           (2.13) 
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𝑟0 =

 
 
 
  𝑅2

2 − 𝑅1
2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝛺 ∙ 𝐻0

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0 ∙  
𝑔

𝑡𝑔𝜀 
1/2

 
 
 
 

2/5

, м.                          (2.14) 

Таким образом, полученное соотношение (2.14) представляет собой 

уравнение для определения размера выпускного отверстия конического 

загрузочного устройства в зависимости от конструктивных и технологических 

параметров смесителя (рис. 2.3). Для удобства анализа, полученной трехмерной 

поверхности, взаимозависимости радиуса выпускного отверстия r0 и количества 

оборотов ротора no, за которое осуществляется выгрузка крупного заполнителя, от 

угловой частоты вращения ротора Ω спроецировали поверхность на оси (рис. 2.3, 

б-г). 

а) б)  

в) г)  

Рисунок 2.3. График зависимости размера выпускного отверстия r0 конического загрузочного 

устройства от числа полных оборотов ротора n0, за которое осуществится загрузка крупного 

заполнителя и угловой частоты вращения ротора Ω  
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Анализ полученных поверхностей (рис. 2.3) показал, что для обеспечения 

рационального режима загрузки крупного заполнителя в смесительную чашу при 

угловой частоте вращения ротора 0,5 рад/с
 
(около 30 мин

-1
) (рис. 2.3, б) радиус 

выпускного отверстия бункера может варьироваться от 0,044м до 0,063м (рис. 2.3, 

в), при этом нужно учитывать количество оборотов ротора, за которое произойдет 

загрузка крупного заполнителя. Например, если загрузка осуществляется за 

период времени двух и менее оборотов ротора, то может произойти 

неравномерное давление крупного заполнителя на рабочие органы смесителя, а 

увеличение количества оборотов ротора более пяти приведет к повышению 

времени, затрачиваемого на процесс смешивания. 

 

2.2. Моделирование кинематики бетонной смеси по поверхности лопасти 

геликоидного типа 

 

Рассмотрим движение бетонной смеси вдоль поверхности лопасти 

геликоидного типа роторного смесителя. 

Положение точки на поверхности в декартовой системе координат xOyz 

будет задаваться следующими соотношениями: 

𝑥 = 𝑅𝑜 ∙ cos𝜑, м,                                                 (2.15) 

𝑦 = 𝑦0 ∙ 𝜑, м,                                                    (2.16) 

𝑧 = 𝑅0 ∙ sin𝜑, м,                                                   (2.17) 

где    R0 – радиус окружности в плоскости xOyz винтовой поверхности, м; 

φ – угол, отсчитываемый от положительного направления оси Оx, град; 

y0 – параметр винта, который с шагом винта S связан следующим 

соотношением: 

𝑦0 =
𝑆

2 ∙ 𝜋
,                                                   (2.18) 

Рассмотрим движение элементарного объѐма бетонной массы 𝑑𝑉 по 

поверхности лопасти в цилиндрических координатах (r, υ, y): 

𝑑𝑉 = 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑑𝜑 ∙ 𝑑𝑦,                                        (2.19) 
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Если обозначить через φk значение угла, отсчитываемое от положительного 

направления оси Oz, при котором происходит разворот движения бетонной смеси 

по ниспадающей траектории, тогда (рис. 2.4) получим: 

𝑧

𝑅0
= sin 𝜋 2 − 𝜑𝑘 ,                                     (2.20) 

 

а)                                                           б) 

 

в) 

Рисунок 2.4. Расчетная схема движения бетонной смеси по лопасти смесителя (а, б), форма 

лопасти (в) 

 

На основании (2.20) находим, что: 

𝜑𝑘 = arccos
𝑧

𝑅0
,                                          2.21  

В силу того, что: 

𝑅0 + 𝑧 = 𝐻0 ∙ 𝜓,                                        (2.22) 

здесь hz – высота материала относительно плоскости xOy, м; 

Формула (2.21) принимает следующий вид: 

𝜑𝑘 = arccos
𝐻0 ∙𝜓−𝑅0

𝑅0
.                                 (2.23)  
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Вычислим массу М бетонной смеси, участвующей в винтовом движении по 

поверхности лопасти смесителя: 

𝑀 =  𝛾 ∙ 𝑑𝑉,                                        (2.24) 

В формуле (2.24) интегрирование осуществляется по объѐму бетонной 

смеси, вовлекаемой в винтовое движение. На основании (2.24) находим: 

𝑀 = 𝛾 ∙  𝑟 ∙ 𝑑𝑟 𝑑𝑦  𝑑𝜑,                              (2.25)

𝜋−𝜑𝑘

0

𝑙

0

𝑅0

0

 

где     l – линейный размер лопасти смесителя вдоль оси Oy, м; 

γ – плотность жидкой фракции бетона, кг/м
3
. 

Вычисление интеграла в (2.23) приводит к следующему результату: 

𝑀 = 𝛾 ∙
𝑅0

2

2
∙ 𝑙 ∙  𝜋 − 𝜑𝑘 ,кг,                                 (2.26) 

Естественно предположить, в рамках несжимаемости бетонной смеси, что 

линейная скорость движения лопасти равна скорости движения смеси по 

винтовой поверхности в направлении Оу. На основании сказанного можно 

записать следующее соотношение: 

𝑅𝑖 ∙ 𝛺 = 𝑦0 ∙ 𝜔𝑖 =
𝑆

2 ∙ 𝜋
∙ 𝜔𝑖 ,                             (2.27) 

где     Ω – угловая частота вращения ротора смесителя, рад/с; 

ωi – угловая частота вращения материала по поверхности i-ой лопасти, с
-1

; 

Ri – радиальное расстояние от оси вращения до точки крепления 

кронштейна с i-ой лопастью, м. 

Согласно (2.27) находим, что: 

𝜔𝑖 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑖

𝑆
∙ 𝛺, с−1                                     (2.28) 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 2.5. График зависимости частоты вращения материала по лопасти от частоты вращения 

ротора и от шага винта лопастей, расположенных на расстояниях 0,25 м (а); 0,31м (б); 0,38 м (в) 

от оси вращения ротора 

 

Был произведен анализ зависимости частоты вращения материала по 

лопасти от частоты вращения ротора и от шага винта лопастей, расположенных на 
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расстояниях 0,25 м (рис.2.5, а); 0,31м (рис. 2.5, б); 0,38 м (рис. 2.5, в) от оси 

вращения ротора. Все графики линейны и носят возрастающий характер. С 

увеличением частоты вращения ротора в 1,7 раза частота вращения материала по 

поверхности лопасти для всех величин шага винта лопасти и расстояний их 

установки от оси вращения ротора также увеличиваются в 1,7 раза. При 

увеличении шага винта лопасти в 2 раза частота вращения материала по ней 

уменьшается в 2 раза. А при увеличении расстояния между осью вращения и 

лопастями на 0,06…0,07 м частота вращения материала по лопасти увеличивается 

на 1,3…1,6 с
-1

, соответственно. 

На основании (2.15)-(2.17) вычислим модуль скорости перемещения 

элемента объѐма бетонной массы (2.19): 

𝑈𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑅0 ∙ sin𝜑 ∙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, м/с,                            (2.29) 

𝑈𝑦 =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑦0 ∙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, м/с,                                    2.30  

𝑈𝑧 =
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑅0 ∙ cos𝜑 ∙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, м/с,                            (2.31) 

Если учесть, что угловое перемещение бетонной смеси по поверхности i-

лопасти определяется соотношением: 

𝜑𝑖 = 𝜔𝑖 ∙ 𝑡, рад,                                              (2.32) 

Подстановка (2.32) в (2.29)-(2.31) приводит к следующему результату: 

𝑈𝑖1𝑥 = −𝑅0 ∙ 𝜔𝑖 ∙ sin𝜑𝑖 ,                                      (2.33) 

𝑈𝑖1𝑦 = 𝑦0 ∙ 𝜔𝑖 ,                                                (2.34) 

𝑈𝑖1𝑧 = 𝑅0 ∙ 𝜔𝑖 ∙ cos𝜑𝑖 ,                                        (2.35) 

На основании (2.33)-(2.35) находим, что абсолютная величина скорости 

перемещения бетонной смеси по винтовой поверхности i-ой лопасти определяется 

следующим соотношением: 

𝑈𝑖 =  𝑈𝑖1𝑥
2 + 𝑈𝑖1𝑦

2 + 𝑈𝑖2𝑧
2 = 𝜔𝑖 ∙  𝑅0

2 + 𝑦𝑜
2, м/с.                   (2.36) 
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2.3. Расчет полной мощности смесителя в зависимости от его конструктивно-

технологических параметров 

 

Вычисляем величину мощности Ni,тр, которую необходимо затратить на 

преодоление силы трения при движении бетонной смеси по геликоидной 

поверхности i лопасти: 

𝑁𝑖 ,тр = 𝐴𝑖 ,тр ∙ 𝜔𝑖 , Вт,                                      (2.37) 

Здесь Ai,тр величина работы затрачиваемая на преодоление силы трения при 

движении по геликоидной поверхности i-ой лопасти. Величина этой работы 

определяется следующим соотношением: 

𝐴𝑖 ,тр =  ∙ 𝐹𝑖 ,тр

𝜋−𝜑𝑘

0

∙ 𝑑𝑙, Дж,                                      (2.38) 

где    dl - элемент длины, равный: 

𝑑𝑙 = 𝑅0 ∙ 𝑑𝜑,                                               (2.39) 

Величина силы трения определяется соотношением: 

𝐹𝑖 ,тр = 𝑃𝑖 ∙ 𝑓, Н,                                               (2.40) 

где     f – коэффициент трения бетонной смеси по поверхности лопасти; 

Рi – величина силы нормального давления на поверхность i-ой лопасти, 

равная: 

𝑃𝑖 = 𝑓ц,𝑖 + 𝑃д 𝜑 , Н,                                         (2.41) 

здесь fц,i – величина центробежной силы, возникающей в результате вращения 

бетонной смеси по поверхности винтовой лопасти, Н. 

Величина этой силы определяется согласно следующему соотношению: 

𝑓ц,𝑖 = 𝑀 ∙ 𝜔𝑖
2 ∙ 𝑅0, Н,                                          (2.42) 

Найдем величину массы материала m, участвующую во вращательном движении. 

Величину данной массы можно найти исходя из следующего выражения: 

𝑚 = 𝛾 ∙  𝑑𝑦

𝑙

0

∙  𝑑𝜑 ∙

2𝜋

0

 𝑟 ∙ 𝑑𝑟

𝑅0

0

.                         (2.43) 
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Вычисление интеграла в (2.43) позволяет получить соотношение вида: 

𝑚 = 𝜋 ∙ 𝑅0
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝛾, кг,                                       2.44  

PД(φ) – представляет собой проекцию веса на нормаль к поверхности 

лопасти. Величина данной проекции равна:   

𝑃д 𝜑 = 𝑀 ∙ 𝑔 ∙ cos𝜑, Н,                                       (2.45) 

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

С учетом (2.42) и (2.45) формула (2.41) принимает вид: 

𝑃𝑖 = 𝑀 ∙ 𝜔𝑖
2 ∙ 𝑅0 + 𝑀 ∙ 𝑔 ∙ cos𝜑, Н,                               (2.46) 

Подстановка (2.46) в (2.40) позволяет получить следующее выражение для 

силы трения: 

𝐹𝑖 ,тр = 𝑓 ∙ 𝑀 ∙  𝜔𝑖
2 ∙ 𝑅0 + 𝑔 ∙ cos𝜑 ,Н,                           (2.47) 

На основании (2.45) с учетом (2.39) выражение (2.38) принимает 

следующий вид: 

𝐴𝑖 ,тр =  𝑓 ∙ 𝑀 ∙ 𝑅0 ∙ (

𝜋−𝜑𝑘

0

𝜔𝑖
2 ∙ 𝑅0 + 𝑔 ∙ cos𝜑) ∙ 𝑑𝜑.                 (2.48) 

Вычисление интеграла в (2.48) приводит к следующему результату: 

𝐴𝑖 ,тр = 𝑓 ∙ 𝑀 ∙ 𝑅0 𝜔𝑖
2 ∙ 𝑅0 𝜋 − 𝜑𝑘 + 𝑔 ∙ sin𝜑𝑘 , Дж,               (2.49) 

Подстановка (2.47) в (2.37) позволяет получить следующий результат: 

𝑁𝑖 ,тр = 𝑓 ∙ 𝑀 ∙ 𝑅0 ∙ 𝜔𝑖 ∙  𝜔𝑖
2 ∙ 𝑅0 𝜋 − 𝜑𝑘 + 𝑔 ∙ sin𝜑𝑘 , Вт,          (2.50) 

На основании соотношения (2.50) находим, что величина мощности, 

затрачиваемая на преодоление силы трения смеси о геликоидную поверхность 

всех лопастей смесителя, будет определяться соотношением вида: 

𝑁тр =  𝑁𝑖 ,тр

𝑧

𝑖=1

,                                                   (2.51) 

где     z – число лопастей смесителя. 
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Подстановка (2.50) в формулу (2.51) с учетом (2.28), (2.26), (2.23) позволяет 

получить следующие результаты: 

 

𝑁тр = 𝑓 ∙ 𝛾 ∙ 𝑅0
3 ∙ 𝑙 ∙  𝜋 − arccos

𝐻0 ∙ 𝜓 − 𝑅0

𝑅0
 ∙

𝜋 

𝑆
∙ 𝛺 ∙ 

∙  𝑅𝑖 ∙  
4 ∙ 𝜋2

𝑆2
∙ 𝑅𝑖

2 ∙ 𝛺2 ∙ 𝑅0 ∙  𝜋 − arccos
𝐻0 ∙ 𝜓 − 𝑅0

𝑅0
 + 

𝑧

𝑖=1

 

+𝑔 ∙   1 −  
𝐻0 ∙ 𝜓 − 𝑅0

𝑅0
 

2

 , Вт.                              (2.52) 

Таким образом, полученное соотношение (2.52) показывает величину 

мощности, затрачиваемую на преодоление силы трения бетонной смеси о 

поверхности всех лопастей смесителя (рис. 2.6) с учетом их длины и частоты 

вращения ротора. 

 

Рисунок 2.6. График зависимости мощности NТР, которую необходимо затратить на 

преодоление силы трения при движении бетонной смеси по поверхности лопасти от длины 

лопасти l и частоты вращения ротора n 

 

Анализ полученной зависимости показал, что при увеличении частоты 

вращения ротора в 1,7 раза мощность, затрачиваемая на преодоление силы трения 

при использовании лопастей минимальной длины (0,14 м) возрастает в 2,6 раза. А 

при использовании лопастей максимальной длины (0,18 м) возрастает в 2,4 раза, 
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что в 1,27 раза меньше чем при использовании лопастей минимальной длины при 

максимальной частоте вращения ротора, а для минимальной частоты в 1,4 раза. 

Что можно объяснить тем, что винтовое движение материала при максимальной 

частоте вращения ротора организуется не по всей поверхности лопасти. При 

использовании лопастей минимальной длины образование винтового движения 

происходит при контакте материала со всей поверхностью лопасти, а с 

использованием лопастей максимальной длины винтовое движение организуется 

при меньшей площади контакта материала с поверхностью лопастей. 

Для вычисления величины мощности затрачиваемой на приведение во 

вращательное движение бетонной смеси по поверхности i-ой лопасти 

воспользуемся следующим соотношением: 

𝑁𝑖 ,вр = 𝑇𝑖 ∙ 𝜔𝑖 , Вт,                                                (2.53) 

где      Ti – кинетическая энергия вращательного движения, величина которой 

равна: 

𝑇𝑖 =
𝑚 ∙ 𝑈𝑖

2

2
, Дж,                                               (2.54) 

здесь  Ui - модуль скорости, величина которой определяется формулой (2.36). 

Подстановка формул (2.44) и (2.43) в (2.54) и учитывая (2.36) приведет к 

следующему результату: 

𝑇𝑖 =
1

2
∙ 𝜋 ∙ 𝑅0

2 ∙ 𝑙 ∙ 𝛾 ∙ 𝜔𝑖
2 ∙  𝑅0

2 + 𝑦0
2 , Дж.                        (2.55) 

На основании формулы (2.55) с учетом (2.18) и (2.28) формула (2.53) 

принимает вид: 

𝑁𝑖 ,тр =
4 ∙ 𝜋4 ∙ 𝑅0

4 ∙ 𝑙 ∙ 𝛾 ∙ 𝛺3

𝑆3
 1 +  

𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0
 

2

 ∙ 𝑅𝑖
3. Вт           (2.56) 

Суммарная мощность, затрачиваемая на приведение во вращательное 

движение бетонной смеси по геликоидным поверхностям всех лопастей будет 

определяться соотношением: 

𝑁вр =  𝑁𝑖,тр,                                                 (2.57)

𝑧

𝑖=1
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Подстановка (2.56) в (2.57) приводит к следующему результату: 

𝑁вр =
4 ∙ 𝜋4 ∙ 𝑅0

4 ∙ 𝑙 ∙ 𝛾 ∙ 𝛺3

𝑆3
 1 +  

𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0
 

2

  𝑅𝑖
3, Вт.         (2.58)

𝑧

𝑖=1

 

Полученное соотношение (2.58) определяет мощность, затрачиваемую на 

приведение во вращательное движение бетонную смесь по поверхностям всех 

лопастей в зависимости от конструктивных и технологических параметров. 

