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Аннотация: В статье рассматривается изучение конструктивных 

особенностей роторного бетоносмесителя и основы расчета 

конструктивных параметров. В результате проведенных исследований 

подсчитаны такие показатели как: радиус чаши смесителя, объем готового 

замеса, диаметр стакана и его высота, средний радиус вращения лопастей. 
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Annotation: The article deals with the study of design features of rotary 

concrete mixer and the basis for calculating the design parameters. As a result of 

the research, such indicators as: the radius of the mixer bowl, the volume of the 

finished batch, the diameter of the glass and its height, the average radius of 

rotation of the blades are calculated. 

Key words: concrete mixer, the diameter of the Cup, the angle of the blades, 
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Стационарные цикличные бетоносмесители принудительного действия 

предназначены для приготовления жестких и подвижных бетонных смесей и 

строительных растворов. Материалы смешиваются путем принудительного 

воздействия на смесь лопастей, сообщающих частицам самые разлчные 
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траектории движения. К достоинствам бетоносмесителей принудительного 

действия по сравнению с гравитационными относятся большие активность и 

качество процесса перемешивания, предотвращение комкования смеси, к 

недостаткам - сложность конструкции и высокая металлоемкость машин, 

ограниченное применение крупных заполнителей, значительный износ 

рабочих поверхностей, большая энергоемкость процесса перемешивания. [1, 

с. 30] 

Наиболее рационально их использовать для приготовления 

мелкозернистых и жестких бетонных смесей на заводах железобетонных 

изделий. [3, с. 17] 

Крупность заполнителя бетона, приготовляемого в таких 

бетоносмесителях не должна превышать 60–70 мм, желательно использовать 

заполнитель крупностью до 40 мм. 

Цикличные бетоносмесители принудительного действия 

изготавливаются роторного (рис. 1, а) . 

Бетоносмесители роторного типа (рис. 1, а) модели СБ-79 имеют 

вертикальную неподвижную чашу, состоящую из днища, внешнего 1 и 

внутреннего 9 цилиндров, создающих кольцевую зону, в которой 

осуществляется перемешивание смеси. [5, с. 10] 

Рабочим органом бетоносмесителя является ротор 3, на шести 

стержнях-держателях 6 которого закреплены пять рабочих лопастей 7 и два 

очистных скребка для очистка внешнего 10 и внутреннего 11 цилиндров 

чаши. Рабочие лопасти 7 расположены на разных расстояниях от центра 

вращения с таким расчетом, чтобы они перекрывали все кольцевое 

пространство смесителя, и установлены под различными углами в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ротор приводится во вращение 

от мотор-редуктора 5 через зубчатую передачу 4, на ведомом валу которой 

закреплен корпус ротора 3. Загрузка составляющих сухих смесей 

осуществляется из грузоприемных ков шей дозаторов через загрузочное 
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отверстие 2. Выгрузка готовой бетонной смеси – через секторный люк с 

затвором 8, управляемым пневмоцилиндром 12. Для защиты держателей и 

лопастей от поломок на корпусе ротора предусмотрены пружинные 

амортизаторы. Перемешивание смеси осуществляется в кольцевой 

смесительной камере путем силового воздействия на смесь лопастей, 

вращающихся вместе с ротором относительно вертикальной оси. При этом 

частицы смеси под давлением лопастей движутся по сложим траекториям с 

различными скоростями, занимая свободное пространство между более 

крупными частицами. Очистные скребки очищают вертикальные стенки 

цилиндров от налипшего материала и направляют его в зону перемешивания. 

Вода подается в смеситель из дозатора по специальному трубопроводу. [2, с. 

366] 

 

Рисунок 1- Цикличные бетоносмесители принудительного 

действия: а - роторного типа 

Исходные данные для расчета роторных бетоносмесителей с 

вертикально расположенным валом [3, с. 15] 
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Параметр Значения параметров по 

типоразмерам смесителя 

СБ  

93 

Вместимость по загрузке, л 1500 

Объём готовой смеси, л 1000 

Число циклов в 1 ч. 40 

Частота вращения ротора, с-1 0,333 

Крупность заполнителей, мм 70 

Установленная мощность, кВт 40 

Габаритные размеры, мм  

Длина 2880 

Ширина 2690 

Высота 2850 

Масса, кг 2900 

 

 МЕТОДИКА РАСЧЁТА 

         Расчёт конструктивных параметров 

Объем готового замеса, м2, 

32.18,05,1 мКVV ВЗГ  , 

где VЗ - вместимость по загрузке, м3 (см. табл. 6.1 и 6.2);  

       КВ- коэффициент выхода смеси.  

