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ВВЕДЕНИЕ 
Цементобетон является ведущим материалом в строительстве: его широко применяют в различных 

промышленных, коммунальных, гидротехнических, дорожных и других сооружениях. Из него выполняют 

монолитные (изготовленные на месте строительства), сборные (изготовляемые индустриальным спосо-

бом) элементы различных сооружений (фундаменты, колонны, перекрытия и др.), дорожные и аэродром-

ные покрытия. 

Широкое применение бетона в разнообразных областях строительства объясняется тем, что изделию 

из него можно придавать требуемые свойства и размеры, вид поверхности, а также тем, что бетонные ра-

боты можно выполнить в короткие сроки и в любое время года. Основную массу компонентов бетона со-

ставляют заполнители, которые в большинстве случаев представляют собой местные материалы или отхо-

ды производства, 

Для обеспечения строительных объектов и заводов железобетонных изделий бетонной смесью и рас-

твором промышленность выпускает как отдельные виды оборудования, так и комплексы в виде бетонос-

месительных установок. В настоящем пособии рассмотрено современное оборудование для изготовления 

цементобетонной смеси. Учебное пособие может быть полезным для студентов, обучающихся по специ-

альности "Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование" при курсовом и 

дипломном проектировании. Задача книги - дать представление о назначении, области применения и кон-

струкции современного оборудования бетоносмесительных установок, показать методики выбора суще-

ствующего оборудования, изложить методы расчета новых машин. Так как в настоящее время нет еще 

установившейся методики расчета и проектирования оборудования бетоносмесительных установок, в 

предлагаемом пособии возможны недостатки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СХЕМЫ КОМПОНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЪНЫХ УСТАНОВОК 

Приготовление бетонной смеси в зависимости от назначения, мощности и особенностей объектов-

потребителей может быть организовано на стационарных постоянно действующих заводах, выпускающих 

товарные смеси, приобъектных установках, сооружаемых на срок возведения объекта, и на передвижных 

смесительных установках. 

Процесс производства бетонной смеси представляет собой ряд механизированных и в значительной 

степени автоматизированных операций: погрузочно-разгрузочных работ при приеме и хранении компо-

нентов смеси, транспортирования их в расходные бункеры, дозирования, перемешивания и выгрузки гото-

вой продукции. 

По режиму работы различают установки цикличного и непрерывного действия. 

По технологической схеме компоновки оборудования установки бывают башенной и партерной 

(ступенчатой) компоновки. Оборудование установок башенного типа расположено по вертикали, при этом 

компоненты бетонной смеси поднимаются один раз, затем перемещаются по технологическом)' циклу под 

действием силы тяжести. В партерных установках в ходе технологического процесса материалы подни-

маются несколько раз. 

Схема размещения оборудования в установке башенного типа цикличного действия показана на рис, 

1.1. Заполнители со складов подаются ленточным конвейером 1 и распределяются поворотной воронкой 2 

по отсекам расходных бункеров песка 3 и щебня 4. Отсеки бункеров оснащаются указателями уровня 5, а 

отсеки песка- сводообрушителями 6. Из бункеров инертные материалы поступают ^ответственно в доза-

торы песка 7 и щебня 8, откуда идут в сборную воронку 9 с перекидным клапаном, а оттуда по течкам 10 в 

бетоносмесители 11. Цемент из силосов пневматическим транс! юртом подается в улавливатель цемента 

(циклон) 12, а воздух очищается от цементной пыли рукавными фильтрами 13. Цемент винтовым ревер-

сивным конвейером 14 распределяегся по отсекам бункеров цемента 15, из которых подается в дозатор 16, 

а оттуда по двухрукавной течке 17 - в бетоносмесители. Бункеры цемента оснащены указателями верхнего 

и нижнего уровня и аэрирующим устройством. Вода из бака 18 дозируется дозатором 19 ипо трубопрово-

дам поступает в смеси-гели. 

Добавки, находящиеся в баке 20, вводят в состав бетонных смесей для придания нужных свойств 

смесям и для уменьшения расхода цемента. Добавки из дозатора 21 поступают через распределительный 

кран 22 в смесители. Готовая бетонная смесь из смесителей выгружается в бункера 23, из которых выда-

ется в автосамосвалы 24. 

 



Рис. 1.1. Схема башенной бетоносмесительной усгановки цикличного действия: 1 - ленточный конвейер; 2 

- поворотная воронка; 3, 4, 15 - расходные бункеры песка, щебня и цемента соответственно; 5 -указатели 

уровня; 6 - сводообрушители; 7,8,16,19 и 21 -дозаторы песка, щебня, воды и добавок; 9 - сборная воронка; 

10 - течка; 11 - бетоносмесители; 12 - улавливатель цемента; 13 - фильтры; 14 - винтовой конвейер; 17 - 

двухрукавная течка; 18 ,20 - баки для воды и добавок; 22 - распределительный кран; 23 - бункер выдачи 

готовой смеси; 24 - автосамосвал 

 

В схеме такой установки обычно выделяют четыре отделения: надбункерное, где находятся поворот-

ная загрузочная воронка и привод ленточного конвейера; дозировочное с расходными бункерами и доза-

торами; смесительное, где находятся смесители и пульт автоматического управления; раздаточное с бун-

керами готовой продукции. 

Такие установки используются дня обеспечения товарной бетонной смесью крупных строек и заво-

дов ЖБИ, когда требуется выдача смеси различных марок. 

Башенные установки занимают небольшую площадь, но имеют значительную высот;'. 

Технические характеристики некоторых бетоносмесительных установок цикличного действия при-

ведены в табл. 1.1. 

Бетоносмесительные установки непрерывного действия применяются на таких объектах строитель-

ства, где не требуется частой смены состава бетонной смеси. 

Технологическая схема партерной установки непрерывного действия показана на рис. 1.2. Установка 

состоит из дозировочного и смесительного отделений, ленточного конвейера и склада. 

 
Рис. 1.2. Схема партерной бетоносмесительной установки непрерывного действия: 1 -расходные бункеры 

заполнителей; 2- весовые дозаторы непрерывного действия; 3-сборный конвейер; 4 -наклонный конвейер; 

5,15 - двухрукавные течки; 6 - бетоносмеситель; 7-расходный бункер цемента; 8 - дозатор цемента; 9 - це-

ментовод; 10 - фильтр; 11-расходный бак воды; 12 - насос-дозатор; 13 - копильник; 14 - автосамосвал; 16--

автобетоносмеситель; 17-рукав для отвода воды; 18- -тарировочный дозатор 

 

Дозировочное отделение включает расходные бункеры 1 песка и щебня, под каждым из которых 

установлен весовой дозатор 2 непрерывного действия. Расходные бункеры инертных загружают в зависи-

мости от местных условий различными способами: с помощью ленточных транспортеров, одноковшовым 

по1рузчиком или грейфером стрелового крана, Инертные отдозированные материалы подаются послойно 

на горизонтальный сборный транспортер 3, причем сначала следует подавать 

щебень самой крупной фракции, а песок-последним. Этим предотвращается намерзание песка на ленту 

транспортера при отрицательных температурах, а также уменьшается сечение призмы материала на ленте. 

Со сборного транспортера заполнители перегружаются на наклонный ленточный конвейер 4, пода-

ющий их в дзухрукавную течку 5, имеющую перекидную заслонку, а затем попадают в двухвальный ло-

пастной бетоносмеситель 6 непрерывного действия. 

Цемент из расходного бункера 7 через весовой дозатор непрерывного действия 8 подается через теч-

ку 5 в бетоносмеситель. Расходный бункер цемента представляет собой сварную цилиндроконическую 

емкость, в которую цемент поступает по цементоводу 9 из автоцементовоза с пневматической выгрузкой 



или с расходного склада, оборудованного пневматической системой подачи. В верхней части бункера 

установлен фильтр 1О для очистки отработавшего воздуха от цемента перед выходом его в атмосферу. 