Анализ полученной зависимости (рис. 2.7) показал, что при увеличении частоты 

вращения ротора с 0,32 с
-1

 до 0,55 с
-1

 мощность, затрачиваемая на приведение 

смеси во вращательное движение увеличится в 1,2 раза при использовании 

лопастей длиной 0,14 м по сравнению с лопастями длиной 0,18 м. 

 

Рисунок 2.7. График зависимости мощности, затрачиваемой на приведение смеси во 

вращательное движение Nвр от длины лопасти l и частоты вращения ротора n 

 

Величина силы сопротивления сдвигу материала по боковым граням    i-ой 

лопасти в плоскости вращения определяется величиной: 

𝐹𝑐 ,𝑖 = 𝜏 ∙ 𝛥𝑆𝑖 ,Н,                                              (2.59) 

где  τ – величина напряжения сдвига материала, характеризующая его вязкие 

свойства, Па.  

 



62 
 

Величину ΔSi определяем на основании расчетной схемы на рис. 2.8: 

𝛥𝑆𝑖 = 𝜋 ∙  𝑅1,𝑖 + 𝑙 
2
− 𝜋 ∙ 𝑅1,𝑖

2 ,                                 2.60) 

Соотношение (2.60) можно привести к следующему виду: 

𝛥𝑆𝑖 = 𝜋 ∙ 𝑙 ∙  2𝑅1,𝑖 + 𝑙 ,                                      (2.61) 

Подставив (2.61) в (2.59) получим результат: 

𝐹𝑐 ,𝑖 = 𝜋 ∙ 𝜏 ∙ 𝑙 ∙  2𝑅1,𝑖 + 𝑙 ,Н,                                    (2.62) 

 

 

Рисунок 2.8. Расчетная схема для определения величины R2,i и R1,i  

 

На основании соотношения (2.62) можно определить величину работы 

затрачиваемой i-ой лопастью смесителя на преодоление сопротивления сдвигу за 

полный оборот ротора смесителя: 

𝐴𝑖 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐹𝑐 ,𝑖 ∙ 𝑅𝑖 ,Дж,                                         (2.63) 

С учетом соотношения (2.62) формула (2.63) примет вид: 

𝐴𝑖 = 2 ∙ 𝜋2 ∙ 𝜏 ∙ 𝑙 ∙  2𝑅1,𝑖 + 𝑙 ∙ 𝑅𝑖 ,Дж,                            (2.64) 

Согласно выражению (2.64) величина мощности, затрачиваемая на 

преодоление сопротивления сдвигу i-ой лопастью смесителя будет равна: 

𝑁𝑐 ,𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝛺, Вт,                                          (2.65) 

С учетом (2.64) формула (2.65) приводится к виду: 

𝑁𝑐 ,𝑖 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜏 ∙ 𝑙 ∙ 𝛺 ∙  2𝑅1,𝑖 + 𝑙 ∙ 𝑅𝑖 , Вт,                     (2.66) 
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На основании (2.66) суммарная величина мощности, затрачиваемая на 

преодоление сопротивления сдвигу всеми лопастями определяется: 

𝑁𝑐 =  𝑁𝑐 ,𝑖 ,                                             (2.67)

𝑛0

𝑖=1

 

Подстановка (2.66) в (2.67) позволяет окончательно получить следующее 

выражение: 

𝑁𝑐 = 2 ∙ 𝜋2 ∙ 𝜏 ∙ 𝑙 ∙ 𝛺 ∙   2𝑅1,𝑖 + 𝑙 

𝑛0

𝑖=1

∙ 𝑅𝑖 , Вт.                     (2.68) 

Анализируя зависимость мощности, затрачиваемой смесителем (рис. 2.9) на 

преодоление силы сопротивления сдвигу материала по боковым граням лопасти 

от длины лопасти и частоты вращения ротора можно придти к выводу, что при 

увеличении частоты оборотов ротора с 0,32 с
-1

 до 0,55 с
-1

 при использовании 

лопастей длиной 0,14 м мощность возрастает в 1,7 раза, достигнув 1,85 кВт, и в 

1,7 раза достигнув 1,4 кВт при использовании лопастей длиной 0,18 м, что в 1,3 

раза меньше, чем при лопастях длиной 0,14 м. 

 

Рисунок 2.9. График зависимости мощности Nс, затрачиваемой на преодоление силы 

сопротивления сдвигу материала по боковым граням лопасти от длины лопасти l и частоты 

вращения ротора n 
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На основании полученных соотношений (2.52), (2.58), (2.68) получаем 

соотношение, определяющее суммарную N0 мощность: 

𝑁0 = 𝑁тр + 𝑁вр + 𝑁с, Вт.                                         (2.70) 

Анализ формулы (2.70) позволяет сделать вывод о том, что первые два 

слагаемые пропорциональны частоте вращения смесителя n в третьей степени, а 

последнее прямо пропорционально n. 

 

Рисунок 2.10. График зависимости полной мощности N0 от лопасти от длины лопасти l и 

частоты вращения ротора n 

 

Таким образом, полученная зависимость (2.70) позволяет определить 

полную мощность, затрачиваемую смесителем в зависимости от его 

технологических и конструктивных параметров [93]. Анализ зависимости полной 

мощности, затрачиваемой роторным смесителем (рис. 2.10) при изменении 

значений  частоты вращения ротора и длины используемых лопастей показал, что: 

- минимальное значение мощности, равное 850 Вт достигается при 

использовании лопастей длиной 0,18 м и частоте вращения ротора 0,32 с
-1

; 

- максимальное значение мощности, равное 1,86 кВт достигается при 

использовании лопастей длиной 0,14 м и частоте вращения ротора 0,55 с
-1

; 
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- при увеличении длины лопастей в 1,2 раза снижается потребляемая 

смесителем мощность в 1,3 раза, а при увеличении частоты вращения ротора в 1,7 

раза потребляемая смесителем мощность возрастает в 1,8 раза.  

 

2.4. Аналитические исследования изменения концентрации  

крупного заполнителя в процессе смешивания бетонной смеси лопастями 

смесителя 

 

При аналитическом описании процесса изменения концентрации крупного 

заполнителя при смешивании бетонной смеси предположим, что данный процесс 

является линейным и для него справедлив принцип суперпозиции, а также 

свойство аддитивности. Данное свойство позволяет рассматривать поток частиц 

крупного заполнителя при последовательном воздействии на него каждой лопасти 

смесителя. Поэтому процесс смешивания в смесителе рассмотрим в рамках 

ячеистой модели, при этом в качестве ячейки примем лопасть смесителя и 

допустим, что в пределах каждой лопасти частицы заполнителя бетонной смеси 

идеально перемешиваются [101]. 

В рамках модели идеального смешивания изменение концентрации 

выделенной компоненты смеси (частица крупного заполнителя) будет 

описываться дифференциальным уравнением: 

𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑡
=

𝑞𝑖

𝑉𝑖
∙  𝐶0,𝑖 − 𝐶𝑖 ,                                         (2.71) 

здесь i – индекс, нумерующий порядковый номер лопасти, и изменяющийся в 

пределах от 1 до z (z- число лопастей смесителя); 

qi - объемная скорость подачи материала на i-ую лопасть смесителя; 

Vi - внутренний объем материала перемещаемый i-ой лопастью смесителя; 

C0,i – начальное значение характеристики ключевого компонента i-ой 

лопасти смесителя. 
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В силу идентичности геометрических размеров каждой лопасти смесителя 

естественно предположить равенство объемов перемещаемого материала каждой 

лопастью смесителя. На основании данного факта имеем: 

𝑉𝑖 = 𝜋 ∙ 𝑅0
2 ∙ 𝑙 = const,                                           (2.72) 

Объемная подача материала на i лопасть смесителя определяется 

соотношением: 

𝑞𝑖 =
𝑉𝑚
𝑧 ∙ 𝑡𝑖

,                                                        (2.73) 

где    Vm – объем материала, заполняющий корпус смесителя; 

𝑡𝑖  - время пребывания материала в зоне воздействия i-ой лопасти смесителя; 

z - число лопастей установленных на смеситель. 

При этом: 

𝑉𝑚 = 𝜋 ∙  𝑅2
2 − 𝑅1

2 ∙ 𝐻1 ,                                               (2.74) 

здесь R2 и R1 – соответственно внешний и внутренний радиусы смесительной 

чаши; 

H1 – высота слоя смешиваемого материала. 

𝑡𝑖 =
𝑙

𝑈𝑖
.                                                             (2.75) 

Подстановка (2.36) в (2.75) с учетом (2.28) приводит к следующему 

результату: 

𝑡𝑖 =
𝑙

𝜔𝑖 ∙ 𝑅0∙ 1 +  
𝑦0

𝑅0
 

2
=

𝑙 ∙ 𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝛺 ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝑅0 1 +  
𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0
 

2

.           2.76  

Обозначим 
𝑞𝑖

𝑉𝑖
 через βi и вычислим это соотношение: 

𝛽𝑖 =
𝑞𝑖

𝑉𝑖
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝛺 ∙ 𝐻1 ∙ 𝑅0 ∙  1 +  
𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0
 

2

∙  𝑅2
2 − 𝑅1

2 

𝑅0
2 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑆

∙ 𝑅𝑖 ,         (2.77) 
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С учетом выражения (2.13) формула (2.77) принимает следующий вид: 

𝛽𝑖 =

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝛺 ∙ 𝐻л ∙ 𝑅0 ∙  1 +  
𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0
 

2

𝑅0
2 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑆

𝑅𝑖 ∙ 

∙
𝑟0

5/2 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0 ∙  𝑔 ∙ 𝐻𝑘 
1/2

 𝑅 − 𝑟0 
1/2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝛺 ∙ 𝐻0

,                                 (2.78) 

С учетом (2.7) выражение (2.78) принимает вид: 

𝛽𝑖 =
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑟0

5/2 ∙ 𝑛0 ∙ 𝑅𝑖

𝑅0 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑆

 
 1 +  

𝑆
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0

 
2

 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑘

𝑅 − 𝑟0
,          (2.79) 

Соотношение (2.79) можно представить в виде: 

𝛽𝑖 = 𝛽0 ∙ 𝑅𝑖 .                                               (2.80) 

здесь введено следующее обозначение: 

𝛽0 =
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑟0

5/2
∙ 𝑛0

𝑅0 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑆
∙
 
 1 +  

𝑆
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0

 
2

 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑘

𝑅 − 𝑟0
,                 (2.81) 

Процесс изменения концентрации крупного заполнителя был рассмотрен 

для случая установки лопастей, имеющих криволинейную поверхность в форме 

геликоида (рис. 2.11). В результате вращения ротора по часовой стрелке лопасти с 

номерами 1-3 осуществляют перемещение смеси по винтовой траектории, 

заданной поверхностью лопасти, от периферии к центру смесительной чаши. 

Лопасти с номерами 4-6 осуществляют перемещение смеси по винтовой 

траектории в направлении от центра смесительной чаши к еѐ периферии. 

При движении смеси от периферии к центру изменение концентрации 

заполнителя в смеси на основании выражений (2.71), (2.77), (2.80) будет 

описываться дифференциальным уравнением: 

𝑑С𝑖

𝑑𝑡
= 𝛽𝑖 ∙  𝐶𝑖−1 − 𝐶𝑖 , 𝑖 = 1,2,3.                                  (2.82) 
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Найдем решение дифференциального уравнения (2.82), которое описывает 

изменение концентрации заполнителя при движении смеси по поверхности 

первой лопасти (i = 1). 

𝑑𝐶1

𝑑𝑡
= 𝛽1 ∙  𝐶0 − 𝐶1 ,                                            (2.83) 

Решение дифференциального уравнения (2.83) имеет вид: 

ln С0 − С1 𝑡  = − 𝛽1 ∙ 𝑡 + 𝐴1,                                 (2.84) 

где     A1 – постоянная интегрирования, значение которой можно определить из 

следующего начального условия: 

при t = 0                                   𝐶𝑖 𝑡 = 0, i= 1, 2, 3, 4, 5, 6.                             (2.85) 

Применив условие (2.85) для значения i = 1 находим, что 

ln 𝐶0 = 𝐴1.                                                  (2.86) 

Подстановка (2.86) в соотношение (2.84) позволяет получить следующий 

результат: 

𝐶1 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 − 𝑒−𝛽1∙𝑡 ,                                   (2.87) 

здесь C0 – начальное значение концентрации щебня, поступающего на первую 

лопасть смесителя. 

 

Рисунок 2.11. Расчетная схема установки лопастей смесителя для организации винтового 

движения смеси по геликоидной поверхности криволинейных лопастей;   

* - точка начальной загрузки щебня 
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На основании соотношения (2.82) можно получить дифференциальное 

уравнение, описывающее изменение концентрации щебня при движении смеси по 

поверхности второй лопасти: 

𝑑𝐶2

𝑑𝑡
= 𝛽2 ∙  𝐶1 − 𝐶2 ,                                       (2.88) 

Подстановка (2.87) в (2.88) приводит к следующему неоднородному 

дифференциальному уравнению первого порядка: 

𝑑𝐶2

𝑑𝑡
+ 𝛽2 ∙ 𝐶2 = 𝛽2 ∙ 𝐶0 ∙  1 − 𝑒−𝛽1∙𝑡 .                      (2.89) 

Решение уравнения (2.89) имеем в виде: 

𝐶2 𝑡 = 𝜙2 𝑡 ∙ 𝑒−𝛽2𝑡 ,                                      (2.90) 

где неизвестная функция ϕ2(t) удовлетворяет уравнению 

𝑑𝜙2

𝑑𝑡
= 𝛽2 ∙ 𝐶0 ∙  𝑒𝛽2∙𝑡 − 𝑒 𝛽2−𝛽1 

𝑡
 .                         (2.91) 

Интегрирование (2.91) приводит к соотношению: 

𝜙2 𝑡 = 𝐶0 ∙  𝑒𝛽2∙𝑡 −
𝛽2

𝛽2 − 𝛽1
∙ 𝑒 𝛽2−𝛽1 ∙𝑡 + 𝐴2,           (2.92) 

Подстановка соотношение (2.92) в формулу (2.90) приводит к следующему: 

𝐶2 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 −
𝛽2

𝛽2 − 𝛽1
∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡 + 𝐴2 ∙ 𝑒−𝛽2∙𝑡 ,             (2.93) 

где А2 - постоянная интегрирования, значение которой можно определить, 

воспользовавшись условием (2.85). 

Применив (2.85) к (2.93) получаем: 

𝐴2 =
𝐶0 ∙ 𝛽1

𝛽2 − 𝛽1
.                                                   (2.94) 

Подстановка (2.94) в (2.93) позволяет получить следующую формулу: 

𝐶2 𝑡 =
𝐶0

𝛽2 − 𝛽1
∙  𝛽1 ∙ 𝑒−𝛽2∙𝑡 − 𝛽2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡 + 𝐶0.           (2.95) 

Согласно (2.82) уравнение, описывающее изменение концентрации 

заполнителя в смеси при движении по поверхности третьей лопасти, имеет вид: 

𝑑𝐶3

𝑑𝑡
= 𝛽3 ∙  𝐶2 − 𝐶3 .                                      (2.96) 
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Подстановка результата (2.95) в (2.96) позволяет получить уравнение вида: 

𝑑𝐶3

𝑑𝑡
+ 𝛽3 ∙ 𝐶3 =

𝛽3

𝛽2 − 𝛽1
∙ 𝐶0 ∙  𝛽1 ∙ 𝑒−𝛽2 ∙𝑡 − 𝛽2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡 + 𝐶0.     (2.97) 

Решение уравнения (2.92) представим в виде: 

𝐶3 𝑡 = 𝜙3 𝑡 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡 ,                                     (2.98) 

здесь искомая функция ϕ3(t) согласно (2.97) удовлетворяет уравнению: 

𝑑𝜙3

𝑑𝑡
= 𝛽3 ∙ 𝐶0 ∙  𝑒𝛽3∙𝑡 +

𝛽1

𝛽2 − 𝛽1
𝑒 𝛽3−𝛽2 ∙𝑡 −

𝛽2

𝛽2 − 𝛽1
𝑒 𝛽3−𝛽1 ∙𝑡 .    (2.99) 

Решение уравнения (2.99) имеет вид: 

𝜙3 𝑡 = 𝐶0 ∙  𝑒𝛽3∙𝑡 +
𝛽3∙𝛽1 ∙ 𝑒 𝛽3−𝛽2 ∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 
−

𝛽3 ∙ 𝛽2𝑒
 𝛽3−𝛽1 ∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 + 

+𝐴3,                                                          (2.100) 

где    А3 - постоянная интегрирования. 

