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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  этого  могут  использоваться  горизонтальные  бетоносмесители

принудительного  действия,  снабженные  специальным  перемешивающим

рабочим органом, обеспечивающим высокую скорость массообмена смеси по

всему  объему  смесителя  как  в  тангенциальном,  так  и  в  продольном

направлениях.  Этим  критериям  отвечают  одновальные  бетоносмесители  с

переменными  формами  лопастей,  бетоносмесители  с  наклонными

периферийными  лопатками,  смонтированными  на  центральных  лопатках,

ротационные бетоносмесители. Для активации бетонных смесей используются

смесители  с  виброимпульсным  приводом  лопастного  вала,  с  вибрирующей

плитой,  имеющую  цилиндрическую  форму  и  вмонтированную  в  обечайку

корпуса  смесителя.  Бетоносмесители  с  виброактивным  перемешивающим

рабочим  органом  позволяют  значительно  снизить  продолжительность

перемешивания  смеси  и  мощность  привода,  обеспечив  качественное

приготовление как жестких, так 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.
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