Бункер цемента оснащен указателями верхнего и нижнего уровней и аэрирующим устройством. 

Вода в бетоносмеситель поступает из резервуара 11 по трубам с помощью насоса-дозатора 12. 

В бетоносмесителе компоненты бетонной смеси перемешиваются, перемещаются лопастными вала-

ми к выходному отверстию, и готовая смесь поступает в бункер-накопитель 13, откуда через челюстной 

затвор выгружается в автосамосвал 14. 

Установка можег выдавать не только готовую бетонную смесь, но и загружать автобетоносмесители 

отдозированными сухими компонентами и водой. Для этого перекидная заслонка двухрукавной течки 5 

устанавливается в соответствующее положение, и сухая смесь по нижней двухрукавной течке 15 направ-

ляется в автобетоносмеситель 16, а отдозированная порция воды заливается в водяной бак автобетоносме-

сителя через кран 17. 

Для тарировки дозаторов запо;шителей, цемента и водыустаноапен тарировочный весовой дозатор 18 

цикличного действия. 

Технические характеристики бетоносмесительных установок непрерывного действия приведены в 

табл. 1.2. 

 

 

Таблица 1.1 

Техническая характеристика типовых унифицированных бетоносмесителъных заводов и уста-

новок цикличного действия 

 

Тип установки 
Индекс типового 

проекта 

Смеси-

тель 

Комплект доза-

торов 
Произвол., Площадь, м 

Высо-

та, м 

Односекционный завод башенного 

типа с двумя смесителями 

вместимостью по загрузке, л; 

      

500 409-28-30 СБ-35 Серии ДБ 20 72 26,6 

750 409-28-30 СБ-91 Серии ДБ 25 12 21.1 

То же вместимостью, л;       

1200 409-28-28 СБ-93 Серии 2ДБ 48 87 25,2 

1500 409-28-30 СБ-108 Серии 2ДБ 60 87 25,2 

Двухсекционны и зав од башенного 

типа с четырьмя смесителями, л: 
      

1200 409-28-29 СБ-93 Серии 2ДБ 96 159 25,2 

1500 409-28-29 СБ-93 Серии 2ДБ 96 159 25,2 

Партерная односекционная уста- 

новка с двумя смесителями, 500 л 
409-28-25 С Б- 16 Серии БДБ 45 432 6,6 

То же со скиповым подъемником 409-28-21 СБ-35 Серии ВДВ 20 87 1 2 

То же емкостью 250 л 409-28-22 СБ-30 Серии ВДБ 12 72 10,4 

То же башенного типа, 1 500 л 409-28-38 СБ-93, Серии 2ДБ 60 450 31,2 

Башенный двухсекционный завод с четырьмя 

смесителями по 1 500 л 

СБ-112 

409-28-39 
СБ-93, 

СБ-112 
Серии 2ДБ 120 490 23,1 

,    

 

 

 

 

 



Таблица 1.2 

Техническая характеристика бетоносмесительных установок непрерывного действия 
 

Показатели СБ-25 СБ-61 СБ-37 СБ-75 ОБ-78 СБ-1О9 СБ-118 

Производительность, м /ч 5 5 30 30 60 120 240 

Количество фракций заполнителя:        

песок 1 1 1 1 1 1 1 

щебень 1 1 3 3 3 2 2 

Объем расходных бункеров, м :        

заполнителей 4,16 4,16 18 34 34 48 70 

цемента 1,28 1,28 4,5 12 12 40 40 

Наибольший размер заполнителя, мм 40 40 40 40 70 70 70 

Установленная мощность, кВт 8,8 31,7 35;2 37,7 58,3 145 175 

Тип бетоносмесителя Двухвальный принудительного Гравитационный 

 перемешивания  

Сборный ленточный конвейер:        

яроизводкгелькос1ъ? т/ч — — 70 70 70 130 130 

ширина ленты, мм — — 650 650 650 1200 1200 

скорость ленты, м/с — — № 1 1 1,2 1,2 

Габаритные размеры, м:        

длина 6,4 16,3 30,2 36,6 36,6 473 48 

ширина 5 16,3 6 3,25 4 40,5 45 

высота 4,6 4,3 8,4 12,5 12 13,4 13,5 

Масса, т 5,8 11 23 22,5 33 155 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СКЛАДЫ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЦЕМЕНТА 

Режим работы бетоносмесительной установки назначается в соответствии с Нормами технологиче-

ского проектирования предприятий сборного железобетона (ОНТП 07-85). При двухсменной работе и 

прерывной неделе с двумя выходными в неделю номинальное количество суток в году принимается рав-

ным 256. 

 

2.1 Потребность к материалах 

Исходя из годовой производительности завода, можно определить часовую, суточную и годовую по-

требность в материалах, составляющих бетонную смесь. 

Расход материалов для приготовления 1 м3 бетонной смеси удобно рассчитывать по методу "абсо-

лютных объемов", разработанному на основании исследований Б.Г.Скрамтаева и др. 

В основу этого метода положено условие, что бетонная смесь, уплотненная в свежем состоянии, 

приближается к абсолютной плотности (небольшим объемом пор пренебрегают). Следовательно, сумма 

абсолютных объемов исходных материалов в 1 м3 смеси близка к единице, что можно записать выраже-

нием 

Ц/ц + В/в + П/п + Щ/щ =1         (2.1) 

где Ц, В, П и Щ - расход соответственно цемента, воды, песка и щебня, кг/м3;  ц , в , п , щ -плотности 

цемента, воды, песка и щебня, кг/м3, в среднем соответственно равные 3100, 1000, 2600 и 2660 кг/м3. 

 

2.1.1. Определение цементоводоого отношения 

Зная проектную марку бетона при твердении в течение 28 суток в нормальных условиях, цементо-
водное отношение можно подсчитать по формуле 

Ц/В = RБ/((А RЦ)+0,5), (2.2) 

где RБ - прочность (марка) бетона при сжатии на 28-е сутки твердения, дан/см2; RЦ  - активность (марка) 

цемента, дан/см2; А - коэффициент, равный для рядовых материалов 0,6. 

Если в результате расчета по формуле (2.2) получится Ц/В>2,5, то следует пересчитать по формуле 

                Ц/В = RБ/((А1 RЦ)-0,5),                                     (2.3) 

где А1 - коэффициент, для рядового материала равный 0,4. 

Ориентировочное содержание воды в бетонной смеси определяется в зависимости от заданной удо-

боукладываемости по табл.2.1, 

 

Таблица 2.1 

Расход воды, л/м
3 

 

Показатель удобоукладываемости 
Расход 

воды, л 

Осадка конуса, 

см 

Жесткость, 

с 

Гравий Щебень 

10 20 40 70 10 20 40 70 

9. ..12 - 215 200 185 170 230 215 200 185 

6...8 - 205 190 175 160 220 205 190 175 

3...5 - 195 180 165 150 210 195 180 165 

1...2 15. ..20   185 170 155 140 200 185 170 155 

- 30. ..50   165 160 145 — 175 170 160 — 

- 60. ..80   155 150 135 — 165 160 150 — 

- 90. ..120 145 140 125 — 160 155 140 — 

- 150. ..200 135 130 115 — 150 145 130 — 

  

 

По известному расходу воды и цементоводному отношению Ц/ В определяется расход цемента на 1 

м
3
 смеси, кг/м

3
 

Ц=В(Ц/В). (2.4) 



2.1.2.Расчет содержания крупного заполнителя 

При приготовлении обычной бетонной смеси щебень дозируют раздельно по фракциям: 5...10, 

10...20, 20...40, 40..70 мм. 