Подстановка (2.100) в (2.98) позволяет получить следующее соотношение: 

𝐶3 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 +
𝛽3 ∙ 𝛽1𝑒

−𝛽2∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 
−

𝛽3 ∙ 𝛽2𝑒
−𝛽1∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 + 

+𝐴3 ∙ 𝑒
−𝛽3∙𝑡 .                                             (2.101) 

Для определения значения постоянной интегрирования воспользуемся 

условием (2.85). Применив данное условие к (2.101) получаем следующее 

выражение: 

𝐴3 = −𝐶0 ∙
𝛽1 ∙ 𝛽2

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
.                       (2.102) 

Подстановка (2.102) в (2.101) позволяет формуле (2.101) придать 

окончательный вид: 

𝐶3 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3𝑒

−𝛽1∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
+

𝛽1 ∙ 𝛽3𝑒
−𝛽2∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 
 − 

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2𝑒

−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 ,                         (2.103) 

Изменение концентрации крупного заполнителя (щебня) в результате 

движения смеси по поверхности четвертой лопасти смесителя. Согласно 
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расчетной схемы (рис.2.11), искомое изменение концентрации описывается 

уравнением: 

𝑑𝐶4

𝑑𝑡
+ 𝛽3 ∙ 𝐶4 = 𝛽3 ∙ 𝐶3.                                  (2.104) 

Подстановка (2.103) в (2.104) позволяет получить уравнение: 

𝑑𝐶4

𝑑𝑡
+ 𝛽3 ∙ 𝐶4 = 𝛽3 ∙ 𝐶0 ∙ 

∙  1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3𝑒

−𝛽1∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
+

𝛽1 ∙ 𝛽3𝑒
−𝛽2∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 
 − 

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2𝑒

−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 .                                        (2.105) 

Решение уравнения (2.105) представим в виде: 

𝐶4 𝑡 = 𝜙4 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡 .                                         (2.106) 

Неизвестная функция ϕ4(t) удовлетворяет при этом следующему уравнению: 

𝑑𝜙4

𝑑𝑡
= 𝐶0 ∙  𝛽3 ∙ 𝑒𝛽3∙𝑡 −

𝛽2 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑒 𝛽3−𝛽1 ∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
+

𝛽1 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑒 𝛽3−𝛽2 ∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 
−  

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 .                                     (2.107) 

Интегрирование (2.107) приводит к следующему результату: 

𝜙4 = 𝐶0 ∙  𝑒𝛽3∙𝑡 −
𝛽2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒 𝛽3−𝛽1 ∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
2

+
𝛽1 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒 𝛽3−𝛽2 ∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 
2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 

−  

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 + 𝐴4.                           (2.108) 

Подстановка (2.108) в (2.107) позволяет получить следующее выражение: 

𝐶4 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
2

+
𝛽1 ∙ 𝛽3

2𝑒−𝛽2∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 
2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 

−  

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
 + 𝐴4 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡 .                (2.109) 
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Применив начальное условие (2.85) к (2.109) получим уравнение для 

определения величины А4: 

𝐶0 ∙  1 −
𝛽3

2

𝛽2 − 𝛽1
∙  

𝛽2

 𝛽3 − 𝛽1 
2
−

𝛽1

 𝛽3 − 𝛽2 
2
  + 𝐴4 = 0.   (2.110) 

Решая (2.110) относительно величины 𝐴4 получим результат: 

𝐴4 = −𝐶0 ∙
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙  3 ∙ 𝛽3

2 − 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 2 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 + 𝛽1 ∙ 𝛽2 

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 

2
.  (2.111) 

Подстановка найденного значения (2.111) в (2.109) приводит к 

соотношению, которое определяет изменение концентрации заполнителя (щебня) 

при движении бетонной смеси по поверхности четвертой лопасти смесителя: 

𝐶4 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽2 
2

+
𝛽1 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽2∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 
2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 

−  

−
𝛽1 ∙ 𝛽2∙𝛽3 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
− 

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙  3 ∙ 𝛽3

2 − 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 2 ∙ 𝛽1∙𝛽3 + 𝛽1 ∙ 𝛽2 

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

2
∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡 .    (2.112) 

Для нахождения изменения концентрации щебня в результате движения 

смеси по поверхности пятой лопасти, рассматриваемого смесителя, необходимо 

найти решение следующего дифференциального уравнения: 

𝑑𝐶5

𝑑𝑡
+ 𝛽2 ∙ 𝐶5 = 𝛽2 ∙ 𝐶4.                                   (2.113) 

С учетом (2.112) уравнение (2.113) принимает вид: 

𝑑𝐶5

𝑑𝑡
+ 𝛽2 ∙ 𝐶5 = 𝛽2 ∙ 𝐶0 ∙ 

∙  1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 ∙  𝛽3 − 𝛽2 
2

+
𝛽1 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽2∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 
2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 

−
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽2 ∙  𝛽3 − 𝛽1 
−  

 −
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙  3 ∙ 𝛽3

2 − 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 2 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

2
 .      (2.114) 

 

 

 



73 
 

Решение дифференциального уравнения (2.114) удовлетворяющее 

начальным условиям (2.85) для значения индекса i=5 имеет следующий вид: 

𝐶5 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 −
𝛽2

2 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 

2
+  

+
𝑒−𝛽2∙𝑡 ∙  3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 − 𝛽1 ∙ 𝛽3 − 4 ∙ 𝛽2

2 + 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 

 𝛽2 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
 

 +𝛽1 ∙ 𝛽2
2 ∙ 𝑡 − 𝛽2

3 ∙ 𝑡 + 𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 𝛽1𝛽3

2

 𝛽2 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
 

+
𝑒−𝛽3∙𝑡 ∙  𝛽1 ∙ 𝛽2 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 4 ∙ 𝛽3

2 − 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑡 +  

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
 

 
 +𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽3

3 ∙ 𝑡 − 𝛽2 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑡 ∙ 𝛽1𝛽2

2

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
 .             (2.115) 

Изменение концентрации наполнителя бетонной смеси в результате 

движения смеси по поверхности шестой лопасти смесителя будет описываться 

следующим дифференциальным уравнением:  

𝑑𝐶6

𝑑𝑡
+ 𝛽1 ∙ 𝐶6 = 𝛽1 ∙ 𝐶5.                                        2.116  

С учетом соотношения (2.115) уравнение (2.116) принимает вид: 

𝑑𝐶6

𝑑𝑡
+ 𝛽1 ∙ 𝐶6 = 𝛽1 ∙ 𝐶0 ∙  1 −

𝛽2
2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽2 − 𝛽1 

2
+

𝑒−𝛽2∙𝑡

 𝛽2 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
∙  

∙  3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 − 𝛽1 ∙ 𝛽3 − 4 ∙ 𝛽2
2 + 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽1 ∙ 𝛽2

2 ∙ 𝑡 − 𝛽2
3 ∙ 𝑡 +  

 +𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3

2 +
𝑒−𝛽3∙𝑡

 𝛽3 − 𝛽1 
2 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
∙  𝛽1 ∙ 𝛽2 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 4 ∙ 𝛽3

2 − 

  −2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑡 + 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽3

3 ∙ 𝑡 − 𝛽2 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑡 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2

2 .  (2.117) 

Решение неоднородного дифференциального уравнения первого порядка 

(2.117) удовлетворяющее начальному условию (2.83) для значения индекса i = 6 

имеет вид: 

𝐶6 𝑡 = 𝐶0 ∙  1 −
𝑒−𝛽1∙𝑡 ∙ 𝛽2

2 ∙ 𝛽3
2

 𝛽2 − 𝛽1 
3 ∙  𝛽3 − 𝛽1 

3
∙  𝛽2 ∙ 𝛽3 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 + 5 ∙ 𝛽1

2 −   

 −3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 − 𝛽1
2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝑡 + 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽1

3 ∙ 𝑡 − 𝛽1
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 − 
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−
𝑒−𝛽2∙𝑡 ∙ 𝛽1

2 ∙ 𝛽3
2

 𝛽2 − 𝛽1 
3 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
∙  3 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 − 5 ∙ 𝛽2

2 −  

 −𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽1 ∙ 𝛽2
2 ∙ 𝑡 − 𝛽2

3 ∙ 𝑡 + 𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 −

𝑒−𝛽3∙𝑡 ∙ 𝛽1∙
2𝛽2

2

 𝛽3 − 𝛽1 
3 ∙  𝛽3 − 𝛽2 

3
∙ 

∙  𝛽1 ∙ 𝛽2 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 5 ∙ 𝛽3
2 − 3 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 +   

  + 𝛽1 ∙ 𝛽2
2 ∙ 𝑡 − 𝛽2

3 ∙ 𝑡 + 𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡  .                        (2.118)  

Таким образом, полученные выражения (2.87), (2.95), (2.103), (2.112), 

(2.115), (2.118) описывают изменение концентрации крупного заполнителя в 

области контакта лопастей со смесью за время движения бетонной смеси по 

поверхности соответствующей лопасти (2.76). 

Процесс смешивания компонентов является линейным процессом и 

подчиняется принципу суперпозиции. На основании сказанного изменение 

концентрации выделенной компоненты смеси (щебня) при движении бетонной 

смеси от расстояния R2 до R1 и обратно в кольцевой зоне движения первой и 

шестой лопастей смесителя будет определяться следующим соотношением: 

𝐶К1
= 𝐶1 𝑡1 + 𝐶6 𝑡1 ,                                        (2.119) 

В свою очередь изменение концентрации заполнителя в кольцевой зоне 

движения второй и пятой лопастей смесителя определяется соотношением: 

𝐶К2
= 𝐶2 𝑡2 + 𝐶5 𝑡2 ,                                       (2.120) 

а изменение концентрации щебня в кольцевой зоне движения третьей и четвертой 

лопастей смесителя определяется соотношением: 

𝐶К3
= 𝐶3 𝑡3 + 𝐶4 𝑡3 ,                                      (2.121) 

здесь ti(i=1, 2, 3) среднее значение времени, определяемое соотношением (2.76). 

Для конструктивных параметров лабораторной установки при частоте 

вращения ротора n=0,55с
-1

 находим, что: 

𝐶К1
= 0,8 𝐶0,     𝐶К2

=0,70𝐶0,      𝐶К3
=0,67𝐶0.                        (2.122) 

где    С0 - начальное значение концентрации щебня при попадании на первую 

лопасть смесителя. 
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Таким образом, полученные соотношения (2.122) определяют 

относительное изменение концентрации заполнителя в смесительной чаше в 

результате перемещения смеси от периферии к центру и обратно. 

 

2.5. Выводы 

 

1. Получено соотношение для определения размера выпускного отверстия 

конического загрузочного устройства в зависимости от конструктивно-

технологических параметров роторного смесителя. Его анализ показал, что для 

обеспечения рационального режима загрузки крупного заполнителя в 

смесительную чашу при частоте вращения ротора    0,5 с
-1

 (около 30 мин
-1

) радиус 

выпускного отверстия бункера должен  варьироваться от 0,044м до 0,063м. 

2. Проведено моделирование винтового движения смеси по криволинейной 

поверхности лопасти геликоидного типа, которое образуется в результате 

вращения ротора с лопастями в смесительной чаше. Установлено, что при 

увеличении шага винта лопасти в 2 раза частота вращения материала по ней 

уменьшается в 2 раза, а при увеличении частоты вращения ротора в 1,7 раза 

частота вращения материала по поверхности лопасти для всех величин шага 

лопасти и их расстояний от оси вращения ротора также увеличиваются в 1,7 раза. 

3. Получено соотношение, показывающее величину мощности, 

затрачиваемой на преодоление силы трения бетонной смеси по поверхности всех 

лопастей смесителя, с учетом их длины и частоты вращения ротора. Анализ 

полученной зависимости показал, что при увеличении частоты вращения ротора в 

1,7 раза мощность, затрачиваемая на преодоление силы трения при использовании 

лопастей минимальной длины, возрастает в 2,6 раза, а при использовании 

лопастей максимальной длины возрастает в 2,4 раза. Это можно объяснить тем, 

что винтовое движение материала при максимальной длине лопастей образуется 

при меньшей площади контакта материала с поверхностью лопастей. 

4. Выявлено, что мощность, затрачиваемая на приведение во вращательное 

движение бетонной смеси по геликоидным поверхностям всех лопастей в 
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зависимости от конструктивных и технологических параметров смесителя при 

увеличении частоты вращения ротора с 0,32 с
-1

 до 0,55 с
-1

 увеличится в 1,2 раза 

при использовании лопастей длиной 0,14 м по сравнению с  лопастями длиной 

0,18 м. 

5. Анализ зависимости мощности, затрачиваемой смесителем на 

преодоление силы сопротивления сдвигу материала по боковым граням лопасти в 

зависимости от длины лопасти и частоты вращения ротора показал, что при 

увеличении частоты оборотов ротора с 0,32 с
-1

 до 0,55 с
-1

 при использовании 

лопастей длиной 0,14 м, мощность возрастает в 1,7 раза достигнув 1,85 кВт. А при 

использовании лопастей длиной 0,18 м достигает 1,4 кВт, что в 1,3 раза меньше 

чем при лопастях длиной 0,14 м.   

6. Получено соотношение, позволяющее определить полную мощность, 

затрачиваемую смесителем в зависимости от его технологических и 

конструктивных параметров. Его анализ показывает, что: 

- максимальное значение мощности, равное 1,86 кВт достигается при 

использовании лопастей длиной 0,14 м и частоте вращения ротора 0,55 с
-1

; 

- минимальное значение мощности, равное 0,85 кВт достигается при 

использовании лопастей длиной 0,18 м и частоте вращения ротора 0,32 с
-1

; 

- при увеличении длины лопастей в 1,2 раза снижается потребляемая 

смесителем мощность в 1,3 раза, а при увеличении частоты вращения ротора в 1,7 

раза потребляемая смесителем мощность возрастает в 1,8 раза. 

7. Получены соотношения, определяющие относительное изменение 

концентрации заполнителя в смесительной чаше в результате перемещения смеси 

от периферии к центру и обратно. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА 

СМЕШИВАНИЯ И КОНСТРУКЦИИ РОТОРНОГО СМЕСИТЕЛЯ С 

ЛОПАСТЯМИ ГЕЛИКОИДНОГО ТИПА 

 

3.1. Определение цели и задач экспериментальных исследований роторного 

смесителя с лопастями геликоидного типа 

 

Проведенные теоретические исследования, а так же анализ различных 

конструкций роторных бетоносмесителей принудительного действия позволили 

установить и конкретизировать виды смесительных устройств и значения 

основных технологических параметров, соответствующих определенному 

качеству получаемых бетонных смесей. Для подтверждения данных 

теоретических предпосылок необходимо экспериментальным путем определить 

зависимость между качеством получаемых бетонных смесей и основными 

конструктивно-технологическими параметрами смесителя, что позволит 

направленно регулировать рассматриваемые параметры для достижения заданных 

характеристик бетонных смесей и изделий, получаемых из них. 

Целью проведения экспериментальных исследований является: выявление 

рациональной конструкции установки, определение характера влияния 

предлагаемой конструкции смесительного аппарата на движение исходных 

компонентов в смесителе и технологических режимов работы машины при 

максимальном качестве готового бетона и минимальном энергопотреблении. 

Таким образом, можно определить задачи экспериментальных 

исследований: 

- выявить зависимость между основными конструктивными параметрами 

машины и показателями его энергоэффективности; 

- определить взаимосвязь между режимами работы смесителя и процессом 

смешивания исходных компонентов и их влияние на качество готового бетона. 
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Для точного и корректного осуществления экспериментальных 

исследований процесса смешивания был составлен алгоритм, представленный на 

рисунке 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Алгоритм проведения экспериментальных исследований 
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Для выполнения поставленных задач экспериментального исследования по 

процессу смешивания в роторном смесителе с лопастями геликоидного типа 

необходимо выполнить следующие работы: 

1. Разработать и изготовить экспериментальную установку смесителя, 

оснащенного лопастным аппаратом новой конструкции и устройством, 

обеспечивающим рациональный режим загрузки крупного заполнителя. 

2. Обосновать и выбрать конструктивные и технологические параметры 

смесителя, подвергающиеся варьированию и контролю при проведении 

экспериментальных исследований. 

3. Выбрать методику, обеспечивающую эффективную оценку качества 

процесса смешивания в установке. 

4. Выбрать план проведения многофакторного эксперимента, установить 

уровни и интервалы варьирования факторов, оказывающих влияние на функции 

отклика. 

5. Подобрать измерительное оборудование и методики замера выходных 

параметров. 

6. Провести эксперименты и анализ полученных данных. 

 

3.2. Выбор и описание методики при проведении экспериментальных 

исследований смесителя 

 

При планировании экспериментов, с целью обеспечения оптимальных 

условий получения выходных параметров и минимизации числа проводимых 

опытов, был принят ПФЭ ЦКРП 2
3
, так как данный тип плана полного факторного 

эксперимента наиболее адекватно применять для исследования динамических 

процессов при минимизации систематических ошибок, связанных с 

неадекватностью представления результатов полиномами второго порядка [1, 96, 

114]: 
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                    (3.1) 

где    y – исследуемый параметр; 

0a  – нулевой коэффициент; 

1 2, ... ka a a  – линейные коэффициенты; 

12 23 1,k, ... ka a a   – коэффициенты парного взаимодействия; 

11 22 ,k, ... ka a a
 
– коэффициенты при квадратном взаимодействии факторов; 

1 2, ... kx x x  – факторы варьирования. 

Адекватность модели проверялась по критерию Фишера (F-критерий), при 

котором проверка коэффициентов сводится к сравнению с табличными 

значениями [1, 96]. Проверка на значимость коэффициентов производится [96, 

114] по формуле: 

 

,

j

j

a

a
t

s


                                                         (3.2) 

где     ja
s  – квадратичная ошибка. 

Порядок проведения опытов определялся случайным образом для 

минимизации влияния систематических ошибок (табл. 3.1). 

Суммарные погрешности контроля случайная casex  и систематическая 

device  вычисляются [93]: 

    
2 2( ) ( )case devicex x    

.
                                            (3.3) 

Число повторных опытов при проведении эксперимента определяется: 

 

2

2
4 n

device

N n



    .                                                  (3.4) 

где     n  – количество измерений; 
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n  – величина погрешности без учета коэффициента Стьюдента. 