Для бетона КВ = 0,65...0,69, для раствора  КВ = 0,7...0,8. 

Высота смеси в чаше при загрузке рассчитывается по формуле 

А.С.Ильина: 

мVVh ЗЗСМ 271,05,1014,05,1121,0058,0014,0121,0058,0 22
  

Высота смеси в чаше после смешения: 

мКhh ВСМСМ 217,08,0271,0   

Диаметр чаши смесителя определяется по формуле А.С. Ильина: 

м
hК

V
D

СМd

Г
Ч

C

8,2
217,0)32,01(14,3

2,14

)1(

4
22











, 

где Kdс - коэффициент отношения диаметра стакана (dc) к диаметру чаши    

(DЧ), Кdс = 0,28...0,36, Кdс=0,32. 

Радиус чаши смесителя:                   мDR ЧЧ 4,18,25,05,0   
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Диаметр стакана:                               мКDd
CdЧC 89,032,08,2   

Высота стакана:                                 мКhh СCМC 542,02271,0   

где КC - коэффициент отношения высоты стакана (hc) к высоте смеси (hCM),   

KC = 1,5...3,0, КC = 2,0. 

Высота (длина) держателей лопастей:   

мhh CД 582,004,0542,0)05,003,0(   

Высота чаши:                  мKhH ЧCЧ 758,04,1542,0  , 

где Кч - коэффициент отношения высоты чаши (Нч) к высоте стакана (hС),  

Кч=1,3...1,5, Кч=1,4. 

Средняя высота (ширина) смесительной лопасти: 

мКhb лСМ 149,055,0271,0  , 

где Кл - коэффициент отношения высоты (ширины) лопасти (b) к 

высоте смеси (hcM), Кл=0,4...0,65, Кл=0,55. 

Средняя длина смесительной лопасти: 

м
K

b
а

л

372,0
4,0

149,0
 , 

где Ка - коэффициент отношения высоты (ширины) лопасти (b) к ее 

длине (а), Ка=0,3...0,5, Ка=0,4. 

Толщина смесительной лопасти: 

мKaS a 0298,008,0372,0  , 

где Ка=0,06…0,12, Ка=0,08. 

Количество смесительных лопастей определяется по формуле 

А.С.Ильина: 

67,65,1536,05,1872,3113,2563,0872,3113,2 22
 ЗЗСМ VVZ . 

Количество очистных лопастей:                  Zo = 2. 

Общее количество лопастей:                     827  oСМл ZZZ  

Радиусы вращения лопастей: 

N1 (очистной) R1=0,98RЧ=0,98∙1,4=1,37 

N2 (смесительной) R2=0,93RЧ=0,93∙1,4=1,3 
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и т.д.                                   84,04,16,0  ЧRn RKR , 

или в общем виде                       84,06,04,1  RЧi КRR , 

где KR - коэффициент отношения радиуса i-й лопасти (Ri;) к радиусу 

чаши (R4), KR=0,4...0,98 и определяется путем конструктивной проработки 

схемы рационального расположения смесительных и очистных лопастей в 

смесительной чаше бетоносмесителя. [4, с. 62]  

С этой целью рекомендуется предварительно проработать схему 

перемещения лопастей и смеси с учетом устранения "мертвых" зон. 

Возможно моделирование на ЭВМ. 

Средний радиус вращения лопастей: 

91,04,165,065,0  ЧСР RR . 

Угол установки лопастей в горизонтальной (αл) и вертикальной (βл) 

плоскости выбирается из условия рационального перемешивания смеси в 

чаше и наименьшей энергоемкости процесса. С этой целью, как и в случае 

выбора радиуса вращения лопастей (Ri), необходимо проработать схему 

перемещений лопастей и смеси в чаше. Угол наклона лопасти в 

горизонтальной плоскости (ал), т.е. угол между длиной лопасти и радиусом 

(наибольшим или средним) вращения, принимается в пределах 45°. При 

конструировании бетоносмесителей следует избегать установки всех 

лопастей в горизонтальной плоскости под одним углом наклона. Угол 

наклона лопасти в вертикальной плоскости (βл), т.е. угол между высотой 

(шириной) лопасти и вертикальной осью, принимается в пределах 0...300. 

Очистные лопасти устанавливаются под углом βл=0, а смесительные, как 

правило, под углом βл >0. Выбор угла βл также связан с эффективностью 

процесса перемешивания. Выбор Ri, ал и βл лучше всего осуществляется 

путем моделирования на ЭВМ. 
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