В дорожном строительстве в качестве крупного заполнителя применяют щебень и гравий круп-

ностью для покрытий-до 40 мм, для оснований-до 70 мм. Зерновой состав фракций щебня (гравия) 

должен соответствовать кривой просеивания, область существования которой находится между верх-

ней и нижней ломаными линиями в заштрихованной зоне (рис.2.1). Расход щебня или гравия на 1 м3 

бетонной смеси определяется но формуле, кг 

Щ=1/(aVo/o+1/щ)                         (2.5) 

где  0   - объемная масса крупного заполнителя, равная 1440 кг/м3; а - коэффициент раздвижки зерен 

щебня раствором. Для жестких бетонных смесей а = 1,05...1,1, для пластичных a= 1,26...1,46. Боль-

шие значения коэффициента соответствуют большему расходу цемента; Vo -доля пустот крупного 

заполнителя, определяется зависимостью 

Vo =1-o/щ. 
Например, нужно определить процентное содержание фракций щебня при приготовлении обыч-

ного бетона с максимальной крупностью заполнителя 40 мм. В данном случае должны дозироваться 

три фракции:5...Ю, 10.. .20 и 20.. .40 мм. На рис.2.1. на оси абсцисс точке dmax (наибольшая крупность) 

соответствует значение 40 мм, а точке 0,5dmax - 20 мм. 
 

  
Рис.2.1. Зерновой состав щебня 

 

Строится график зернового состава щебня для рассматриваемого случая (рис.2.2). 

Фракции 5...10 мм соответствует I область. Процентное содержание этой фракции определяется 

в соответствии с графиком как разность ординат точек 1 и 3, 2 и 4.  

100 - 87=13 %; 95 - 74 = 21 %. 

Таким образом, процентное содержание фракции 5...10 мм составляет от 13 до 21 %. 

Фракции 10...20 мм соответствует II область. Процентное содержание этой фракции определяет-
ся как разность ординат точек 3 и 5, 4 и 6: 

87 - 60 = 27%; 74 - 30 - 44 %. 

Итак, процентное содержание фракции 10...20 мм составляет от 27 до 44 %. 

Фракции 20...40 мм соответствует III область. Процентное содержание этой фракции определя-

ется как разность ординат точек 5 и 7, 6и8: 

60-5 = 55%; 30 - 0 = 30%. 
Отсюда процентное содержание фракции 20.. .40 мм составляет от 30 до 55%. 



   

 

Рис.2.2. График для определения зернового состава щебня 

с наибольшей крупностью заполнителя 40 мм 

 

Для определения объема расходных бункеров инертных материалов и выбора дозировочного 

оборудования процентное содержание каждой фракции щебня назначается пропорционально в рас-

считанных пределах. Суммарное количество щебня должно соответствовать 100%, 

В рассматриваемом примере принимаем по фракциям: 5..,10 мм - 18 %; 10.. .20 мм - 47 %. 

Расход щебня в кг на 1 м3 бетонной смеси определяем по формуле 

Щ = 1/{[(1-1440/2660)1,1/1440] + (1/2660)} - 1260, 
в том числе по фракциям: 5... 10 мм- 227 кг, 10...20 мм- 441 кг, 20...40 мм - 592 кг. 

 

2.1.3. Определение расхода песка 

Если известен расход крупного заполнителя, цемента и воды, то расход песка на приготовление 

1 м
3
 бетонной смеси определится как разность между абсолютным объемом бетонной смеси и сум-

мой абсолютных объемов крупного заполнителя, цемента и воды из формулы (2.1): 

              П = (1 - Ц/ц - В/в - Щ/щ) п , (2-6)  
Величину коэффициента выхода бетонной смеси подсчитывают по формуле 

               =  Ц/ц - П/п + Щ/щ .  

2.2. Склады заполнителей 

Склады заполнителей бетоносмесительных заводов и установок могут быть различных типов в 

зависимости от вида транспорта, способа приема, хранения и выдачи заполнителей. По способу хра-

нения материала склады делят на открытые, закрытые и полузакрытые. По типу емкостей, применя-

емых для хранения заполнителей, склады бывают штабельные, бункерные, полубункерные и силос-

ные. 

Тип складов заполнителей и их запас, а также применяемое оборудование должны обеспечить 

бесперебойную работу завода в течение всего года. Хранение инертных материалов на складе произ-

водится по видам, фракциям и сортам в отдельных емкостях или путем устройства разделительных 

стенок. 

Крупным недостатком открытых складов является увлажнение и засорение материала посто-

ронними примесями. Кроме того, использование в них для перемещения материала гусеничных 

бульдозеров приводит к измельчению крупного заполнителя и загрязнению материала. Штабельные 

склады отличаются малым использованием объема склада (всего 15...25%). 
У полубункерных складов этот показатель значительно выше – до 75 %, а у бункерных и силосных -

до 90 %. Кроме того, у складов закрытого типа меньше удельные капиталовложения, теплопотери, расход 

топлива на подогрев и размораживание заполнителей и более низкая себестоимость переработки заполни-

теля. 



Число отсеков для хранения заполнителей подсчитывается по формуле [12,13], м3, 

Vс.з=ПгАТхрКр·Кп/(0,9·а ·Рс), (2.7) 

где Пг -годовая производительность установки, м3; А -расход песка или щебня каждой фракции, 

определенные по формулам (2.5) или (2.6), кг; а - плотность соответствующего материала, кг/м3; 

Тхр - нормативный запас хранения материалов, сут; Кр - коэффициент разрыхления материала, Кр 

=1,2; Кп - коэффициент, учитывающий потери при транспортировке, Кп ~ 1,02; Рс – фонд времени 

работы 

оборудования в год, Р =256 суток; 0,9 - коэффициент заполнения бункера (для бункерных складов). 

Нормативный запас материалов на складе заполнителей принимают при поступлении авто-

транспортом 5...7 сут, железнодорожным транспортом-7... 10 сут. 

Прирельсовый штабельно-траншейный склад (рис.2.3) с механизированной выгрузкой заполни-

телей из железнодорожных полувагонов 1 и складирования материала в штабели 2 оборудован раз-

грузчиком 3 типа 1Р-2Б. 

 
Рис.2.3.Штабельно-трашпейный склад заполнителей:1-полувагон; 2- штабель; 3 - разгрузчик; 4 - 

отвальный конвейер; 5 – конвейерная галерея; 6 - бункер 

 

После установки портала разгрузчика над вагоном опускают подъемную раму и включают ков-

шовые элеваторы, которые захватывают заполнитель и ссыпают его на передаточный конвейер, по-

дающий материал в приемный бункер отвального конвейера 4. По мере разгрузки полувагона раз-

грузчик перемещается, оставляя штабель заполнителя вдоль пути. Подъемная рама с элеваторами 

совершает вертикальное возвратно-поступательное движение до полной разгрузки вагона. Чтобы 

ковшовый элеватор и вагоны при разгрузке не повреждались, на разгрузчике установлен автоматиче-

ский ограничитель хода портала. 

Под штабелями склада заполнителей в галерее 5 устанавливаются ленточные конвейеры с при-

емными бункерами 6. 

Склады притрассовых цементобетонных заводов и установок отличаются небольшим запасом 

материалов(5...7сут). Подачу материалов к установке выполняют бульдозеры, а в расходные бункера 

установок- одноковшовые пневмоколесные погрузчики или передвижные ленточные конвейеры в 

комплекте с одноковшовыми погрузчиками. 

Используемые на складе каменных материалов погрузчики забирают материал из штабеля, пе-

ремещают его на необходимое расстояние и высыпают в расходный бункер. 