Таблица 3.1 

Матрица планирования ПФЭ ЦКРП 2
3
 

Номер опыта 
План 

х1 х2 х3 

1 -1,0 -1,0 -1,0 

2 1,0 -1,0 -1,0 

3 -1,0 1,0 -1,0 

4 1,0 1,0 -1,0 

5 -1,0 -1,0 1,0 

6 1,0 -1,0 1,0 

7 -1,0 1,0 1,0 

8 1,0 1,0 1,0 

9 -1,68 0,0 0,0 

10 1,68 0,0 0,0 

11 0,0 -1,68 0,0 

12 0,0 1,68 0,0 

13 0,0 0,0 -1,68 

14 0,0 0,0 1,68 

15 0,0 0,0 0,0 

16 0,0 0,0 0,0 

17 0,0 0,0 0,0 

18 0,0 0,0 0,0 

19 0,0 0,0 0,0 

20 0,0 0,0 0,0 

 

Уровни варьирования факторов были выбраны таким образом, чтобы любое 

их сочетание, предусмотренное планом, было реализуемо на разработанной 

установке роторного смесителя и учитывали реальные условия его работы [117]. 

 

3.3. Методика отбора проб полученной бетонной смеси, оценка еѐ качества 

при определении значений предела прочности на сжатие контрольных 

образцов бетона 

 

Оценку качества готовой бетонной смеси проводят для установления 

рациональной продолжительности перемешивания, а также для выявления 

эффективности конструктивных особенностей смесителей при испытаниях. 

В результате перемешивания в смесителе происходит взаимное 

перемещение частиц разных компонентов, находящихся до перемешивания 
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отдельно или в неоднородном состоянии. В идеализированном процессе мы 

должны получить такую смесь, в которой при взятии пробы из любой ее точки к 

каждой частичке одного из компонентов примыкают частицы других 

компонентов в количествах, определяемых исходным соотношением компонентов 

[75]. Так, если смешиваются три компонента, массы которых относятся как целые 

числа р:q:m, то в любом малом объеме, взятом в произвольной точке 

смесительной чаши, массы после идеального смешивания тоже должны 

относиться как р:q:m [128]. 

Такое идеальное взаиморасположение частиц в действительности не 

встречается, так как слишком велико число факторов, которые влияют на их 

взаимные перемещения и от которых, в конечном результате, зависит степень 

смешения. 

Для оценки качества смешивания одной случайной величиной смесь 

принято считать условно двухкомпонентной. Для этого необходимо выделить из 

готовой смеси один компонент, называемый ключевым, а все остальные 

объединить во второй условный компонент. По степени распределения ключевого 

компонента в массе второго условного компонента и судят о качестве смеси. 

Таким образом, в двухкомпонентной смеси случайной величиной X является 

содержание ключевого компонента в ее микрообъемах. 

Получившим наибольшее распространение в качестве критерия оценки 

качества смешивания при производстве бетона принято считать коэффициент 

неоднородности (вариации): 

𝑉𝑐 =
100

𝑐 
 

1

𝑛 − 1
 𝑐𝑖 − 𝑐  2, %.                                        (3.5) 

Отобранные для оценки пробы бетонной смеси, по которым производится 

статистическая оценка качества, должны быть представительными, т.е. иметь вес, 

который минимизирует случайные отклонения соотношения компонентов и не 

затушевывал общую картину распределения компонентов смеси по объему 

контрольного образца. 



83 
 

При снижении веса пробы, более точно может быть охарактеризовано 

качество готовой смеси. Однако уменьшать вес пробы бесконечно нельзя, даже 

при обладании самыми совершенными методиками ее анализа, так как неизбежно 

наступит момент, когда избыток или недостаток в пробе одного из компонентов, 

исчисляемый одной или несколькими его частицами, будет существенно 

сказываться на величине 𝑉𝑐 .  

Минимально допустимый вес пробы 𝐺м, обеспечивающий достоверность 

результатов оценки качества смеси, может быть рассчитан следующим образом. 

Пусть имеется идеально перемешанная смесь компонентов, состоящая из 

шарообразных частиц одинакового размера и веса. Тогда при заданной 

концентрации ключевого компонента С0 минимально необходимый вес пробы 

определится следующим образом: 

𝐺м =
𝑛ч ∙ 100

𝐶0
∙
𝜋

6
∙ 𝑑3𝜌, Н                                                       (3.6) 

где   d – диаметр частиц, составляющих смесь, м. 

При дозировании исходных компонентов и проб готовой смеси, полученной 

при экспериментальных исследованиях, использовались электронные весы CAS 

SW-10, имеющие погрешность измерений 0,5%. 

Прочность на сжатие, полученной в ходе эксперимента бетонной смеси, 

определяют по ГОСТ [39, 40]. Сущность определения прочности бетона состоит в 

измерении минимальных разрушающих усилий, специально изготовленных 

контрольных образцов бетона (рис. 3.2), нагружаемых с постоянной скоростью.  

Пробы бетонной смеси для изготовления образцов при контроле прочности 

бетона отбирают из рабочей зоны смесителя в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10181-2000 и ГОСТ 18105-2010 [40, 42]. 

При проведении оценочных испытаний бетона на прочность при сжатии 

образцы, имеющие форму куба, устанавливают в центр нижней опорной плиты 

пресса (рис. 3.3), ориентируясь по рискам, нанесенным на неѐ или используя 

специальное приспособление для центровки. 
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             а)                                                                   б) 

Рисунок 3.2. Контрольные образцы готового бетона: 

а) – до испытаний, б) – после испытаний 

 

Рисунок 3.3. Используемый при испытании образцов на прочность при сжатии  

пресс П-50 

 

Шаг шкалы силоизмерителя пресса подбирают из условия, что ожидаемое 

значение разрушающей нагрузки должно изменяться в интервале от 20% до 80% 

от максимальной нагрузки, допускаемой выбранной шкалой. Нагружение 

образцов проводят непрерывно с постоянной скоростью нарастания нагрузки до 

их разрушения. Время нагружения образца бетона до его разрушения должно 
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составлять не менее 30 с. Максимальное усилие, достигнутое прессом в процессе 

испытания, принимают за величину прочности испытываемого бетона.  

Прочность бетона на сжатие R, МПа, вычисляют с точностью до 0,1 МПа 

по формуле: 

𝑅 =
𝐹

𝐴
,                                                                       (3.7) 

где    F – разрушающая нагрузка, Н; 

A – площадь рабочего сечения образца, мм
2
; 

Прочность бетона при испытании серии образцов определяют как 

среднеарифметическое значение прочности всех испытанных образцов: 

- из двух образцов - по двум образцам; 

- из трех образцов - по двум образцам с наибольшей прочностью; 

- из четырех образцов - по трем образцам с наибольшей прочностью; 

- из шести образцов - по четырем образцам с наибольшей прочностью. 

При отбраковке дефектных образцов прочность бетона в серии определяют 

по всем оставшимся образцам, если их не менее двух. 

 

3.4. Характеристика физико-механических и технологических свойств 

бетонной смеси, получаемой в результате проведения экспериментальных 

исследований 

 

В результате проведения исследований процесса смешивания в 

экспериментальной установке роторного смесителя принудительного действия 

была поставлена задача получения бетона класса В15. 

Согласно ГОСТ 26633-2012 (Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 

Технические условия) [43] смесь должна иметь следующий состав на 1м
3
 готового 

бетона: 

- портландцемент ПЦ 400-Д20 – 400 кг; (15-17%); 

- песок кварцевый (0,5-2,5 мм) – 550 кг; (23-25%); 

- щебень гранитный (5-20 мм) – 1270 кг; (48-51%); 
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- вода – 190 кг. (7-9%). 

В бетонную смесь также дополнительно вносятся пластификаторы, 

стабилизаторы и присадки, увеличивающие прочность, морозостойкость и другие 

технологические свойства бетона. Во время проведения экспериментов они не 

вносились и при определении качества готового бетона их влияние не 

рассматривалось и поэтому качество смешивания в установке непосредственно 

влияло на прочностные свойства готового бетона, по которым велась оценка 

эффективности работы смесителя. 

Для проведения исследований в качестве вяжущего материала применялся 

портландцемент ПЦ 400-Д20, а заполнителями являлись - кварцевый песок 

фракции от 0,5 до 2,5 мм и гранитный щебень фракции 5-10 мм. Соотношение 

компонентов составляло: цемент – 1 часть, песок – 1,4 части, щебень – 3,2 части, 

вода – 0,5 части.  

Полученный бетон должен обладать следующими техническими 

характеристиками: 

- плотность – 2300-2400 кг/м
3
; 

- предел прочности на сжатие – 19,6 МПа; 

- водонепроницаемость – W4; 

- морозостойкость – F100; 

- подвижность – П-2; 

 

3.5. Описание экспериментальной смесительной установки, средств и 

оборудования для контроля и регистрации параметров еѐ работы 

 

Для исследования процесса смешивания компонентов при получении 

различных бетонных смесей была спроектирована и изготовлена 

экспериментальная установка роторного смесителя принудительного действия, 

отличающаяся от имеющихся на предприятиях, новой конструкцией 

смесительных органов (лопасти геликоидного типа с криволинейной формой 
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поверхности) и устройством, обеспечивающим рациональный режим загрузки 

крупного заполнителя.  

При исследовании процесса смешивания, кроме экспериментальной 

установки (рис. 3.4), использовалось специальное оборудование, позволяющее 

осуществлять контроль, регулировку технологических и энергетических 

параметров и режимов работы установки смесителя в заданных рамках, а также 

обеспечивать достаточную точность измерения получаемых данных.  

Общий вид экспериментальной установки роторного смесителя, 

используемой при изучении процесса смешивания, определении основных 

факторов, оказывающих влияние на эффективность работы, а также на 

энергопотребление, представлен на рис. 3.4, 3.5. 

 

Параметры экспериментальной лабораторной установки 

Геометрические параметры смесительной чаши:  

внешний диаметр кольцеобразной смесительной зоны…..... 880 мм 

внутренний диаметр кольцеобразной смесительной зоны ... 340 мм 

высота рабочей зоны ………………………………………… 120 мм 

Частота вращения ротора……………..………………………..... до 40 мин
-1

 

Количество лопастей на роторе…..…………………………….... 6 

Угол установки лопастей относительно вертикальной оси……. от 0° до 90° 

Длина лопасти…………………………………………………… от 140 до 180 мм  

Высота лопасти………………………………………………….. 100 мм 
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а)                                

 

б)                     в)    

 

Рисунок 3.4. Экспериментальная установка:  
а, б – общий вид; в – смесительная чаша с ротором 

1 – корпус, 2 – смесительная чаша, 3 – крышка, 4 – загрузочный бункер, 5 – электродвигатель,  

6 – натяжное устройство, 7 – подшипниковый узел; 8 – вертикальный вал, 9 – муфта, 10 – редуктор,  

11 – ременная передача, 12 – роторная звездочка, 13 – кронштейн, 14 – лопасть, 15 – шиберная заслонка 

разгрузочного отверстия 
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Рисунок 3.5. Роторный смеситель принудительного действия:  
1 – корпус, 2 – смесительная чаша, 3 – крышка, 4 – загрузочный бункер, 5 – электродвигатель,                     

6 – натяжное устройство, 7 – подшипниковый узел; 8 – вертикальный вал, 9 – муфта, 10 – редуктор,                   

11 – ременная передача, 12 – роторная звездочка, 13 – кронштейн, 14 – лопасть, 15 – шиберная заслонка 

разгрузочного отверстия 
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Смешивающий аппарат (рис. 3.6) экспериментальной установки состоит из 

роторной звездочки, на которой закреплены на различном расстоянии по вылету 

кронштейны с лопастями для обеспечения перекрытия всей площади 

смесительной чаши. На каждый кронштейн устанавливается разработанная 

лопасть геликоидного типа с криволинейной поверхностью (рис. 3.7), 

обеспечивающая винтовую траекторию движения смеси. Лопасти имеют 

возможность установки под различными углами к вертикальной оси (от 0° до 

90°), величина которых подбирается из условия обеспечения максимального 

воздействия на перемешиваемые компоненты. В ходе проведения 

экспериментальных исследований использовались лопасти различной длины (рис. 

3.8). 

Бетоносмеситель (рис. 3.4, 3.5) работает следующим образом. Исходные 

компоненты подаются в смесительную чашу 2 через загрузочный бункер 4. 

Одновременно с подачей материалов происходит включение электродвигателя 5 

(N = 3 кВт, n = 1000 мин
-1

), который через клиноременную передачу 11 и редуктор 

10 передает крутящий момент на смешивающий аппарат, состоящий из роторной 

звездочки 12 с установленными на нем кронштейнами 13 и лопастями 14, 

имеющими криволинейную поверхность геликоидного типа. Расстояние 

установки лопастей от оси ротора определяется таким образом, чтобы при работе 

бетоносмесителя происходило полное перекрытие площади днища смесительной 

чаши. Под действием лопастей материал, находящийся в смесительной чаше, 

приводится в движение. Движение материала происходит по винтовой траектории 

криволинейной поверхности лопасти. 

В результате вращения ротора лопасти с номерами 1-3 (рис. 3.6) 

осуществляют перемещение смеси по криволинейной поверхности от периферии 

к центру цилиндрической смесительной чаши экспериментальной установки. 

Лопасти с номерами 4-6 осуществляют перемещение смеси по геликоидной 

поверхности в направлении от центра чаши к еѐ периферии. 
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Рисунок 3.6. Смешивающий аппарат смесителя: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – смешивающие лопасти геликоидного типа 

 

Рисунок 3.7. Кронштейн с лопастью геликоидного типа 
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Рисунок 3.8. Смешивающие лопасти геликоидного типа с криволинейной поверхностью 

 

Форма лопастей, а также способ их установки позволит задать материалу, 

загруженному в смеситель, траекторию движения одновременно в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, что придаст большую интенсивность процессу 

смешивания, повысит качество готовой смеси и сократит время, затрачиваемое на 

перемешивание. 

После смешивания происходит открывание шиберной заслонки 15 и 

выгрузка готовой бетонной смеси через разгрузочное устройство. Далее процесс 

повторяется. 

Включение, регулировка, контроль и снятие показаний процесса работы 

бетоносмесителя происходит при помощи оборудования, установленного в 

контрольно-измерительном шкафу (рис. 3.9). Шкаф состоит из эл. счетчика 

«Меркурий-230» 1, частотного преобразователя «Delta E-VFD037E43A» 2, 

автоматического 3-х полюсного выключателя 3, пусковой кнопки 4 и контактора 

5. 
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Рисунок 3.9. Контрольно-измерительный шкаф. 

1 – эл. счетчик «Меркурий-230», 2 – частотный преобразовать «Delta E-VFD037E43A»,                                 

3 – выключатель 3-х полюсной автоматический,  

4 – пусковая кнопка, 5 - контактор 

 

Регулировка частоты вращения электродвигателя производится с помощью 

частотного преобразователя «Delta E-VFD037E43A». Снятие значений 

потребляемой при работе установки электроэнергии осуществлялось эл. 

счетчиком «Меркурий-230». 

 

3.6. Выводы 

 

1. В соответствии с поставленными в работе задачами определена методика 

проведения экспериментальных исследований процесса получения бетонной 

смеси в роторном смесителе принудительного действия. 

2. Представлены физические и технологические характеристики исходных 

компонентов и получаемого материала. 

3. Для проведения экспериментов разработана и изготовлена лабораторная 

установка роторного смесителя принудительного действия с новой конструкцией 

1 

2 

3 

4 

5 
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лопастного аппарата и устройством, обеспечивающим рациональный режим 

загрузки крупного заполнителя. 

4. Подобрана контрольно-измерительная аппаратура, позволяющая 

регулировать режим работы установки и снятие показателей энергопотребления.  

5. Выбран и обоснован план проведения многофакторного эксперимента, 

определены уровни варьирования.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

БЕТОННОЙ СМЕСИ В РОТОРНОМ СМЕСИТЕЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ И АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1. Выбор и обоснование функций отклика и основных факторов, 

оказывающих влияние на процесс смешения 

 

Задача смешивания – равномерно распределить все компоненты по объему 

рабочей зоны смесителя, чтобы проба, взятая из любого места бетонной смеси, 

имела один и тот же состав. Кроме однородности бетонная смесь должна также 

обладать необходимой связностью, т.е. способностью формоваться без разрывов и 

расслоения. Эти свойства смеси обычно обеспечиваются правильным подбором 

состава бетона, качественным его перемешиванием. 

Для организации эффективного процесса смешивания и получения 

качественных бетонных смесей при минимально возможном энергопотреблении в 

смесителе необходимо организовать подбор рациональных параметров смешения 

исходных компонентов. При экспериментальных исследованиях процесса 

смешивания необходимо учесть влияние качества полученной смеси 

(концентрация крупного заполнителя C, %) на физико-механические свойства 

готового бетона (предел прочности на сжатие σ, МПа) и удельный расход 

электроэнергии  (q, кВт·ч/т). В связи с этим, целесообразно выбрать 

вышеперечисленные показатели (C, σ, q) функциями отклика регрессионных 

уравнений, полученных при проведении исследования влияния конструктивных и 

технологических параметров на процесс перемешивания при изготовлении 

бетонной смеси. 

