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Анотація

Современное  производство  строительных  материалов  требует  создание

бетоносмесителей, которые должны иметь сравнительно простую конструкцию,

высокую  производительность,  надежность,  низкую  энергоемкость  и

обеспечивать  высокое  качество  приготовления  пластичных,  жестких  и

сверхжестких бетонных смесей.

Для  эффективной  и  надежной  работы  предлагаемых бетоносмесителей

принудительного  действия  необходимо,  во-первых достаточно теоретическим

путем определить силы сопротивления перемешиванию, их закон изменения в

зависимости от угла поворота лопасти и физико-механических характеристик

смеси,  во-вторых  точно  выбрать  рациональные  параметры перемешивающих

рабочих  органов,  создающих  при  перемешивании  новые  эффекты  в  виде

виброактивации  перемешиваемых  бетонных  смесей,  а  также  обосновать

рациональные скоростные режимы и режимы виброактивации смеси в процессе

её  перемешивания в  зависимости  от  конструкции перемешивающих рабочих

органов  и  физико-механических  характеристик  перемешиваемых материалов.

Для  этого  необходимо  исследовать  характер  взаимодействия  лопаток  с

цементобетонной  смесью,  определить  рациональные  геометрические  и

кинематические параметры бетоносмесителя, определить силы сопротивления,

возникающие  при  перемешивании,  и  мощность  привода,  исследовать

динамическую систему бетоносмесителя принудительного действия.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бетон, бетонные смеси, бетоносместители, обработка

деталей,  горизонтальные  бетоносместитетли,  бетоносмесители

принудительного действия.
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