В тех случаях, если загрузочное отверстие расходного бункера расположено высоко, инертные 

материалы подаются погрузчиками в приемные бункера загрузочных ленточных транспортеров, а 

оттуда в расходные бункера блока дозирования смесительных установок. 

Часовая производительность погрузчика рассчитывается по формуле, т/ч, 

                          Пи =Пг(Щ+П)/(1000РсТ),                                          (2.8) 

где , Пг -заданная годовая производительность бегоносмесительной установки, м3; Щ и П- расход 

щебня и песка на приготовление 1 м3 смеси, кг (формулы (2.5) и (2.6)); Рс- фонд времени использо-

вания оборудования в году, Рс =256сут; Т- продолжительность рабочей смены, Т=8,2ч. 



В зависимости от объема погружаемого материала (песка и щебня) рекомендуется [22] исполь-

зовать следующие типоразмеры одноковшовых погрузчиков на пневмоходу: 

Производительность, т/ч 50...75       100    130     160     200    360            500 

Грузоподъемность, т                     1             2       3         4        6       10             15 

Примерные показатели среднечасовой эксплуатационной производительности одноковшовых 

фронтальных погрузчиков на пневмоходу на погрузочно-разгрузочных работах с сыпучими материа-

лами приведены втабл.2.2. 

При выборе погрузчика кроме производительности, грузоподъемности и емкости ковша следует 

учитывать также высоту выгрузки ковша, радиус поворота погрузчика и другие параметры. 

Краткая техническая характеристика некоторых пневмоколесных фронтальных погрузчиков 

приведена в табл.2.3. 

Применение фронтальных погрузчиков на гусеничном ходу в данном случае нежелательно, так 

как они имеют меньшие скорости передвижения.   
 

 

 

Таблица 2.2 

Примерная часовая эксплуатационная производительность фронтальных погрузчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка погрузчика 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Характеристика материала 

  
песок щгбень 

м
3
/ч т/ч м

3
/ч т/ч 

ТО-6А, 

ТО-17 
2 51,2 82 45,6 82 

ТО18А, ТО-25 3 75 120 66,7 120 

ТО-11 4 97,5 156 86,7 156 

ТО-8 5 122 195 107,5 195 

ТО-27 6 130 208 115 208 

ТО29 10 225 360 200 360 

70-21-1 15 313 500 278 500 



Таблица 2.3 

Техническая характеристика одноковшовых фронтальных пневмоколесных погрузчиков 
 

 

Показатель ТО-6А ТО-17 ТО-18А ТО-25 ТО-11 ТО-8 ТО-21-1 

Номинальная гру-

зоподъемность, т 
2 2 3 3 4 5 15 

Вместимость ос-

новного ковша, м
3
 

1 1 1,5 1,5 2 3 7,5 

Ширина захвата, 

мм 
2335 2330 2440 2550 2900 3100 4400 

Высота выгрузки 

ковша, мм 
2760 2700 2750 2800 3200 3350 4300 

Вылет ковша при 

наибольшей высоте 

разгрузки, мм 

750 930 1080 1100 1275 1340 1700 

База, мм 2150 2520 2670 2860 3050 - 4550 

Колея, мм 1840 1825 1840 1860 2070 2400 2845 

Минимальный ра-

диус поворота, мм 
6300 5065 5480 6500 7200 - 7900 

Масса, кг 7100 8500 10600 10150 15850 19900 75000 

 
  

2.3. Склады цемента 

На современных бетоносмесительных заводах и установках применяют для хранения цемента, в 

основном, силосные склады. Их сооружают из однотипных ячеек цилиндрической формы, высота ко-

торых в несколько раз больше диаметра. Силосы бывают металлические и железобетонные. 

Транспортные операции на складе цемента производят в два этапа: разгрузка цемента из вагонов 

или автоцементовозов и перемещение его пневмотранспортом и транспортирование из силосов в рас-

ходные бункера смесительного отделения пневмовинтовыми, струйными, камерными или винтовыми 

конвейерами. 

Автоматизированный притрассовый склад цемента (рис.2.4) предназначен для приема цемента 

из автоцементовозов с пневморазгрузкой, хранения его и выдачи в расходные бункера бетоносмеси-

телей. Силос 3 представляет собой емкость цилиндрической формы с днищем в виде перевернутого 

усеченного конуса, опирающуюся на четырехопорную раму. Цемент из цементовоза по трубопроводу 

10 подается в силос 3, а воздух через рукавный фильтр 1 выходит в атмосферу. Для очистки рукавов 

от цемента их периодически встряхивают. 

 Камерный насос 6 служит для пневматической подачи цемента из силоса в расходные бункера 

бетоносмесителей. Сжатый воздух подается в насос от компрессора по воздухопроводу 8 через мас-

ловлагоотделнтель 7. В нижней части силоса установлено аэрирующее устройство 5, которое пре-

дотвращает сводообразование и улучшает истечение цемента. Внутри силоса установлены указатели 

верхнего и нижнего уровней цемента. 

 Сводообразующее действие аэрационных устройств обеспечивается проходом сжатого воз-

духа через слой цемента, что нарушает взаимный контакт его частиц и приводит к резкому умень-

шению коэффициента внутреннего трения. Конструктивно    обычно выполняют в виде аэроднищ, 

представляющих  собой   пористые перегородки из различных материалов: керамических, синтетиче-

ских, различных видов тканей. Форма перегородок может быть   плоской   или   в   виде   перфориро-

ванных труб, заглушенных с одной стороны и обтянутых гибким пористым материалом. Сжатый 

воздух подается с нижней стороны пористых перегородок или в свободные концы труб.  
 



 
 

Рис. 2.4. Склад цемента: 1- фильтр; 2 - ограждение; аэрационные устройства    3 - силос; 4 - лестница; 

5 - аэрирующее устройство; 6 - насос; 7 - масловлагоотделитель; 8 - воздухопровод; 9 - электроаппа-

ратура;   10 – цементопровод 
 

Аэроднище устанавливают в нижней части силосов в зоне образования сводов, причем его пло-
щадь должна быть не менее 30...40 % площади конической зоны силосов. 

Применяемый в аэрационных устройствах воздух должен быть охлажден до температуры цемента и 

тщательно очищен от масла и влаги, в противном случае аэроднища быстро теряют воздухопроницае-
мость. 

Очень часто в качестве сводообрушителей применяются только пневматические сопла или вместе с 

аэроднищами. Каждое пневматическое сопло должно иметь быстродействующий обратный клапан для 

предотвращения засорения цементом. 

Кратковременная подача воздуха под давлением до 0,8 МПа аэрирует материал и оказывает на него 

динамическое воздействие, что способствует эффективному сводообрушению. 

Кроме аэрационных устройств, для сводообрушения применяются различные механические устрой-

ства - вращающиеся валы с закрепленными лопастями, штанги различной конструкции, совершающие 

возвратно-поступательные движения. 

Для сводообрушения используются и вибраторы, которые обычно закрепляются на стенках силоса. 

Под действием вибрации снижается коэффициент внутреннего трения цемента, и он становится более сы-

пучим. Однако следует учитывать, что вибраторы могут нарушить прочность стенок силоса. Кроме того, 

при большой вместимости силосов и работе вибраторов без выгрузки цемента он может еще более уплот-

ниться. Вибраторы с направленными колебаниями устанавливаются так, чтобы равнодействующая сил 

инерции была направлена горизонтально [9]. 

Запас цемента на складе должен составлять при поступлении железнодорожным транспортом 7...10, 

автотранспортом 5...7 рабочих суток. 

Суммарный объем силосов, требуемый для выполнения производственной программы бетоносмеси-

тельной установки, определится, м3, 
 

                                    Vц = ПгЦТхр Кп/(0,9ц Pc) ,                                             (2.9) 

 



где Ц -расход цемента, подсчитанный по формуле (2.4), кг; Кп - коэффициент, учитывающий потери це-

мента при разгрузке и транспортных операциях, Кп = 1,01; 0,9-коэффициент заполнения силоса. Осталь-

ные обозначения те же, что и в формуле (2.7). 