Цикл работы лабораторной установки роторного смесителя 

принудительного действия при исследовании процесса смешивания состоит из: 

- времени загрузки смесительной чаши компонентами смеси (8-10 с);  

- времени, необходимого для качественного смешивания и получения 

готовой смеси (33-67 сек); 

- времени выгрузки готовой смеси  из смесительной чаши (10 сек). 
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На значения функций отклика уравнений регрессии в рассматриваемом 

роторном смесителе влияют следующие конструктивно-технологические 

параметры: 

 

𝐶, 𝜍, 𝑞 = 𝑓 𝐷, 𝑑, 𝐻0, 𝐻р, 𝑧, , 𝑙, 𝑅𝑜 ,𝛼, 𝐿, 𝐿𝑘 , 𝐾, 𝑛, 𝑡 ,                          (4.1) 

 

где    D – внешний диаметр рабочего объема смесительной чаши, м; 

d – внутренний диаметр рабочего объема смесительной чаши, м; 

H0 – высота смесительной чаши, м; 

Hр – высота рабочего объема смесительной чаши, м; 

z – количество лопастей, шт.; 

h – высота лопасти, м; 

l – длина лопасти, м; 

R0 – радиус закругления лопасти, м; 

a – угол установки лопастей относительно вертикальной оси, град; 

L – расстояние между серединами соседних лопастей, м; 

Lk – ширина кольцеобразной рабочей зоны смесительной чаши, м; 

K – коэффициент загрузки смесительной чаши; 

n – частота вращения ротора, мин
-1

; 

t – время смешивания, с. 

Для выявления значений основных факторов и уровней их варьирования 

(4.1) были проведены предварительные оценочные эксперименты с видеосъемкой  

процесса перемешивания на лабораторной установке роторного смесителя 

принудительного действия при различных режимах работы. 

Проведенный обзор конструкций существующих роторных смесителей 

принудительного действия выявил [14, 64], что наиболее рационально 

использовать соотношение диаметра его рабочей зоны к высоте смесительной 

чаши (D/H0) равным 4-5 [80, 128], следовательно, принимаем размеры 

смесительной чаши установки D=880 мм, H0=220 мм. 

Внутренний диаметр рабочего объема смесительной чаши d обусловлен 

конструкцией смесительного узла и соотносится с внешним диаметром D 
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смесительной чаши, как D/d=2,6, что укладывается в рамки значений 

существующих смесителей D/d=2,5-3,5, так для смесителей: СБ-79 – D/d=2,75; 

СБ-93 – D/d=2,9; СБ-80 – D/d=3,1; С-773 – D/d=3,5. Высота рабочего объема 

смесительной чаши Hр, как правило, составляет (0,5-0,8)H0 и примерно в 1,2 раза 

больше высоты лопастей h. Поэтому в лабораторной установке высота   

Hр = 120 мм. 

При теоретических исследованиях кинематики бетонной смеси по 

поверхности лопасти (п. 2.2) было предположено, что движение бетонной смеси 

будет осуществляться по криволинейной поверхности лопасти смесителя по 

винтовой траектории от одной лопасти к другой (рис. 2.4,  рис. 1.14-1.16), 

обеспечивая циркуляцию смеси от внутренней стенки смесительной чаши к 

внешней и обратно. 

Для определения характера взаимодействия лопастей различной длины с 

материалом при разной частоте вращения ротора проведена серия экспериментов 

с коэффициентом загрузки равным 0,5, как минимально целесообразном для 

смесителей принудительного действия [30, 118, 120]: 

1. Лопасти длиной 0,14 м: 

- частота вращения ротора 15
 
мин

-1
 (рис. 4.1); 

- частота вращения ротора 19
 
мин

-1 
(рис. 4.2); 

- частота вращения ротора 33
 
мин

-1 
(рис. 4.3); 

- частота вращения ротора 40
 
мин

-1 
(рис. 4.4). 

2. Лопасти длиной 0,18 м: 

- частота вращения ротора 19
 
мин

-1 
(рис. 4.5); 

- частота вращения ротора 33
 
мин

-1 
(рис. 4.6); 

- частота вращения ротора 40
 
мин

-1 
(рис. 4.7); 

- частота вращения ротора 40
 
мин

-1
, коэффициент загрузки 1,0

 
(рис. 4.8). 

При определении характера взаимодействия лопастей длиной 0,14 м с 

материалом анализ фотографий, полученных при раскадровке видеозаписи 

показал, что: 
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1. При частоте вращения ротора 15
 

мин
-1

 (рис. 4.1) бетонная смесь 

перемещается лопастью прямо перед ней по траектории ее вращения, не смещаясь 

в сторону (рис.4.1, а), что приводит к накоплению слоев смеси непосредственно 

перед лопастью (4.1. б-г), т.е. не обеспечивается винтовое движение материала и 

он медленно перемещается от одной лопасти к другой. 

а)  б)  

в)  г)      

Рисунок 4.1. Взаимодействие материала с лопастью длиной 0,14 м при частоте вращения 

ротора 15 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 

 

2. При наблюдении возникновения винтового движения смеси при частоте 

вращения ротора 19 мин
-1

 отображен начальный момент контакта внешней 

лопасти со смесью (рис. 4.2). В начальный момент (рис. 4.2, а-в) возникновение 

винтового движения смеси наблюдается на 1/2…2/3 длины лопасти. Далее (рис. 

4.2, г-д) винтовое движение формируется вдоль всей длины лопасти, при этом 

перемещая материал в радиальном направлении смесительной чаши, на что 



99 
 

указывает отсутствие материала за лопастью и заполнение следа от воздействия 

на материал предыдущей.  

а)  б)  

в)  г)   д) 

 

Рисунок 4.2. Взаимодействие материала с лопастью длиной 0,14 м при частоте вращения 

ротора 19 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 
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3. При увеличении частоты вращения ротора до 33 мин
-1

 (рис. 4.3) 

возникновение винтового движения смеси происходит аналогично, как при 

частоте вращения ротора 19 мин
-1

, но с большей интенсивностью винтового 

перемещения материала (рис. 4.2, д, 4.3, в), что обеспечивает радиальное 

передвижение смеси на большее расстояние. 

4. При дальнейшем увеличении частоты вращения ротора до 40 мин
-1

 (рис. 

4.4) разрушается винтовое движение материала и происходит организация 

веерообразного характера его передвижения в области контакта с лопастью, что 

нарушает циркуляцию смеси от внутренней стенки смесительной чаши к внешней 

и обратно. 

а)  б)   

в)  

 

Рисунок 4.3. Взаимодействие материала с лопастью длиной 0,14 м при частоте вращения ротора 

33 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  

 

Рисунок 4.4. Взаимодействие материала с лопастью длиной 0,14 м при частоте вращения 

ротора 40 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 

 

Т.к. при использовании лопастей длиной 0,14 м установлено, что винтовое 

движение материала образуется в диапазоне частот вращения ротора 19-33 мин
-1

, 
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поэтому для лопастей длиной 0,18 м были выбраны такие же скоростные режимы 

вращения ротора смесителя, но ввиду их большей длины было проведено 

дополнительное исследование при частоте вращения ротора 40 мин
-1

 и 

коэффициенте загрузки равном 1,0.  

При определении характера взаимодействия лопастей с материалом анализ 

фотографий, полученных при раскадровке видеозаписи показал, что: 

1. При частоте вращения ротора 19 мин
-1

 в начальный момент контакта 

внешней лопасти со смесью (рис. 4.5, а-б) возникновение винтового движения 

смеси наблюдается на 2/3 длины лопасти. Далее (рис. 4.5, в-е) винтовое движение 

формируется вдоль всей длины лопасти, при этом перемещая материал в 

радиальном направлении смесительной чаши, на что указывает отсутствие 

материала за лопастью и заполнение следа от предыдущей. 

2. При увеличении частоты вращения ротора до 33 мин
-1

 (рис. 4.6) винтовое 

движение смеси имеет очень интенсивный характер, что обеспечивает 

перемещение материала радиально на большее расстояние и соответственно более 

интенсивную циркуляцию смеси от внутренней стенки смесительной чаши к 

внешней и обратно, чем при использовании лопастей длиной 0,14 м (рис. 4.3). 

3. При увеличении частоты вращения ротора до 40 мин
-1

 (коэффициент 

загрузки 0,5) происходит налипание смеси на лопасти на 1/2 поверхности дальней 

по ходу движения, и в той же части лопасти (рис. 4.7, а) или перед ней (рис. 4.7, б, 

в) образуется замкнутая траектория перемещения материала, причем сход 

налипшей смеси не наблюдается в течение всего цикла смешивания. 

4. При увеличении частоты вращения ротора до 40 мин
-1

 (коэффициент 

загрузки 1,0) происходит нарушение винтового режима движения смеси, что 

влечет за собой возрастание коэффициента трения между слоями смеси и 

лопастью и, как следствие, еѐ налипание и образование замкнутой траектории 

перед лопастью (рис. 4.8), при дальнейшем накоплении определенного количества 

материала на лопасти происходит его сход с неѐ. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

 

Рисунок 4.5. Взаимодействие материала с лопастью длиной 0,18 м при частоте вращения 

ротора 19 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 
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а)  б)  

 

Рисунок 4.6. Взаимодействие материала с лопастью длиной 0,18 м при частоте вращения 

ротора 33 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 

 

а)  б)  

в)  

 

Рисунок 4.7. Налипание смеси на лопасти длиной 0,18 м при частоте вращения ротора 40 

мин
-1

 и коэффициенте загрузки 0,5 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

 

Рисунок 4.8. Налипание смеси на лопасти длиной 0,18 м при частоте вращения ротора               

40 мин
-1

 и коэффициенте загрузки 1,0 
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Т.о., в применяемых на производстве смесителях наиболее 

распространенная частота вращения ротора составляет от 20 до 40 мин
-1

. 

Покадровый анализ съемки процесса смешивания в лабораторной установке (рис. 

4.1-4.8) показал, что при увеличении частоты вращения ротора до 40 мин
-1

 

происходит нарушение винтового режима перемещения смеси для лопастей 

длиной 0,14 м и организация веерообразного еѐ движения. А для лопастей длиной 

0,18 м также из-за нарушения винтового режима происходит возрастание 

коэффициента трения между слоями бетонной смеси и лопастью и, как следствие, 

еѐ налипание и образование замкнутой траектории перед ней (рис. 4.7-4.8) как при 

коэффициенте загрузки равном 0,5 и 1,0. При коэффициенте загрузки равном 1,0 

материал накапливается до определенного количества и совершает сход с 

лопасти. 

При снижении частоты менее 19 мин
-1

 (рис. 4.1) не образуется необходимый 

винтовой режим движения, поэтому в дальнейших экспериментах частота 

вращения ротора было принято варьировать в пределах от 19 до 33 мин
-1

. 

Известно [81], что в роторных бетоносмесителях наиболее целесообразно в 

смесительном узле использовать от 4 до 6 лопастей. Для организации 

перемещения всего объема смешиваемых компонентов от внешней стенки к 

внутренней и обратно за один оборот ротора наиболее целесообразно установить 

6 лопастей, так, чтобы каждая лопасть подхватывала смесь и перемещала еѐ к 

следующей (рис. 4.9-4.11). 

Для определения характера перемещения материала внутри смесительной 

чаши был произведен покадровый анализ съемки процесса смешивания при 

следующих режимах: 

- лопасти длиной 0,14 м, частота вращения 33 мин
-1

 при коэффициенте 

загрузки равном 1,0 (рис. 4.9); 

- лопасти длиной 0,18 м, частота вращения 19 мин
-1

 при коэффициенте 

загрузки равном 0,5 (рис. 4.10); 

- лопасти длиной 0,18 м, частота вращения 33 мин
-1

 при коэффициенте 

загрузки равном 0,5 (рис. 4.11). 
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Определен характер передачи лопастями бетонной смеси, т.е. организация 

перемещения материала от внутренней стенки к внешней и обратно, при этом 

использовались лопасти длиной 0,14 м, частота вращения ротора 33 мин
-1

 и 

коэффициент загрузки равный 1,0 (рис. 4.9), как максимально рекомендуемый, 

т.к. при его дальнейшем увеличении снижается воздействие лопасти на 

смешиваемый материал. Масса смеси захватывается лопастью и перемещается по 

ходу еѐ движения (рис. 4.9, а, б), на что указывает отсутствие материала за ней. 

Следующая лопасть подхватывает и смещает материал к внешней стенке 

смесительной чаши (рис. 4.9, в-д) и далее внешняя лопасть начинает перемещение 

материала к внутренней стенке чаши (рис. 4.9, е). 

Характеры перемещения материала лопастями длиной 0,18 м при 

коэффициенте загрузки 0,5, частоте вращения ротора 19 мин
-1

 (рис. 4.10) и 33 мин
-

1
 (рис. 4.11) аналогичны. При этом обеспечивается винтовое движение смеси, что 

перемещает материал радиально, создает  циркуляцию смеси от внутренней 

стенки смесительной чаши к внешней и обратно и имеет достаточно интенсивный 

характер. При данных режимах работы не наблюдается налипания материала на 

лопасти и образование замкнутых траекторий перед ними. 

Коэффициент загрузки смесителя, для обеспечения максимальной 

производительности и исходя из проведенных предварительных опытов (рис. 4.9) 

был принят равным 1,0, потому что при повышении уровня загрузки более 1,0, 

воздействие лопасти на смесь не осуществляется по всей толщине еѐ слоя, что 

приводит к снижению эффективности работы смесителя. Использование 

коэффициента загрузки менее 0,5 не целесообразно (рис. 4.1-4.11). т.к. это 

приводит к повышению затрат удельного расхода электроэнергии. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

 

Рисунок 4.9. Передача материала между лопастями длиной 0,14 м при частоте вращения ротора 

33 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 1,0 
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а)  б)   

в)  г)  

д)  е)  

ж)  з)  

 

Рисунок  4.10. Передача материала между лопастями длиной 0,18 м при частоте вращения 

ротора 19 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 1,0 
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а) б)  

в)  г)  

д)  

 

Рисунок 4.11. Передача материала между лопастями длиной 0,18 м при частоте 

вращения ротора 33 мин
-1

 и коэффициентом загрузки 0,5 
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При проведении серии экспериментов (рис. 4.1-4.11) установлено, что для 

обеспечения эффективного перемещения смеси в горизонтальной плоскости, угол 

установки лопастей α должен варьироваться от 23° до 69° (рис. 4.12), а расстояние 

межу серединами соседних лопастей L составлять примерно  

(0,3 – 0,4)l. 

 

Рисунок 4.12. Угол установки лопастей в смесителе 

 

По результатам проведенных наблюдений было установлено, что при 

ширине кольцеобразной рабочей области чаши Lk=(D-d)/2=270 мм необходимо 

выбрать следующие геометрические параметры лопастей – длина от 140 до 180 

мм, высота – 100 мм, радиус кривизны 60 мм, т.о. принято соотношение 

l=(0,5…0,7)Lk. 

Лопасть в развертке и компьютерная модель (рис. 4.13) представляют собой 

параллелограмм с углом между прилежащими сторонами ζ=75°, так как более 

острый угол приводит к перекатыванию смеси через лопасть. 
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а) 

  
б)                                                           в) 

Рисунок 4.13. Лопасть геликоидного типа: 
а) – лопасть в развертке, б), в) – компьютерная модель лопасти 

 

Качество получаемых смесей напрямую зависит от времени смешивания. 

При малых значениях данного параметра, исходные компоненты не будут 

успевать равномерно распределяться по всему объему смесительной чаши, а при  

больших значениях будет происходить расслоение смеси на компоненты, 

имеющие различную плотность [85], также происходит увеличение потребления 

электроэнергии [116]. 

В применяемых на производстве смесителях время смешивания составляет, 

в зависимости от их конструкции и типа получаемых смесей (бетонная или 

строительная смесь) от 40 до 60 с. В ходе проведенных предварительных 

экспериментальных исследований было принято время смешивания варьировать в 

интервале от 33 до 67 с. 

Т.о., определены функции отклика (концентрация крупного заполнителя C, 

%; предел прочности на сжатие σ, МПа; удельный расход электроэнергии q, 
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кВт·ч/т) и основные факторы, а так же уровни их варьирования (частота вращения 

ротора n=19-33, мин
-1

; время смешивания t=33-67, с; длина лопасти l=0,14-018, м).  

 

4.2. Экспериментальные исследования изменения удельного расхода 

электрической энергии и качественных показателей процесса смешения от 

конструктивно-технологических параметров  

 

Для ЦКРП ПФЭ 2
3
, как наиболее целесообразного при исследовании 

технических систем и процессов [96, 117] кодирование, уровни варьирования 

факторов и результаты экспериментальных исследований представлены в 

таблицах 4.1 и 4.2, соответственно. 

Таблица 4.1 
Кодирование, уровни варьирования факторов и результаты экспериментальных 

исследований 

 

№ 

п/п 

Варьируемые 

факторы  

Обозначе

ние 

Уровни варьирования 

-1,68 -1 0 1 1,68 

1 Частота вращения 

ротора (n), мин
-1 

 

x1 19 22 26 30 33 

2 Время смешивания 

(t), с  

x2 33 40 50 60 67 

4 Длина лопасти (l), м  x4 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

 

Иногда, для более глубокого качественного и количественного анализа 

результатов экспериментов уравнение регрессии целесообразно представить в 

натуральном виде. Для этого нужно декодировать кодированные переменные: 

i

ii
ix



 0
 ,                                                     (4.2) 

где     х i  - кодированное значение фактора; 

i  - натуральное (текущее) значение фактора; 

0i  - натуральное значение основного (нулевого) фактора; 

i  - интервал варьирования i -го параметра. 
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Таблица 4.2 
Результаты экспериментальных исследований 

 

№ 
опыта 

Варьирование фактора Исследуемые параметры 

Частота 

вращения 

ротора (n), 

мин
-1

 

Время 

смешивания 

(t), с  

Длина лопасти 

(l), м  

Удельный 

расход эл. 

энергии (q), 

кВт·ч/т 

Прочнос

ть на 

сжатие 

(σ), МПа  

Концентрац

ия крупного 

заполнителя 

(С), % 

1 -1,0 22 -1,0 40 -1,0 0,15 0,0672 19,42 51,8 

2 1,0 30 -1,0 40 -1,0 0,15 0,1132 18,81 53,2 

3 -1,0 22 1,0 60 -1,0 0,15 0,1381 19,38 51,8 

4 1,0 30 1,0 60 -1,0 0,15 0,1891 18,60 54,0 

5 -1,0 22 -1,0 40 1,0 0,17 0,0850 19,01 52,2 

6 1,0 30 -1,0 40 1,0 0,17 0,1024 18,50 49,2 

7 -1,0 22 1,0 60 1,0 0,17 0,1250 17,92 50,6 

8 1,0 30 1,0 60 1,0 0,17 0,1843 18,05 54,0 

9 -1,68 19 0,0 50 0,0 0,16 0,1172 17,41 55,2 

10 1,68 33 0,0 50 0,0 0,16 0,1407 18,01 53,6 

11 0,0 26 -1,68 33 0,0 0,16 0,0652 18,90 51,6 

12 0,0 26 1,68 67 0,0 0,16 0,2192 19,33 55,6 

13 0,0 26 0,0 50 -1,68 0,14 0,1233 19,66 53,6 

14 0,0 26 0,0 50 1,68 0,18 0,1285 19,72 41,2 

15 0,0 26 0,0 50 0,0 0,16 0,0982 19,15 52,8 

16 0,0 26 0,0 50 0,0 0,16 0,1162 19,19 54,8 

17 0,0 26 0,0 50 0,0 0,16 0,1154 19,22 52,4 

18 0,0 26 0,0 50 0,0 0,16 0,1149 19,23 52,5 

19 0,0 26 0,0 50 0,0 0,16 0,1168 19,25 52,2 

20 0,0 26 0,0 50 0,0 0,16 0,1164 19,20 52,6 

 

С учетом формулы (4.1) и данных таблицы 4.1 формулы преобразования 

будут иметь вид: 

01,0

)16,0(
;

10

)50(
;

4

)26(
321










l
x

t
x

n
x .                          (4.3) 
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4.2.1. Зависимость удельного расхода электрической энергии установки от еѐ 

конструктивно-технологических параметров q=f(n, t, l) 

 

После проведения экспериментальных исследований и обработки их 

результатов получено уравнение регрессии в кодированном виде, адекватно 

описывающее изменение удельного расхода электроэнергии q=f(n, t, l): 

q=0,111+0,016х1+0,039х2-0,0002х3+ 

+0,006х1х2-0,003х1х3-0,003х2х3+                                   (4.4) 

+0,004х1
2
+0,008х2

2
+0,002х3

2
. 

Выполнив анализ полученного уравнения, можно сделать вывод, что 

максимальное влияние на уровень удельного расхода электрической энергии 

оказывает время смешивания х2 и частота вращения ротора х1 (рис. 4.14, 4.15), т.к. 

сумма коэффициентов имеет максимальное значение, а знак «+», означает, что 

при увеличении значении данных факторов будет увеличиваться удельный расход 

электрической энергии. Знаки «-» имеют коэффициенты перед фактором х3 (длина 

лопастей), что означает понижение удельного расхода электрической энергии при 

увеличении этого фактора. 

Проанализировав регрессионное уравнение (4.4), определим значимость 

факторов (рис. 4.14, 4.15) (для коэффициентов xi, xi
2
, xijΣ по долям общая сумма, 

которых по модулю равна 300%, но при анализе влияния суммарной значимости 

факторов учитываются знаки при коэффициентах в уравнении регрессии) [1]. 

Максимальное влияние на величину удельного расхода электрической энергии 

оказывает фактор x2 (Σ 187%). Значимость факторов x1 и x3 равны (Σ 97,6%) и (Σ 

15,4%), что меньше влияния фактора x2 в 2 и 12 раз соответственно. 
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Рисунок 4.14. Значение основных факторов для удельного расхода электрической энергии: 

- х1  (n) = 30%; х2 (t) = 70,7%  ; х3 (l) = -0,3% ; 

 - х1  (n) = 28,6%; х2 (t) = 57% , х3 (l) = 14,4%; 
- х1  (n) = 39,2%; х2 (t) = 60,3%  ; х3 (l) = 0,5% 

 

Уравнение регрессии в декодированном виде имеет вид: 

q=-114,64+1,15n-0,49t+1380l+0,02nt-10nl+3tl-0,01n
2
-0,005t

2
-4000l

2
.      (4.5) 

 

Ввиду того, что влияние на удельный расход электроэнергии процесса 

смешивания имеют время смешивания и частота вращения ротора, рассмотрим 

подробно графики изменения удельного расхода электрической энергии от 

частоты вращения ротора с представлением отдельных графиков по времени от 

частоты для каждого типоразмера лопастей для удобства анализа (рис. 4.16). 
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Рисунок 4.15. Влияние эффектов взаимодействия парных членов  для удельного расхода 

электрической энергии: 

 х1  (n) = 15%; х2 (t) = 35%;  

 х1  (n) = 24,2%; х3 (l) = -0,3%; 
 х2 (t) = 26,3%; х3 (l) = -0,1% 

 

Графики в основном имеют возрастающий характер, который обеспечивают 

положительные знаки при названных выше факторах. Но при малых частотах 

вращения ротора 19-23 мин
-1

 и увеличении длины лопастей с 0,16 до 0,18 м при 

минимальном времени смешивания равном 33с графики носят убывающе-

возрастающий характер, что обуславливает влияние парных коэффициентов х1х3 и 

х2х3, значения которых отрицательны. При этом возрастание функций 

обеспечивается долей влияния величины коэффициента х2 (60,3%) (как наиболее 

значимого) на 40% больше суммарного влияния долей х1 (39,2%) и х3 (0,5%), 

которые обеспечивают убывание функции, т.к. значения парных коэффициентов 

отрицательны (рис. 4.16, в-д). 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 4.16. Зависимость удельного расхода электрической энергии от основных факторов 
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в) 

 
г)  

 
Рисунок 4.16. Зависимость удельного расхода электрической энергии от основных факторов 

(продолжение) 
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д) 

 
Рисунок 4.16. Зависимость удельного расхода электрической энергии от основных факторов 

(окончание) 

 

Анализ изменения удельного расхода электроэнергии при смешивании (рис. 

4.16) в роторном смесителе в зависимости от основных факторов показал, что: 

1. При увеличении частоты вращения ротора в 1,7 раза (с 19 до 33 мин
-1

) 

удельный расход электроэнергии увеличивается в среднем в 2 раза при времени 

смешивания в течении 33, 40, 50, 60, 67 с.  

2. При увеличении времени в 2 раза (с 33 до 67 с) при минимальных 

значениях частот вращения ротора в 19 мин
-1

 удельный расход увеличивается 

примерно в 2 раза, а при максимальных значениях частот вращения ротора в 33 

мин
-1

 удельный расход увеличивается примерно в 3 раза. 

3. При увеличении длины лопасти с 0,14 м до 0,18 м при минимальных 

значениях частот вращения ротора в 19 мин
-1

 и времени смешивания в 33с 

удельный расход изменяется: 0,058; 0,061; 0,069; 0,081; 0,092 кВт•ч/т 

(увеличивается почти в 1,6 раз), а при максимальных значениях частот вращения 

ротора в 33 мин
-1

: 0,095; 0,091; 0,089; 0,091; 0,095 кВт•ч/т. Т.е. величина расхода 

удельной электроэнергии соизмерима при смешивании лопастями меньшей 
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длины и большей длины, что можно объяснить тем, что при больших оборотах и 

длинах лопастей создается винтовой режим перемещения смеси, а это снижает 

сопротивление ее передвижению при контакте с лопастями. 

4. При увеличении длины лопасти с 0,14 м до 0,18 м при минимальных 

значениях частот вращения ротора в 19 мин
-1

 и максимальном времени 

смешивания в 67с удельный расход изменяется: 0,172; 0,169; 0,167; 0,168; 0,172 

кВт•ч/т (уменьшается на 0,005 кВт•ч/т), а при максимальных значениях частот 

вращения ротора в 33 мин
-1

: 0,277; 0,266; 0,254; 0,246; 0,243 кВт•ч/т (уменьшается 

на 0,034 кВт•ч/т при смешивании лопастями максимальной длины в 0,18 м). 

Далее необходимо произвести исследования как основные факторы влияют 

на качество бетона, такие как концентрация крупного заполнителя в пробе C, % и 

предел прочности на сжатие образца σ, МПа. 

 

4.2.2. Зависимость изменения концентрации крупного заполнителя при 

перемешивании в роторном смесителе C=f(n, t, l) 

 

Получено регрессионное уравнение в кодированном виде, адекватно 

описывающее изменение концентрации крупного наполнителя в пробе: 

С=52,5+0,1х1+0,8х2-0,1х3+ 

+0,9х1х2-0,4х1х3+0,3х2х3-                                         (4.6) 

-0,2х1
2
-0,5х2

2
-0,4х3

2
. 

Рассмотрев регрессионное уравнение (4.6) найдем значимость факторов 

(рис. 4.17, 4.18). Максимальное влияние на концентрацию крупного заполнителя 

оказывает фактор x2 (Σ192,2%). Значимость факторов x1 и x3 равны Σ37% и 

Σ60,8%, соответственно, что меньше влияния фактора x2 в 5 и 3 раз. 
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Рисунок 4.17. Величина основных факторов, влияющих на концентрацию крупного 

заполнителя: 

- х1  (n) = 10%; х2 (t) = 80%; х3 (l) = -10%; 

 - х1  (n) = -18,2%; х2 (t) = 45,5%; х3 (l) = -36,3%; 
- х1  (n) = -18,8%; х2 (t) = -66,7%; х3 (l) = 14,5% 

 
Рисунок 4.18. Величина эффектов взаимодействия парных членов при исследовании 

концентрации крупного заполнителя в пробе: 

 х1  (n) = -6,3%; х2 (t) = -50%;  

 х1  (n) = -12,5%; х3 (l) = 12,5%; 
 х2 (t) = -16,6%  ; х3 (l) = 2,1% 

Знак «+» при коэффициентах фактора x2 показывает, что при увеличении 

значения данного фактора (время смешивания) будет увеличиваться 
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концентрация крупного заполнителя, а знак «-» при коэффициентах фактора x1 и x3 

(частота вращения ротора смесителя, длина лопастей) уменьшаться. 

Рассмотрим изменение концентрации крупного заполнителя в пробах от 

основных факторов при визуализации результатов экспериментов графическим 

методом (рис. 4.19). 

Анализ графиков показал (рис. 4.19), что при изменении частоты вращения 

с 19 до 33 мин
-1

 и времени с 33 до 67с концентрация крупного наполнителя 

изменяется не однозначно, т.е. при малых значениях времени смешивания и 

небольших частотах вращения ротора значения концентрации крупного 

заполнителя в пробе близко к 50%, а затем с увеличением частоты вращения 

ротора происходит ее снижение. Далее, при максимальных значениях времени 

смешивания, значения концентрации крупного заполнителя в пробе составляет 

более чем 50%. Так для лопастей всех размеров, для всего диапазона частот 

вращения ротора при времени смешивания (рис. 4.19): 

- 60-67с графики имеют возрастающий характер, а концентрация изменяется 

с 49,7% до 54,5%; 

- 50с графики имеют возрастающе-убывающий характер, а концентрация 

изменяется с 47,7% до 52,7%; 

- 33-40с графики имеют убывающий характер, а концентрация изменяется с 

51,9% до 45,5%. 

Для каждого смесителя существует рациональное время перемешивания по 

истечении которого получают гомогенную смесь. Если сократить время 

перемешивания, то смесь остается недомешанной. При превышении 

рационального времени перемешивания смесь расслаивается, т.е. хорошо 

перемешанная смесь вновь распадается на свои составляющие. Чем можно 

объяснить снижение и увеличение концентрации крупного составляющего при 

вышеназванных режимах перемешивания в роторном смесителе. 
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а) 

 

 
б) 

Рисунок 4.19. Графики зависимости концентрации крупного заполнителя в пробе от основных 

факторов  
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в) 

 
г) 

Рисунок 4.19. Графики зависимости концентрации крупного заполнителя в пробе от основных 

факторов (продолжение) 
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д) 

Рисунок 4.19. Графики зависимости концентрации крупного заполнителя в пробе от основных 

факторов (окончание) 
 

Для упрощения более глубокой аналитики, используя математический пакет 

Maple 13, была построена трехмерная фигура, показывающая зависимость 

концентрации крупного заполнителя в пробе от изменения основных факторов 

(табл. 4.1) при ее фиксированном значении С=50% (рис. 4.20, а), (для 

экспериментов использовался крупный заполнитель размером 5-20 мм). 

На рис. 4.20 отображена трехмерная поверхность, на которой любая точка 

показывает при каких значениях факторов можно получить желаемую 

концентрацию крупного заполнителя в пробе в 50%, причем она состоит из двух 

поверхностей. Т.е. можно выбрать различные режимы получения смеси с точки 

зрения большей производительности, зависящей от времени смешивания и 

экономии электроэнергии, используя малые числа оборотов с учетом влияния 

размера лопастей как геометрического параметра. Для упрощения анализа можно 

произвести ориентирование этих поверхностей на оси X, Y, Z (номограммный 

метод анализа результатов многофакторного эксперимента [60]). 
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а)    б)  

в)   г)  

Рисунок 4.20. Графические структуры, показывающие зависимость концентрации крупного 

заполнителя в пробе от изменения основных факторов при его фиксированном значении 

С=50%: 
а – трехмерная; б - ориентированная по оси Х; в - ориентированная по оси Y;  

г - ориентированная по оси Z 

 

С помощью номограмм определяются рациональные/допустимые (в 

зависимости от поставленной задачи) пределы колебаний всех независимых 

переменных факторов, участвующих в эксперименте, обеспечивающих 

нахождение параметра оптимизации не только в экстремальной точке, но и в 

области заданных значений. Номограммный метод анализа уравнения регрессии 

учитывает результаты парных взаимодействий факторов на допускаемые пределы 

А 

А 
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колебаний этих факторов, при которых параметр оптимизации не выходит за 

пределы области заданных значений. 

Этот метод анализа дает возможность увидеть одновременно влияние на 

параметр оптимизации всех участвующих в уравнении регрессии независимых 

переменных факторов - х1; х2; х3 то есть, как они действуют на реальный 

технологический процесс. Становится возможным определение влияния 

изменения предела колебания каждого из переменных факторов на величину 

параметра оптимизации. Так же можно осознанно изменять пределы отклонения 

каждого из исследуемых факторов в многофакторном эксперименте с учетом 

возможностей исследуемой системы для получения заданной области значений 

параметра оптимизации. 

Например, значения параметров в зеленой области (рис. 4.20) изменяются в 

пределах х1=-1,68…-0,2 (n=19-25 мин
-1

); х2=-0,1…1,68 (t=49-67 с); х3 - варьируется 

во всем диапазоне изменений (l=0,14-0,18 м), но т.к. время смешивания 

изменяется до максимума, то из-за этого удельный расход так же увеличивается, а 

именно (рис. 4.16): 

1. Для лопастей длиной 0,14-0,16 м удельный расход изменяется с 0,093 до 

0,2 кВт; 

2. Для лопастей длиной 0,17-0,18 м удельный расход изменяется с 0,1 до 

0,19 кВт. 

Рассмотрим область А (рис. 4.20, а, б, г) значения параметров меняются в 

пределах х1=-1,68…0, х2=-1,68…-1, х3=-1,68…-1,3, что соответствует значениям 

частоты вращения ротора 19-26 мин
-1

, времени смешивания 33-40 с, длине 

лопастей 0,18-0,173 м. Здесь при минимальных значениях частоты вращения 

ротора и времени смешивания получаем пробы с содержанием крупной 

составляющей в 50%, что указывает на хорошее качество смеси при минимальных 

значениях удельного расхода электроэнергии  

(рис. 4.16, д):  

1. В интервале изменения времени 33-40с при частоте вращения ротора 19 

мин
-1

 удельный расход равен 0,95 кВт•ч/т; 
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2. Для времени смешивания 33с и 40с при возрастании частоты вращения 

ротора до 26 мин
-1

 удельный электроэнергии расход увеличивается до 0,82 и 0,90 

кВт•ч/т, что на 0,13 и 0,05 кВт•ч/т больше, соответственно. 

В исследуемом диапазоне изменения основных факторов минимальное 

содержимое крупного наполнителя равно 45% (рис. 4.21), а максимальное 54%, 

при следующих их значениях: 

1. Для С=45% значения основных факторов меняются в пределах 

х1=1,1…1,68 (n≈30-33 мин
-1

), х2=-1,68…-1,3  (t=33-38 с), х3=1,1…1,68 (l≈0,17-0,18 

м); 

2. Для С=54% значения основных факторов меняются в пределах 

х1=1,1…1,68 (n≈30-33 мин
-1

), х2=1,3…1,68  (t=53-67 с), х3=-1,68…0,08 (l≈0,14-0,17 

м). 

 

4.2.3. Зависимость предела прочности бетона на сжатие от конструктивно-

технологических параметров роторного смесителя  

σ=f(n, t, l) 

 

Регрессионное уравнение, в кодированном виде адекватно описывающее 

изменение предела прочности на сжатие: 

 

σ=18,92+0,316х1-0,16х2+0,12х3+ 

+0,05х1х2-0,16х1х3+0,1х2х3-                                       (4.7) 

-0,58х1
2
-0,38х2

2
+0,17х3

2
. 
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а)   б)  

в)   г)  

Рисунок 4.21. Графические структуры, показывающие зависимость концентрации крупного 

заполнителя в образцах от изменения основных факторов при его фиксированном значении 

С=45%;        С=54% 
а – трехмерная; б - ориентированная по оси Х; в - ориентированная по оси Y;  

г - ориентированная по оси Z 

 

Максимальное влияние на величину коэффициента неоднородности (4.7,  

рис. 4.22, 4.23) оказывает фактор x2 (Σ ≈111%) со знаком «-». Значимость факторов 

x1 и x3 с учетом знаков равны (Σ 17%) и (Σ 61%),оба со знаком «+», что слабее 

влияния фактора x2 в 6,5 и 1,8 раза соответственно. 