Количество емкостей должно быть не менее двух. На территории завода силосы размещают в один, 

два или несколько рядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРИЗАВОДСКОГО 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТА 

Это оборудование предназначено для транспортирования цемента из силосных банок в расход-

ные бункеры бетоносмесителей. 

Для транспортирования цемента на большие расстояния (200 м и более) применяются пневмати-

ческие винтовые и камерные насосы. В случае необходимости перемещения цемента на расстояние 

до 30 м и высоту до 25...30 м используются пневматические подъемники, а для транспортирования 

цемента в горизонтальном и наклонном направлениях на небольшие расстояния применяются аэра-

ционные желоба (до 25 м) и винтовые конвейеры (до 15 м). 
 

3.1. Винтовые конвейеры 

Горизонтальные винтовые конвейеры используют при подаче цемента из склада в расходный 

бункер бетонного завода, а наклонными конвейерами укомплектовывают бетоносмесительные уста-

новки. 

Наклонный винтовой конвейер (рис.3.1) состоит из шнека 1, заключенного в желоб 2 цилиндри-

ческого сечения и моторредуктора 3. Загрузка цемента из силоса производится через конусообразный 

загрузочный патрубок 4, а выгрузкачерез цилиндрический разгрузочный патрубок 5, оканчиваю-

щийся мягким рукавом 6 для подачи цемента в дозатор. 

Вал мотор-редуктора связан с валом шнека втулочно-пальцевой упругой муфтой 7. Шнек в зоне 

разгрузки цемента и по длине транспортирования выполнен с шагом t = (0,8...1,0)Дв, где Дв- диаметр 

винта, а при подходе к зоне выгрузки 2...3 витка шнека выполнены двухзаходными для предотвраще-

ния забивания. С этой же целью иногда в зоне разгрузки устанавливают винт 8 с обратным направле-

нием навивки.   

 

 
 

Рис.3.1. Винтовой конвейер: 1 - шнек; 2-желоб; 3 - мотор-редуктор; 4 - загрузочный патрубок; 5 - раз-

грузочный патрубок; 6 – мягкий рукав; 7 - муфта; 8 - отбойный винт 

 

Расчет винтового конвейера выполняется в следующем порядке.  

Диаметр шнека определяется, м, 
 

Дв = )47( tцвц КnПK                        (3.1) 

где цП  - производительность установки но цементу, т/ч.  

Рассчитывается по формуле 

Пц=ПгЦ/(1000PcT),                      (3.2)  

где Пг - заданная годовая производительность бетоносмесительной установки, м
3
; Ц - расход цемента 

на приготовление 1 м
3
 смеси, кг (формула (2.4)); Рс - фонд времени работы оборудования в год, Рс 



=256 сут; Т - продолжительность рабочей смены, Т ~ 8.2; К -коэффициент, учитывающий угол 

наклона конвейера: 

………0          5        10        25     30 

К………1         0,9     0,8       0,7    0,65 

-коэффициент заполнения желоба конвейера, для крутонаклонных конвейеров  = 0,45; пв - ско-

рость вращения винта, об/мин; для транспортирования цемента рекомендуется скорость принимать в 

зависимости от диаметра винта,  

 

nв=265-370Дв , 

где Дв - измеряется в метрах. 

Так как диаметр шнека еще неизвестен, следует задаться его значением из ряда (ГОСТ 2037-82) 100, 

125, 150, 200, 250, 320, 400, 500 и 630 мм и, если будет значительное расхождение с диаметром, полу-

ченным после расчета по формуле (3.1), назначить новое значение и расчет повторить; Кt - коэффици-

ент, определяющий отношение шага винта t к диаметру Дв  для крутонаклонных конвейеров Кt =0,8; 

ц - плотность цемента, ц = 3, 1 т/м 
3
. 

Полученное значение диаметра шнека округлить до ближайшего из стандартного ряда. 

Диаметр вала шнека, мм, 

dв=35+0,1 Дв 

Мощность на валу винта конвейера, потребная для перемещения цемента, определяется по фор-

муле, кВт, 

Nв= Пц(oLг+Н)g/36ОО, (3.3) 

 

где o - коэффициент сопротивления движению материала по желобу, для цемента o = 4; Lг - гори-

зонтальная проекция конвейера, м; Н - высота подъема материала, м. 

Винт рассчитывают на сложное напряженное состояние от изгиба под действием собственного 

веса, растяжения или сжатия под действием продольной силы и кручения под действием крутящего 

момента. Крутящий момент на валу шнека, Нм 

Мв=1000Nвв/Кзв, 

где в - КПД привода, в ~ 0,85; К3 - коэффициент запаса, для цемента К3 ~ 1,8...2,0; в -угловая 

скорость винта, 1/с, в=
30

вn
. 

Действующая на винт продольная сила, Н 

Рв=2КсМв/ Двtg(ср+л)   

где Кс - коэффициент, учитывающий, что радиус винта больше радиуса, на котором приложена рав-

нодействующая сил сопротивления винта вращению, Кс  = 1,25. ..1,43; ср - средний угол подъема 

винтовой линии: 

ср=arctg(Кшt/ Дв) , 

где Кш- коэффициент, равный 0,4.. .0,45; л -угол трения цемента о материал винта, л = 20...30°. 

Для обеспечения хорошего подпора цемента несколько последних витков шнека делаются двух-

заходным. 

 

3.2. Пневматические камерные насосы 

По способу выдачи цемента в транспортный трубопровод различают камерные насосы с верхней 

и нижней выдачей, по расположению резервуаравертикальные и горизонтальные, по числу ка-

мероднокамерные и двухкамерные. 

Из условий исключения возможных "завалов" в транспортном трубопроводе верхняя выгрузка 

предпочтительнее. Однако иногда применяется и нижняя выгрузка цемента. 

Стационарный вертикальный однокамерный насос с верхней выдачей цемента (рис. 3.2) имеет в 

верхней части загрузочное отверстие с затвором 1 колокольного типа, установленным в корпусе 2, 



прикрепленном к камере 3. Затвор приводится в действие электрическим исполнительным механиз-

мом 4, соединенным с валом 5 привода затвора. 

В нижней части камеры имеется система аэрации в виде аэроднища 6, выполненного из микро-

пористого материала, и подвижного регулировочного конуса 7, входящего в раструб трубы 8 для 

верхней выдачи цемента. Люк 9 служит для осмотра и очистки камеры. Клапан 10 служит для сброса 

воздуха при загрузке камеры цементом. 

Камера крепится к силосу в трех точках на пружинных подвесках 11. 

Насос работает следующим образом. При поступлении цемента под действием сжатого воздуха 

из силоса в камеру 3 насоса воздух., вытесняемый цементом из резервуара насоса, выпускается через 

клапан 10 в атмосферу. В это время колокол 1 затвора открыт. После заполнения камеры пружины 

подвесок 11 сжимаются, в результате чего срабатывают конечные выключатели, исполнительный ме-

ханизм 4 колокольным затвором закрывает загрузочное отверстие и включается подача воздуха через 

аэроднище 6. Когда давление внутри камеры достигнет 0,03...0,07 МПа, открывается конус 7 и начи-

нается выгрузка аэрированного цемента через разгрузочную трубу 8, и его поток направляется в бун-

кер бетоносмесительного отделения. 
 