Знак «-» означает при коэффициенте факторов x2, что при увеличении 

значений данного фактора (время смешивания) будет уменьшаться прочность на 

сжатие образца, а знак «+» при коэффициентах факторов x1 и x3 (частота 

вращения ротора смесителя, длина лопастей) увеличиваться. 
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Рисунок 4.22. Величина основных факторов для предела прочности на сжатие образца: 

- х1  (n) = 52,5%; х2 (t) = -27,1%; х3 (l) = 20,4%; 

 - х1  (n) = -51,3%; х2 (t) = -33,6%; х3 (l) = 15,1%; 
- х1  (n) = -16,1%; х2 (t) = -51,6%; х3 (l) = 32,3% 

 

Рисунок 4.23. Величина влияния эффектов взаимодействия каждого из парных членов для 

предела прочности на сжатие образца: 

 х1  (n) = -10,6%; х2 (t) = -5,5%;  

 х1  (n) = -37,2%; х3 (l) = 14,4%; 
 х2 (t) = -24,9%; х3 (l) = 0,1% 
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Уравнение регрессии в декодированном виде имеет вид: 

σ=-18,29+2,54n+0,17t-478l+0,001nt-4nl+tl-0,04n
2
-0,004t

2
+1700l

2
.          (4.8) 

Рассмотрим изменение предела прочности на сжатие от основных факторов 

при визуализации результатов экспериментов графическим методом (рис. 4.24). 

Анализ графиков показал (рис. 4.24), что все они имеют вид параболы, 

максимальное значение которых достигается при частоте вращения ротора около 

27 мин
-1

 для всех размеров лопастей и всего диапазона изменения времени 

смешивания. Причем минимальное значение предела прочности образцов имеет 

место быть при максимальном времени смешивания в 67 с (фиолетовая линия), а 

максимальное значение предела прочности характерно при смешивании в течении 

50с (зеленая линия) и изменяются в пределах, соответственно: 

- для лопастей длиной 0,14 м σmin=17,8 МПа (q=0,23 кВт•ч/т) (рис. 4.16, а); 

σmах=19,2 МПа (q=0,13 кВт•ч/т);  

- для лопастей длиной 0,15 м σmin=17,6 МПа (q=0,22 кВт•ч/т) (рис. 4.16, б); 

σmах=19 МПа (q=0,125 кВт•ч/т);  

- для лопастей длиной 0,16 м σmin=17,6 МПа (q=0,21 кВт•ч/т) (рис. 4.16, в); 

σmах=18,9 МПа (q=0,121 кВт•ч/т);  

- для лопастей длиной 0,17 м σmin=18,1 МПа (q=0,2 кВт•ч/т) (рис. 4.16, г); 

σmах=19 МПа (q=0,119 кВт•ч/т);  

- для лопастей длиной 0,18 м σmin=18,4 МПа (q=0,2 кВт•ч/т) (рис. 4.16, д); 

σmах=19,6 МПа (q=0,117 кВт•ч/т).  

Здесь нужно обратить внимание на то, что предел прочности на сжатие при 

минимальной частоте вращения ротора 19 мин
-1

 изменяется  в пределах 14,8-18,7 

МПа - для длин лопастей 0,14 м и 0,15 м и 16,6-17,9 МПа - для длины лопастей 

0,18 м (рис. 4.24, а, б, д). А при максимальной частоте вращения ротора 33 мин
-1

 

изменяется в пределах 17-18,5 МПа и 16,7-18,1 МПа - для длин лопастей 0,14 м и 

0,15 м и 16,6-18 МПа - для длины лопастей 0,18 м  (рис. 4.24, а, б, д), что 

несколько больше, чем при наименьших частотах оборотов ротора. Объясняется 

это тем, что при уменьшении или увеличении концентрации крупного 
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заполнителя (рис. 4.19, а, б, д), так же происходит недостаточное или избыточное 

перемешивание других компонентов бетонной смеси.  

Используя аналитический пакет Maple 13, были построены трехмерные 

фигуры, показывающие влияние на значения предела прочности на сжатие 

образцов бетона изменения основных факторов (табл. 4.1) при их фиксированном 

значении при σ=19 МПа (рис. 4.25, а, фиг. 1) и σ=19,5 МПа (рис. 4.26, а, фиг. 2) 

(рекомендуемые ГОСТ [45]).  

Фигуры, отображающие фиксированное значение предела прочности на 

сжатие образца при σ=19 МПа (рис. 4.25, а, фиг. 1) представляют собой почти 

симметричные параболоиды относительно осей х2≈0 и х3≈0. Где:  

- для фиг. 1, а (рис. 4.25), х1=-0,9…1 (n≈23-30 мин
-1

), х2=-1,2…1,2 (t≈42-52 

с), х3=0,4…1,5 (l=0,165-0,175 м); 

- для фиг. 1, б (рис. 4.25), х1=-0,9…1 (n≈23-30 мин
-1

), х2=-1,2…1,2 (t≈42-52 

с), х3=0,4…1,5 (l=0,165-0,175 м).  

 
а) 

Рисунок 4.24. Зависимость предела прочности на сжатие от основных факторов 
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б) 

 
в) 

 

Рисунок 4.24. Зависимость предела прочности на сжатие от основных факторов (продолжение) 
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г) 

 

 
д) 

Рисунок 4.24. Зависимость предела прочности на сжатие от основных факторов (окончание) 
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а)   б)  

в)   г)  

 

Рисунок 4.25. Графические структуры, показывающие зависимость прочности на сжатие 

образца от изменения основных факторов при их фиксированном значении  

σ=19 МПа (фиг. 1);         σ=19,5 МПа (фиг. 2): 
а – трехмерная; б - ориентированная по оси Х; в - ориентированная по оси Y;  

г - ориентированная по оси Z 

 

В пределах изменения значений основных факторов максимальное значение 

предела прочности на сжатие образца σ=19,5 МПа (рис. 4.25, а, фиг. 2, рис. 4.26) 

можно получить при следующих значениях основных факторов:                                  

х1=-0,3…0,4 (n≈25-27 мин
-1

), х2=-0,4…0,5 (t≈46-55 с), х3=1,3…1,5 (l=0,175-0,18м) 

при q≈0,1-0,15 кВт•ч/т (рис. 4.16., д); С≈49,5-51,2% (рис.4.20, д) при этом фигура, 

отображающая фиксированное значение предела прочности представляет собой 

параболоид. 

фиг. 1, а 

фиг. 1, б 

фиг. 2 
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а)   б)  

в)   г)  

Рисунок 4.26. Графические структуры, показывающие зависимость прочности на сжатие 

образца от изменения основных факторов при его фиксированном значении σ=19,5 МПа: 
а – трехмерная; б - ориентированная по оси Х; в - ориентированная по оси Y;  

г - ориентированная по оси Z 

 

4.3. Определение рациональных конструктивно-технологических параметров 

смесителя роторного типа на основе экспериментальных исследований 

 

Анализ влияния факторов на функции отклика  показал, что при оценке их 

величин в совместном влиянии, таких как качество готового продукта и 

минимальные/максимальные значения основных удельных показателей, в нашем 

случае удельного расхода электроэнергии соответствуют цели и задачам, 

поставленным в работе (рис. 4.27). 

Одним из показателей качества бетона является его прочность. Как и у всех 

каменных материалов, предел прочности бетона при сжатии значительно (в 

10...15 раз) выше, чем при растяжении и изгибе. Поэтому в строительных 

конструкциях бетон, как правило, работает на сжатие. Отличительная 

особенность бетона — значительная неоднородность его свойств. Это 

объясняется изменчивостью в качестве сырья (песка, крупного заполнителя и 
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цемента), нарушением режима приготовления бетонной смеси, еѐ 

транспортировки, укладки (степени уплотнения) и условий твердения. Все это 

приводит к разбросу прочности бетона одного класса. Т.е. чем выше культура 

производства (лучше качество подготовки материалов, приготовления и т.п.), тем 

меньше будут возможные колебания его прочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.27. Графики, показывающие соотношение наименьшего (смешение в течении 

67с) и наибольшего (смешение в течении 50с) предела прочности на сжатие образца и 

соответствующие им затраты электроэнергии для всего диапазона изменения значений длины 

лопастей и частоты вращения ротора равным 26-27 мин
-1 

 
 

Изменения значения предела прочности носят убывающе-возрастающий 

характер, а расхода электроэнергии убывающий с увеличением длины лопасти. 

Желаемые значения предела прочности (более 19 МПа при времени смешивания в 

50 с) характерны как при использовании лопасти меньшего размера 0,14 м, так и 

для лопасти большего размера 0,18 м. Причем, удельный расход электроэнергии 

при смешивании лопастями меньшего размера несколько больше. Что можно 

объяснить тем, что лопасти малого размера, имея те же геометрические 

параметры, что и лопасти большего размера, не обеспечивают желаемую 

циркуляцию смеси от внешней стенки к внутренней и обратно в чаше смесителя 

(рис. 4.28, 4.29). 

17,8
17,6 17,6

17,98

18,4

19,2
19 18,9 19

19,6

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

0,14 0,15 0,16 0,17 0,18l,    м

sigmamin sigmamax

0,23
0,22

0,21
0,2 0,2

0,13
0,125 0,121 0,119 0,117

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

1 2 3 4 5
qmin qmax

sigma, МПа q,кВт/т σ, МПа 

σ min σ max 



139 
 

 

а)  б)  

в)  

 

Рисунок 4.28. Пример выпадения материала из циркуляции при перемешивании 

 

Т.е., за лопастью остается часть материала, которая выпадает из циркуляции 

смеси на один оборот ротора, далее цикл циркуляции повторяется с выпадением 

части материала, что носит непрерывный характер, а это существенно снижает 

эффективность смешивания. 

Определены основные параметры процесса смешивания, при которых 

получены бетонные образцы прочностью более 19 МПа при концентрации 

крупного заполнителя, изменяющегося в пределах 49,4-52%, при удельном 

расходе электроэнергии 0,2 кВт•ч/т, а именно частота вращения ротора равна 27 

мин
-1

, время смешивания 50 с, длина лопастей 0,18м. 
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а)  б)  

в) .г)  

 

Рисунок 4.29. Пример выпадения материала из циркуляции при перемешивании  

(вид сверху) 

 

4.4. Сравнение теоретических и экспериментальных исследований удельного 

расхода электрической энергии  

 

После выполнения экспериментальных исследований процесса 

смешивания полученные регрессионные уравнения удельного расхода 

электрической энергии от частоты вращения ротора сравнивались с 

теоретическими расчетами, полученными при использовании математической 

методики расчета мощности смесителя, представленной в разделе 2, формула 

2.70. 

После теоретических расчетов мощности, затрачиваемой на процесс 

получения смеси, результаты пересчитывались в удельный расход электрической 

энергии с учетом времени смешивания t=50 секунд и коэффициента загрузки 

смесителя принятого 1,0. 
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Рисунок 4.30. Изменение удельного расхода электрической энергии от частоты вращения 

ротора смесителя: 
- результаты теоретических расчетов 

 

- результаты экспериментальных исследований 

Полученные в результате экспериментальных и теоретических 

исследований значения отображались на графике (рис. 4.30). Анализ графика 

показывает, что наибольшее расхождение значений удельного расхода 

электроэнергии между теоретическими и экспериментальными значениями 

наблюдается при частоте вращения ротора смесителя 19 мин
-1

, и составляет 

12,4%. 

 

4.5. Внедрение результатов работы 

 

Для подтверждения достоверности выполненных теоретических и 

экспериментальных исследований процесса получения бетонной смеси в 

роторном смесителе принудительного действия было принято решение об 

изготовлении и последующем использовании полупромышленного образца 

роторного смесителя принудительного действия с рациональным режимом 

загрузки исходных компонентов и новой конструкцией смесительного аппарата в 

технологической линии по выпуску бетонных смесей ООО «Возрождение»            

г. Белгород (приложение 3). 

Предприятие специализируется на выпуске различных видов товарного 

бетона, применяемого при производстве железобетонных изделий (плиты 
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перекрытий, перемычки, кольца колодцев и т.д.), заливке фундаментов, 

монолитном строительстве. Номенклатура выпускаемых бетонных смесей 

включает в себя такие классы, как В7,5; В10; В12,5; В15; В20 с крупным 

заполнителем различных фракций или без него. 

Наиболее востребованным классом бетонной смеси на производстве 

является бетон В15 с крупным заполнителем фракции 5-20мм. Состав данного 

бетона регламентируется ГОСТ 26633-2012 [43] и имеет следующие 

технологические характеристики: 

- время начала схватывания – 50 мин; 

- подвижность – П-2; 

- размер частиц крупного заполнителя – 5-20мм; 

- водоцементное соотношение (В/Ц) – 0,47. 

Состав: щебень, песок, цемент, вода, ПАВ. 

Исходные компоненты для производства бетонной смеси и их процентное 

содержание показано в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Состав бетонной смеси класса В15 

Компонент Соотношение, % 

щебень гравийный  50,7 

песок кварцевый 23,4 

портландцемент ПЦ400-Д20 15,6 

вода 8,3 

ПАВ 1 

Производство бетонной смеси на предприятии осуществляется по так 

называемой «вертикальной схеме» (рис. 4.31).  

Исходные компоненты, применяемые в производстве бетона, поступают с 

различных предприятий г. Белгорода и Белгородской области. Вяжущее 

(портландцемент ПЦ400-Д20) поставляется с ЗАО «Белгородский цемент», 

крупный заполнитель (щебень гравийный) - с карьера Стойленского ГОКа, 

кварцевый песок - с карьера Клиновец в Корочанском районе, ПАВ - с 
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предприятий-поставщиков. Поступившие компоненты направляются на склад, где 

проходят проверку на соответствие предъявляемым к ним требованиям. Далее 

они поступают в дозаторы и затем необходимое количество компонентов 

(согласно табл. 4.3) подается в смеситель. После смешивания готовая бетонная 

смесь выгружается в автобетоносмеситель и направляется потребителю. 

 

Рисунок 4.31. Технологическая схема производства бетонной смеси класса В15                                   

на заводе ЖБИ ООО «Возрождение»: 
I – погрузка бетонной смеси в автобетоносмеситель, II – смесительное отделение, III – дозировочное 

отделение, IV – загрузка исходных компонентов в бункера 

 

На ООО «Возрождение» в качестве основного смесительного оборудования 

используется роторный бетоносмеситель принудительного действия СБ-138. 

Время смешивания составляет 60 секунд, объем замеса – 1 м
3
, удельный расход 

электроэнергии – 0,2 кВт·ч/т. 

Получаемый по технологической схеме (рис. 4.31) бетон в 28-ми суточном 

возрасте имеет среднюю прочность 19,6 МПа и соответствует классу В15, 

который определяется по ГОСТ [42]. 

На основании выполненных в работе теоретических и экспериментальных 

исследований была спроектирована конструкция роторного смесителя 

принудительного действия с рациональным режимом загрузки и новой 

конструкцией смесительного аппарата, испытания которой производились составе 
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технологической линии по выпуску бетонной смеси класса В15 на ООО 

«Возрождение», г. Белгород. Полупромышленный образец роторного смесителя 

имеет следующие технические характеристики: 

- Рабочий объем смесительной чаши –                                              1 м
3
; 

- Время смешивания –                                                                         50 с; 

- Производительность –                                                                      30,4 м
3
/ч 

- Частота вращения ротора –                                                              22 мин
-1

; 

- Геометрические характеристики лопастей: 

длина –                                                                                                      356 мм; 

ширина –                                                                                                   55 мм; 

высота –                                                                                                    140 мм; 

радиус закругления –                                                                               110 мм; 

- Угол установки лопастей (в зависимости от места установки)        23-69°; 

- Мощность привода –                                                                         30 кВт; 

- Габаритные размеры роторного смеителя: 

длина –                                                                                                    2800 мм; 

ширина -                                                                                                  2620 мм; 

высота –                                                                                                   1830 мм. 

В процессе испытаний полупромышленного образца роторного смесителя 

для производства бетонной смеси класса В15 использовались исходные 

компоненты в процентных соотношения, представленных в табл. 4.3. 

В результате испытаний были получены следующие данные: 

- прочность на сжатие бетона в возрасте 28 суток составила – 21,8 МПа; 

- удельный расход электроэнергии – 0,17 кВт·ч/т. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований,  анализа 

работы смесителя в условиях промышленного производства, можно сделать 

вывод, что предложенная разработка роторного смесителя принудительного 

действия с рациональным режимом загрузки и новой конструкцией 

смесительного аппарата (лопасти геликоидного типа) может быть предложена для 
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дальнейшей разработки промышленный установки и внедрению на предприятиях 

по изготовлению бетонных смесей и ЖБИ. 

В приложении 2 представлен экономический расчет внедрения 

разработанной конструкции смесителя в производства на примере ООО 

«Возрождение», который показал, что: 

- себестоимость 1 т бетонной смеси при внедрении разработки снизится на 

15,28 рубля; 

- экономический эффект составит 2222,781 тыс. руб. в год; 

- срок окупаемости 14 месяцев. 