 
Рис.3.2. Камерный пневматический насос: 1 - затвор колокольного типа; 2 - корпус затвора; 3 - каме-

ра; 4 - исполнительный механизм привода затвора; 5 - вал; 6 - аэроднище; 7 - регулировочный конус; 

8 -труба выдачи цемента; 9 - смотровой люк; 10 - клапан сброса воздуха; 11 - пружинная подвеска 

 

Двухкамерные насосы отличаются тем, что одновременно с разгрузкой одной камеры загружа-

ется вторая, поэтому по характеру работы двухкамерные насосы близки к установкам непрерывного 

действия. Техническая характеристика некоторых камерных насосов приведена в табл.3.1. 

При расчете основных параметров пневмокамерных насосов в первую очередь определяется 

внутренний диаметр камеры Дк. Анализ существующих конструкций показал, что этот диаметр зави-

сит от требуемой подачи и определяется по формуле, м, 

Дк= 0,99.1,01
Пц

, 

где Пц - требуемая производительность камерного насоса по цементу, т/ч. Рассчитывается по формуле 

(3.2). 

При расчете любых пневмотранспортных установок определяют расход воздуха Gв, внутрен-

ний диаметр трубопровода Д, перепад давлений Р   на концах трассы и мощность  Nв   двигателя 



воздуходувной машины. 

Расход     воздуха,     необходимый     для     обеспечения транспортирования цемента, опреде-

лится, кг/с, 

Gв=Пц/3,6                                     (3.4) 
где  - концентрация смеси (отношение расхода цемента к расходу воздуха), определяется из выра-

жения 

 = 0,189L + 2,1, (3.5) 

где L - дальность транспортирования цемента, м. 

В нагнетательных установках низкого и среднего давления (0,15. ..0, 30 МПа) концентрация 

смеси  не должна превышать 5, высокого давления (0,3. ..0, 6 МПа) - 40 [8]. 

Учитывая,что плотность воздуха вз = 1,2 кг/м3, расход воздуха в  в м
3
/с определится 

 Vв=Gв/вз                           (3-6) 

Внутренний диаметр трубопровода нагнетательных установок рассчитывается, м, 

5 2

1

2 8 CgПД взццв                  (3.7) 

где ц  - плотность цемента, ц - 3100 кг/м
3
; g - ускорение свободного падения, м/с

2
; С1 - коэффициент, 

величина которого для цемента равна 0,1...0,25. 

Потери давления в пневмотранспортной системе 

P=PT+Ph+PM+Pg                          (3.8) 
где РТ - потери давления на сопротивление трубопровода, обусловливаемые силами трения; Ph -

потери давления на подъем воздуха и цемента; Рм - потери давления в загрузочном и разгрузочном 

устройствах; Рg - динамические потери давления, затрачиваемые на сообщение грузу и воздуху кине-

тической энергии. 

 

Таблица 3.1 

Техническая характеристика пневмокамерных насосов 
 

Показатели К-1945 К- 19 55 К-23О5 ТА-23 ТА-23А ТА-28 ТА-29 ТА-47 

Тип насоса Двухкамерный Однокамерный Однокамерный 

Подача (по цементу), т/ч 40 60 10. ..12 30. ..40 30. ..40 100 60 70. ..80 

Внутренний диаметр камеры, 

мм 
1400 1600 3200 1000 3200 2800 1800 — 

Дальность подачи цемента, м:         

по горизонтали 200 200 200 300 400 1000 1000 1000 

по вертикали 35 35 35 25 35 50 50 30 

Диаметр цементов ода, мм 150 180 100 150 '150 250 200 150 

Рабочее давление сжатого 

воздуха, МПа 
0,4...0,6 0,4. ..0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Расход сжатого воздуха, 

м
3
/мин 

17 25 4... 5 16 23 100 60 25.. .30 

Полезная вместимость 

камеры, м
3
 

3,0 4,0 1,0 1,28 1,5 15 5,0- 1,0 

Габаритные размеры, мм:         

ширина 4520 4885 1810 3825 2350 6000 3770 3750 

длина 2325  2560  1660  1100  1372  3700  3350  4120  

 высота 3340 3720 2750 1600 2850 5500 4190 2250 

Масса, кг 3478 4483 1322 1600 1620 17000 10900 3000 

 



Потери давления на сопротивление трубопровода, вызванные силами трения, Па, 

 )/(1 2

2 ст
vДgСРР взцоТ   ,                                              (3.9) 

где РТ - потери давления для чистого воздуха, Па;  С2 – эмпирический коэффициент, С2 =0,075; vст - 

скорость воздуха при давлении, близком к атмосферному,  

Потери давления для чистого воздуха в установках малой длины при большой высоте подъема 

рассчитываются, Па, 

                                 ататуо РРРР  22  ,                                                                   (3.10) 

где Рат -атмосферное давление воздуха, Рат - 10
5 
Па; Ру  -условное давление, Па, определяемое из вы-

ражения, Па, 

                                                   )/(/'4 2ДДLТRGР Тву                                                 (3.11) 

где R’ - удельная газовая постоянная, R’= 290 Дж/(кгК); Тт - абсолютная температура, принимаемая 

при расчетах, Тт = 283 К; 

L - длина транспортирования цемента, м; λ - коэффициент, зависящий от диаметра трубопровода, ра-

вен 

Д 04,0222,0 . (3.12) 

Скорость воздуха при давлении, близком к атмосферному, определится, м/с, 
 

                                                       
вз

в
ст

Д

G
v

 


2

4
,                                                          (3.13) 

Потери давления на подъем смеси равны ее гидростатическому давлению при высоте столба Н, 

равной высоте подъема цемента, Па, 

                                                      HgР взh  )1(  ,                                                     (3.14) 

где H – в м;  - коэффициент скорости груза (отношение скорости груза к скорости воздуха), для це-

мента  = 0,85. 

Потери давления в загрузочном и разгрузочном устройствах обычно принимают Рм =20...30кПа. 

Динамические потери определяют по формуле, Па, 

                                                           2/)1(2   ствзд vР  .                                                     (3.15) 

Мощность двигателя воздуходувной машины рассчитывается, кВт, 

            )1000/( вМпзв GАККN  , (3.16) 

где Кз -коэффициент запаса,  Кз  = 1,1;  Кп - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопро-

воде из-за некачественных уплотнений и др.; АМ -удельная работа воздуходувной машины, кДж/кг; η -

КПД воздуходувной машины, η = 0,65...0,85.  

Удельная работа подсчитывается по формуле, кДж/кг, 

  ататkМ РРРТRА /)(lg'3,2   , (3.17) 

где Рат-атмосферное давление, Рат = 110
5
 Па. 

По рассчитанным величинам расхода воздуха и потребной мощности по табл.3.2 выбирается 

воздуходувная машина-компрессор. 

 

3.3. Пневмовинтовые насосы 

Пневмовинтовой насос (рис.3.3) установлен на раме 1 и имеет приемную камеру 3, соединяю-

щуюся в верхней части фланцем с разгрузочным отверстием силоса цемента. В нижней части прием-

ной камеры консольно насажен на вал электродвигателя 2 напорный шнек 4 со сменным хвостови-

ком, свободно вращающийся в броневой гильзе 5, закрытой с торца обратным клапаном 6. Чтобы 

предупредить прорыв воздуха по валу, шнек имеет переменный уменьшающийся шаг по мере про-

движения цемента, что обеспечивает уплотнение перемещаемого материала в его конце, где образу-

ется так называемая "пылевая пробка". 



Цемент продавливается шнеком в смесительную камеру 7, в передней стенке которой имеется 

лаз со съемной крышкой 9 для проверки прилегания обратного клапана и демонтажа напорного быст-

роходного шнека, а также фланец для подключения трубопровода   

   

Рис.3.3. Пневматический винтовой насос:  1- рама; 2 - электродвигатель; 3 приемная камера; 4 - 

напорный шнек; 5 - броневая гильза; 6 - обратный клапан; 7 - смесительная камера; 8 - трубопровод; 

9 - съемная крышка; 10   - коллектор с форсунками; 11 - манометр; 12 – противовес 
 

В нижней части задней стенки смонтирован коллектор 10 с форсунками сжатого воздуха. 