При выполнении диссертационной работы была изготовлена лабораторная 

установка роторного смесителя принудительного действия, которую 

целесообразно использовать в ходе учебного процесса. 

В лабораторной установка имеется возможность изменения 

технологических и конструктивных параметров, например изменение частоты 

вращения ротора, времени смешивания, скорости подачи исходных компонентов 

в смесительную чашу, количество лопастей, угол установки и вылет лопастей, 

уровень загрузки компонентов в смесительную чашу. Студенты имеют 

возможность наблюдать и влиять на процесс смешивания в установке, изменяя еѐ 

конструктивно-технологические параметры. 

Полученные в ходе выполнения диссертационной работы зависимости для 

определения конструктивно-технологических параметров смесителя 

используются в учебном процессе при проведении всех видов занятий по 

подготовке бакалавров направления 15.03.02 – «Технологические машины и 

оборудование» профиля «Технологические и комплексы предприятий 

строительных материалов» по дисциплинам «Автоматизация проектирования», 

«Механическое оборудование (общий курс)», «Технологические комплексы 

предприятий строительных материалов», а также при курсовом и дипломном 

проектировании (приложение 4). 
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4.6. Выводы 

 

1. Проведен анализ всех факторов, влияющих на процесс смешивания в 

роторном смесителе принудительного действия. Кроме того, были проведены 

оценочные испытания, определены численные значения и формулы соотношений 

не основных факторов относительно друг друга, а также уровни варьирования 

основных факторов (частота вращения ротора n=19-33, мин
-1

; время смешивания 

t=33-67, с; длина лопасти l=0,14-018, м), определены функции отклика 

(концентрация крупного заполнителя C, %; предел прочности на сжатие σ, МПа; 

удельный расход электроэнергии q, кВт·ч/т). 

2. Покадровый анализ съемки процесса смешивания в лабораторной 

установке роторного смесителя принудительного действия показал, что при  

коэффициентах загрузки 0,5; 1,0 и увеличении частоты вращения ротора с 33 до 

40 мин
-1

 происходит нарушение винтового режима перемещения смеси для 

лопастей длиной 0,14 м и организация веерообразного еѐ движения, а для 

лопастей длиной 0,18 м, из-за нарушения винтового режима, происходит 

возрастание коэффициента трения между слоями бетонной смеси и лопастью, что 

приводит к еѐ налипанию и образованию замкнутой траектории движения смеси 

перед лопастью. При снижении частоты вращения ротора менее 19 мин
-1

 так же 

не образуется необходимый винтовой режим движения, поэтому в 

экспериментальных исследованиях частоту вращения ротора было принято 

варьировать в пределах от 19 до 33 мин
-1

.  

3. В ходе реализации трехфакторного эксперимента получены адекватные 

уравнения регрессии, в которых значимость факторов распределяется таким 

образом: 

- для удельного расхода электроэнергии  q, кВт·ч/т (хi: х1  (n) = 30%;              

х2 (t) = 70,7%; х3 (l) = -0,3%;  х1  (n) = 28,6%; х2 (t) = 57%; х3 (l) = 14,4%; хij по 

долям: х1  (n) = 39,2%; х2 (t) = 60,3%; х3 (l) = 0,5%); 
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- для концентрации крупного заполнителя C, % (хi: х1  (n) = 10%;                   

х2 (t) = 80%; х3 (l) = -10%; хi
2
: х1  (n) = -18,2%; х2 (t) = 45,5%; х3 (l) = -36,3%; хij по 

долям: х1  (n) = -18,8%; х2 (t) = 66,7%; х3 (l) = 14,5%); 

- для предела прочности на сжатие σ, МПа (хi: х1  (n) = 52,5%;                       х2 

(t) = -27,1%; х3 (l) = 20,4%;  хi
2
: х1  (n) = -51,3%; х2 (t) = -33,6%; х3 (l) = 15,1%; хij по 

долям:  х1  (n) = -16,1%; х2 (t) = -51,6%  ; х3 (l) = 32,3%. 

4. Анализ изменения удельного расхода электроэнергии при смешивании в 

роторном смесителе принудительного действия, в зависимости от основных 

факторов, показал, что: 

а) при увеличении частоты вращения ротора в 1,7 раза (с 19 до 33 мин
-1

) 

удельный расход электрической энергии возрастает в среднем в 2 раза при 

времени смешивания в течении 33, 40, 50, 60 и 67 с; 

б) при увеличении времени смешивания в 2 раза (с 33 до 67 с) при 

минимальных значениях частот вращения ротора 19 мин
-1

 удельный расход 

электрической энергии увеличивается примерно в 2 раза, а при максимальных 

значениях частот вращения ротора 33 мин
-1

 удельный расход увеличивается 

примерно в 3 раза; 

в) при увеличении длины лопасти с 0,14 м до 0,18 м при минимальных 

значениях частот вращения ротора в 19 мин
-1

 и времени смешивания 33с 

удельный расход изменяется: 0,058; 0,061; 0,069; 0,081; 0,092 кВт•ч/т 

(увеличивается почти в 1,6 раз), а при максимальных значениях частот вращения 

ротора в 33 мин
-1

: 0,095; 0,091; 0,089; 0,091; 0,095 кВт•ч/т. Т.е. величина 

удельного расхода электроэнергии соизмерима при смешивании лопастями 

меньшей длины и большей длины, что можно объяснить тем, что при больших 

оборотах и длины лопастей создается винтовой режим перемещения смеси, а это 

снижает сопротивление ее перемещению при контакте с лопастями; 

г) при увеличении длины лопасти с 0,14 м до 0,18 м при минимальных 

значениях частот вращения ротора 19 мин
-1

 и максимальном времени смешивания 

в 67с удельный расход изменяется: 0,172; 0,169; 0,167; 0,168; 0,172 кВт•ч/т 

(уменьшается на 0,005 кВт•ч/т), а при максимальных значениях частот вращения 
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ротора 33 мин
-1

: 0,277; 0,266; 0,254; 0,246; 0,243 кВт•ч/т (уменьшается на 0,034 

кВт•ч/т при смешивании лопастями максимальной длины в 0,18 м). 

5. Определены рациональные значения основных параметров смесителя для 

получения смеси с содержанием крупной составляющей 50% при минимальных 

значениях частоты вращения ротора и времени смешивания, что указывает на 

хорошее качество смеси при минимальных значениях удельного расхода 

электроэнергии, а именно значения параметров меняются в пределах х1=-1,68…0, 

х2=-1,68…-1, х3=-1,68…-1,3, что соответствует значениям частоты вращения 

ротора 19-26 мин
-1

, времени смешивания 33-40с, длине лопастей 0,18-0,173 м при 

этом:  

а) в интервале изменения времени 33-40с при частоте вращения ротора 19 

мин
-1

 удельный расход равен 0,95 кВт•ч/т; 

б) для времени смешивания 33с и 40с при повышении частоты вращения 

ротора до 26 мин
-1

 удельный расход электроэнергии соответственно 

увеличивается на 0,13 и 0,05 кВт•ч/т до 0,82 и 0,90 кВт•ч/т. 

6. Установлено, в пределах изменения значений основных факторов 

максимальное значение предела прочности на сжатие образца σ=19,5 МПа можно 

получить при следующих значениях основных факторов: х1=-0,3…0,4 (n≈25-27 

мин
-1

), х2=-0,4…0,5 (t≈46-55 с), х3=1,3…1,5 (l=0,175-0,18 м) при q≈0,1-0,15 

кВт•ч/т; С≈49,5-51,2%. 

7. Выполнены испытания роторного смесителя принудительного действия с 

рациональным режимом загрузки и новой конструкцией смесительного аппарата 

в промышленных условиях на предприятии по выпуску бетонных смесей и ЖБИ 

ООО «Возрождение» в технологической линии по выпуску бетонной смеси класса 

В15. Полученные в ходе испытаний результаты показали более высокое качество 

получаемого бетона (повышение предела прочности на сжатие на 11.2%) и 

снижение удельной энергоемкости процесса смешивания на 0,03 кВт·ч/т 

(снизился на 15 %). 

8. По результатам экономических расчетов, при внедрении разработанной 

установки в производство, себестоимость 1 т бетонной смеси уменьшится на 
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15,28 рублей, общий экономический эффект составит 2222,781 тыс. рублей в год, 

срок окупаемости 14 месяцев. 

9. Полученные в ходе выполнения диссертационной работы зависимости 

для определения конструктивно-технологических параметров роторного 

смесителя используются в учебном процессе на кафедре «Механическое 

оборудование» БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведенный анализ конструкций современных роторных смесителей 

показал, что для повышения эффективности их работы и снижения энергоемкости 

необходимо усовершенствовать загрузку исходных компонентов в смеситель и 

придать им интенсивный характер движения. 

2. Разработана конструкция роторного смесителя принудительного действия 

с загрузочным устройством и новой формой рабочих органов, защищенная 

патентом РФ на полезную модель. 

3. Определены соотношения, позволяющие вычислить геометрические 

параметры загрузочного устройства в зависимости от конструктивных и 

технологических параметров смесителя, а также определяющие относительное 

изменение концентрации крупного заполнителя в чаше смесителя. 

4. Разработана математическая модель движения частиц смеси в 

смесительной чаше по криволинейной поверхности лопасти геликоидного типа. 

Получены аналитические зависимости, позволяющие вычислить скорость 

перемещения бетонной массы с учетом еѐ винтового движения. 

5. Получено аналитическое выражение, позволяющее определить полную 

мощность, затрачиваемую смесителем в зависимости от его конструктивных и 

технологических параметров. 

6. Разработана и изготовлена лабораторная установка роторного смесителя 

принудительного действия с новой конструкцией лопастного аппарата и 

устройством, обеспечивающим рациональный режим загрузки крупного 

заполнителя. Исследован процесс смешивания исходных компонентов при 

получении бетонной смеси. Исследование проводилось на основании 

математического плана эксперимента, в качестве которого был выбран ЦКРП 2
3
 

ПФЭ. 

7. На основе выбранных варьируемых факторов – частота вращения ротора, 

время смешивания, длина лопастей, при анализе результатов экспериментальных 

исследований получены регрессионные уравнения 𝑞, 𝐶, 𝜍 = 𝑓 𝑛, 𝑡, 𝑙 . Проведена 

оценка уровня значимости каждого варьируемого фактора и их взаимодействия на 
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формирование функции отклика. Выполнен графиков зависимости функций 

отклика от варьируемых факторов. Расхождение между теоретическими 

расчетами и экспериментальными данными для значений удельного расхода 

электроэнергии составило 12,4%. 

8. Определены рациональные значения частоты вращения ротора смесителя 

n = 25-27 мин
-1

, времени смешивания t = 50 с и длины применяемых лопастей           

l = 0,17-018 м, при минимизации удельного расхода электроэнергии и повышении 

прочности готового бетона. 

9. Проведено внедрение результатов работы в технологический процесс на 

заводе ЖБИ ООО «Возрождение», которое показало повышение прочности 

готового бетона на 2,2 МПа (11,2%) при снижении количества потребляемой 

смесителем электрической энергии на 0,03 кВт·ч/т (15%) (приложение 3).  

10. Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

при проведении всех видов занятий по подготовке бакалавров направления 

15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» по дисциплинам 

«Автоматизация проектирования», «Механическое оборудование (общий курс)», 

«Технологические комплексы предприятий строительных материалов», а также 

при курсовом и дипломном проектировании (приложение 4). 

Рекомендации. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований целесообразно  внедрить в промышленный технологический 

процесс на предприятиях по получению бетонных и строительных смесей, а также 

производству ЖБИ. 

Дальнейшие перспективы разработки роторного смесителя 

заключаются в последующем совершенствовании процесса смешивания с 

использованием роторных смесителей принудительного действия при работе по 

повышению качества готовых смесей, снижению времени затрачиваемого на 

перемешивание при минимизации потребления электрической энергии в условиях 

повышающихся требований к готовым бетонным смесям. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

𝑟0 – радиус выпускного отверстия загрузочного устройства, м 

R – радиус загрузочного отверстия загрузочного устройства, м 

Hk – высота конического загрузочного устройства, м 

𝜀 – угол наклона стенок загрузочного устройства, град;  

qз – расход крупного заполнителя, м
3
/с; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

𝑄 - объем крупного заполнителя, который необходимо загрузить в смеситель в 

течение некоторого времени, м
3
; 

tз – время загрузки крупного заполнителя, с; 

𝑉щ - свободный объем камеры  смесителя, м
3
; 

R2 – внешний радиус смесительной чаши, м; 

R1 – внутренний радиус смесительной чаши, м; 

H1 – высота загрузки камеры смесителя крупным заполнителем, м; 

ψ – коэффициент загрузки смесительной чаши раствором; 

a0 – коэффициент загрузки смесительной чаши фракцией крупного заполнителя; 

H0 – высота смесительной чаши, м; 

θ  - угол поворота ротора смесителя, град; 

Ω – угловая частота вращения ротора, рад/с; 

n0 – число полных оборотов ротора, за которое осуществится загрузка крупного 

заполнителя; 

R0 – радиус окружности винтовой поверхности в плоскости xOyz, м; 

φ – угол, отсчитываемый от положительного направления оси Оx, град; 

S – шаг винта лопасти, м; 

y0 – параметр винта, который связан с шагом винта S; 

φk - значение угла, отсчитываемое от  положительного направления оси Oz, при 

котором происходит разворот движения бетонной смеси по ниспадающей 

траектории, град; 
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hz – высота материала относительно плоскости xOy, м; 

М - масса бетонной смеси, участвующей в спиральном движении по винтовой 

поверхности лопасти смесителя, кг; 

γ – плотность жидкой фракции бетона, кг/м
3
; 

ωi - частота вращения материала по поверхности i-ой лопасти, с
-1

; 

Ri – радиальное расстояние от оси вращения до точки крепления кронштейна с            

i-ой лопастью, м; 

𝜑𝑖  - угловое перемещение бетонной смеси по поверхности i-лопасти, рад/с; 

𝑈𝑥  - модуль скорости перемещения элемента объѐма бетонной массы                 

вдоль оси Ox; 

𝑈𝑦  - модуль скорости перемещения элемента объѐма бетонной массы                      

вдоль оси Oy; 

𝑈𝑧  - модуль скорости перемещения элемента объѐма бетонной массы                         

вдоль оси Oz; 

Ni,тр – мощность, которую необходимо затратить на преодоление силы трения при 

движении бетонной смеси по винтовой поверхности i лопасти, Вт; 

Ai,тр – работа, затрачиваемая на преодоление силы трения при движении по 

винтовой поверхности i-ой лопасти, Дж; 

f – коэффициент трения бетонной смеси по поверхности лопасти; 

Рi – величина силы нормального давления на поверхность i-ой лопасти, Н; 

fц,i – центробежная сила, возникающая в результате вращения бетонной смеси по 

поверхности винтовой лопасти, Н; 

m - масса материала, участвующая во вращательном движении, кг; 

PД(φ) –проекция веса на нормаль к поверхности лопасти, Н; 

𝐹𝑖 ,тр - сила трения при движении материала по винтовой поверхности i-ой 

лопасти, Н; 

𝑁тр - мощность, затрачиваемая на преодоление силы трения о винтовую 

поверхность всех лопастей смесителя, Вт; 
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𝑁𝑖 ,вр – мощность, затрачиваемая на приведение во вращательное движение 

бетонной смеси по винтовой поверхности i-ой лопасти, Вт; 

Ti – кинетическая энергия вращательного движения, Дж; 

𝑁вр - мощность, затрачиваемая на приведение во вращательное движение 

бетонной смеси по винтовым поверхностям всех лопастей, Вт; 

𝐹𝑐 ,𝑖  - сила сопротивления сдвигу материала по боковым граням i-ой лопасти в 

плоскости вращения, Н; 

τ – напряжение сдвига материала, характеризующее его вязкие свойства, Па; 

𝐴𝑖  – работа, затрачиваемая i-ой лопастью смесителя на преодоление 

сопротивления сдвигу за полный оборот ротора смесителя, Дж; 

𝑁𝑐 ,𝑖- мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления сдвигу i-ой 

лопастью смесителя, Вт; 

𝑁𝑐  - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления сдвигу всеми 

лопастями, Вт; 

𝑁0 – полная мощность смесителя, Вт; 

C0,i – начальное значение характеристики ключевого компонента i-ой лопасти 

смесителя, %; 

qi - объемная скорость подачи материала на i-ую лопасть смесителя, м
3
/с; 

Vi - внутренний объем материала, перемещаемый i-ой лопастью смесителя, м
3
; 

Vm – объем материала, заполняющий корпус смесителя, м
3
; 

𝑡𝑖  - время пребывания материала в зоне воздействия i-ой лопасти смесителя, с; 

z - число лопастей, установленных на смеситель; 

Hл – высота слоя смешиваемого материала, м; 

C0 – начальное значение концентрации щебня, поступающего на первую лопасть 

смесителя, %; 

t – время смешивания, с; 

D – внешний диаметр рабочего объема смесительной чаши, м; 

d – внутренний диаметр рабочего объема смесительной чаши, м; 

Hр – высота рабочего объема смесительной чаши, м; 
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h – высота лопасти, м; 

l – длина лопасти, м; 

a – угол установки лопастей относительно вертикальной оси, град; 

L – расстояние  между серединами соседних лопастей, м; 

Lk – ширина кольцеобразной рабочей зоны смесительной чаши, м; 

K – коэффициент загрузки смесительной чаши; 

n – частота вращения ротора смесителя, с
-1

. 
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