В верхней части камеры установлен манометр 11 матерчатым фильтром для контроля рабочего 

давления. 

Обратный клапан 6 жестко насажен на вал, вращающийся в подшипниках, установленных в бо-

ковые стенки смесительной камеры, Для предотвращения выбивания сжатого воздуха из камеры пе-

ред подшипниками установлены сальники. Обратный клапан 6 оборудован противовесом 12, обеспе-

чивающим закрытие клапана при прекращении подачи цемента шнеком 4. 

Работает пневмовинтовой насос следующим образом. Поступающий в приемную камеру 3 це-

мент захватывается заборными витками шнека 4 и направляется во внутреннюю часть броневой гиль-

зы 5, где напорными витками через обратный клапан 6 выдается в смесительную камеру 7. В смеси-

тельной камере над днищем установлена микропористая перегородка. Из нижней части камеры воз-

дух поступает через перегородку, насыщая цемент и придавая ему текучесть. Аэрированный цемент по-

ступаемый с большой скоростью через форсунки коллектора 10 сжатым воздухом разрыхляется и транс-

портируется в смеси с ним к месту разгрузки. В конечной точке транспортирования, оборудованной цик-

лоном, имеющим большое поперечное сечение, цемент вследствие потери скорости осаждается в нижней 

части циклона, а запыленный воздух очищается тканевым фильтром и отсасывается вентилятором в атмо-

сферу. Техническая характеристика некоторых пневмовинтовых насосов приведена в табл.3.3. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2 

Техническая характеристика воздуходувных машин-компрессоров 

 

Показатели 

Водокольцевые Пластинчато-роторные Поршневые 

ВК-12 ВК-25 РКВН-6 РВК-6 ВР-7/60 
ВНК-

0,5М 

2ВНК-

ЗМ 
2ВНП-6 

Подача при номинальном 

давлении, м3/мин 
12,0 25,0 6,0 6,0 7,8 8,3 60,0 100,0 

Номинальное давление 

всасывания, МПа 
0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 - - - 

Максимальное давление 

нагнетания, МПа 
0,3 0,31 0,22 0,25 0,22 0,14 0,14 0,14 

Частота вращения, об/мин 

 
1000 750 1500 1500 1500 1500 1500 750 

Мощность двигателя, кВт 40 75 18,5 18,5 22 3 5,5 11 

Габаритные размеры, мм:         

длина 2133 2920 765 780 805 862 1700 1770 

ширина 683 1600 700 675 670 640 730 795 

высота 1805 1550 585 805 730 3725 920 925 

Масса, кг 1008 2126 180 195 215 540 945 900 

 

                                                               Таблица 3.3 

Техническая характеристика пневматических винтовых насосов 
 

Показатели ТА-14А 
ТА- 39А 

К-2645 

ТА- 40А 

К-2640 

ТА- 41А 

К-2655 

ТА- 42А 

К-2650 
ТА-36 

Подача, т/ч 36 36 363 63 110 140 

Дальность подачи, м:       

по горизонтали 230 430 230 430 230 300 

по вертикали 30 30 30 30 30 30 

Рабочее давление в 

смесительной камере, МПа 
0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,25 

Расход воздуха, м /мин 18 25 22 41 38 57 

Диаметр цементовода, мм 140 175 175 180 200 250 

Диаметр шнека, мм 140 180 180 220 220 250 

Частота вращения шнека, 

об/мин 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Мощность двигателя, кВт 30 75 55 132 ПО 160 

Габаритные размеры, мм:       

длина 3450 4075 4075 4205 4455 _ 

ширина 640 660 660 700 700 — 

высота 870 1010 1010 1065 1065 — 

Масса, кг 930 2450 2252 2940 3030 5500 

Так как пневмовинтовой насос имеет два рабочих механизма подачи цемента, то и расчет таких 

насосов состоит из расчета двух механизмов - винтового конвейера и пневматического конвейера. 



Особенность расчета напорного шнека пневмовинтового насоса заключается в том, что винт прини-

мается высокоскоростной (число оборотов пв = 1000об/мин), поэтому диаметр шнека рассчитывается по 

зависимости, отличной от приведенной выше для винтовых конвейеров. По аналогии с существующими 

конструкциями диаметр напорного шнека, м, 

Дв= 0,0009Пц +0,124, (3.18) 

где  Пц - производительность установки по цементу, т/ч, рассчитывается по формуле (3.2). 

Остальные параметры винтового напорного конвейера определяются но методике, изложенной в 

разделе 3.1. 

Расчет пневмотранспортной части этого насоса изложен в разделе 3.2 и проводится по зависимостям 

(3.4)-(3.17). 
 

3.4. Пневматические винтовые подъемники 

Такие подъемники применяют для перемещения цемента на высоту 25...30 м и на расстояние до 30 м 

по горизонтали. По своей конструктивной схеме они аналогичны пневмовинтовым насосам. Отличаются 

они следующим. 

 1. Пневмоподъемники рассчитаны на работу при меньшем рабочем давлении в смесительной камере 

и, следовательно, имеют меньшую мощность двигателя, меньшие габариты и массу. 

 2. При перемещении цемента в вертикальном трубопроводе исключается выпадение частиц материа-

ла из потока воздуха. Это позволяет снизить удельный расход сжатого воздуха до 7...9 М3/т против 20...40 

М3/т у винтовых пневмонасосов с горизонтальными участками цементоводов. В результате облегчается 

отделение цемента от воздуха и очистка воздуха в конце цементовода [13]. 

3. Бесфорсуночный ввод сжатого воздуха в смесительную камеру через микропористую перегородку 

в 2...3 раза снижает потери давления на ввод сжатого воздуха и, следовательно, уменьшает давление под-

водимого сжатого воздуха. 

Пневмоподъемник (рис.3.4) установлен на раме I и имеет приемную камеру 2, соединенную с сило-

сом цемента. 
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Рис.3.4. Пневматический винтовой подъемник: 1 - рама; 2 - приемная камера; 3 -- электродвигатель; 

4 -- напорный шнек; 5 - броневая гильза; 6 - смесительная камера; 7 - обратный клапан 

 

Поступающий в приемную камеру цемент захватывается витками напорного шнека 4 с приво-

дом от электродвигателя 3 и направляется во внутреннюю часть броневой гильзы 5, а оттуда через 

обратный клапан 7 в смесительную камеру 6. В смесительной камере цемент насыщается сжатым 

воздухом, поступающим через аэроднище с микропористой перегородкой, и под действием перепада 

давлений перемещается по вертикальному цементоводу. 

Отличительной особенностью пневмоподъемников является высокая концентрация цемента в 

воздушном потоке (150...200 кг цемента в 1 м3 воздуха), что в значительной степени облегчает очист-

ку сжатого воздуха в конце технологической линии. 

В табл.3.4 приведена техническая характеристика некоторых пневматических винтовых подъ-

емников цемента. 



Расчет основных параметров пневмовинтовых подъемников аналогичен расчету пневмовинто-

вых насосов и изложен в разделе 3.3. 
Таблица 3.4 

Технические характеристики пневматических подъемников цемента 

 

Показатели ТА -2] А ТА-19А ТА-15А 

Производительность, т/ч 36 60 100 

Наибольшая высота подачи, м 35 35 35 

Расход сжатого воздуха м
3
/мин 5,6 8 12 

Рабочее давление в смеситель- 

ной камере, МПа 
0,12 0,12 0,12 

Мощность двигателя, кВт 18,5 22 37 

Частота вращения, об/мин 1000 1000 1000 

Диаметр шнека, мм 150 150 200 

Габаритные размеры, мм:        

длина 2150 2150 250 

ширина 710 710 730 

высота 920 920 1250 

Масса, кг 640 625 990 

 

3.5. Аэрожелоба 
Аэрожелоба предназначены для транспортирования цемента из силоса в расходные бункера на 

расстояние до 25 м при небольшом (до 5 %) уклоне. 

Аэрожелоба, как правило, имеют прямоугольное сечение и состоят из двух коробов -верхнего 1 

(рис.3.5) и нижнего 2, между которыми размещена воздухопроницаемая микропористая керамическая 

или тканевая перегородка 3. В нижний короб от воздуходувной машины 4 подают сжатый воздух, 

причем он должен пропускаться через фильтр для улавливания пыли, чтобы предохранить пористую 

перегородку от загрязнения. 

Цемент поступает из силоса 5 в верхний короб и насыщенный воздухом, проходящим через по-

ристую перегородку, приобретает свойство текучести. Образовавшаяся аэросмесь свободно передви-

гается в сторону уклона аэрожелоба. Отработавший воздух очищается и выходит из желоба через 

фильтры 6. 

 
 

Рис.3. 5. Аэрожелоб для перемещения цемента: 1 - верхний короб; 2 - нижний короб; 3 -

воздухопроницаемая перегородка; 4 - воздуходувная машина; 5   - силос цемента; 6 – фильтры 
 

Достоинством аэрожелобов является возможность производить загрузку и разгрузку цемента в 

любом месте желоба. Кроме того, практически отсутствует износ оборудования, так как нег подвиж-



ных частей. К недостаткам относится возможность засорения пористой перегородки, особенно при 

некачественной очистке воздуха от пыли и влаги, что снижает производительность и надежность ра-

боты оборудования. 

Расчет основных параметров аэрожелобов производится в следующем порядке. 

Рабочая ширина желоба определяется по формуле, м, 

                                                     )6,3/( 1 aц hvПВ                                                               (3.19) 

где Пц - требуемая производительность аэрожелоба по цементу-т/ч; h - высота слоя аэрированного 

цемента в желобе, м. При производительности Пц менее 200 т/ч высота h принимается 0,1 м, при Пц > 

200 т/ч h = 0,15м; v - скорость движения аэропулъпы по желобу, м/с; a - плотность аэропульпы, кг/м
3
; 

1 - коэффициент, 1 = 0,9. 

Скорость движения аэрированного цемента по желобу подсчитывается, м/с, 

                                              жгa iRKv  ,                                                                            (3.20) 

где Ка-коэффициент, Ка =21,2...26,5; iж - уклон желоба, iж = 0,04...0,05; Rг -гидравлический радиус, 

определяется по формуле, м, 

                                              )2/( BhВhRг  ,                                                                           (3.21) 

Так как величина В еще не определена, то предварительно задаемся В = 0,15 м при Пц < 200 т/ч 

и В = 0,4 м при Пц > 200т/ч, а затем, после расчета по формуле (3.19), значение ширины уточняется.  

Плотность аэропульпы, кг/м
3
, 

                       )//6,3/()6,3( ццвзвцвa ПGПG   ,                                         (3.22) 

где Gв - расход воздуха аэрожелобом, кг/с, определяется по формуле (3.4) при  = 150; Пц - в т/ч; ез - 

плотность воздуха, вз = 1,2 кг/м
3
; ц - плотность цемента, ц = 3100 кг/м3.  

Потери давления в аэрожелобе, Па, 

                                    Ра=Ро+Ро’+Рд+ Рпп                                                                        (3.23) 

где Р0 - потери давления в воздуховодах; Р0' - потери давления в воздушной камере аэрожелоба; Рд -

динамические потери на сообщение воздуху кинетической энергии; Рпп - потери давления в пористой 

перегородке, аэрированном материале, лежащем на ней, и в выхлопных фильтрах, Рпп= 900 Па. 

Потери давления в воздуховодах рассчитываются по формуле, Па, 

)8/(5,0 2

гвзо RLvР  , 

где λ - коэффициент, зависящий от размеров аэрожелоба, определяется по зависимости λ = 0,022- 

0,16Rг; L - рабочая длина аэрожелоба, м; 0,5 - множитель, учитывающий, что давление воздуха по 

длине воздушной камеры падает; v - скорость движения воздуха, м/с, определяется 

ццv   , 

где αц - коэффициент крупности частиц перемещаемого груза, для цемента ац =0,01; ц - плотность це-

мента, кг/м
3
. 

Потери давления в воздушной камере аэрожелоба, Па,  

),16/(
2'

гвзao RLvР   

где vа -скорость движения воздуха в воздушной камере, м/с, 

aвз

в
a

F

G
v


 ,                                                                  (3-24) 

где Fа  -площадь поперечного сечения воздушной камеры, м
2
. Для предварительных расчетов Fа=2Вh.  

Динамические потери на сообщение воздуху кинетической гии, Па, 

энергии, Па, 

,2/2

взaд vР   

где va - скорость движения воздуха в камере, м/с, определяется по формуле (3.24). 

Установочную мощность двигателя воздуходувной машины определяют по формулам (3.16) и 

(3.17) при следующих значениях коэффициента запаса Кз: 

 



мощность двигателя, кВт     1,1…1,5      1,5…2, 4      2, 4…6, 7       Более 6,7 

коэффициент запаса   1,3…1,5      1,2…1,3       1,15…1,2             1,1 

 

Техническая характеристика некоторых аэрожелобов приведена в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Техническая характеристика аэрожелобов 
 

Показатели 1322-01/13 1321М-01/4 1106-0А/0 1323М-01/06 1180-02/01 1104-08Б 1106-07 

Пр оизводше льность 

при наклоне 4%, т/ч 
50 50 50 50 220 220 220 

Высота потока 

аэропульпы, мм 
100 100 100 100 150 150 150 

Рабочая ширина 

желоба, мм 
150 150 150 150 400 400 400 

Длина аэрожелоба, мм 14395 14735 23800 23920 17330 18170 25400 

Расход воздуха, м /ч 270 300 450 450 1400 1400 1500 

Мощность двигателя        

вентилятора, кВт 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Частота вращения вала        

вентилятора, с
-1

 24 24 24 24 24 24 24 

Габаритные размеры, мм:        

длина 29500 31130 48550 47965 29630 31250 48260 

ширина 2012 1212 2356 2012 2250 1980 2300 

высота 1435 1495 1235 1735 1900 1990 2000 

Масса, кг 1351 1342 1660 1787 2430 2439 2831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СИЛОСЫ И БУНКЕРА 
 

Бункерами называются саморазгружающиеся емкости для хранения и перегрузки сыпучих мате-

риалов. Как уже указывалось в разделе 2.2, заполнители хранятся на заводе в открытых штабелях, 



полубункерных или бункерных складах, В дозировочно-смесительном отделении должен быть ре-

зервный запас материалов, обеспечивающий бесперебойную работу смесителей, который находится в 

расходных бункерах инертных. 

Бункера состоят из воронки в виде усеченной пирамиды или усеченного конуса и верхней приз-

матической или цилиндрической емкости (рис.4Л) [7, 19]. Воронки нужны для саморазгрузки сыпу-

чих материалов, а призматические или цилиндрические верхние части- для хранения их. При отно-

шении высоты вертикальных стенок верхней части к наименьшему размеру в плане, меньшем или 

равном 1,5, емкость называется бункером, а при большем 1,5- -силосом. 

В существующих бетоносмесительных заводах и установках для хранения щебня и песка обыч-

но используются пирамидально-призматические бункера, а цемента-конусно-цилиндрические сило-

сы.  

Бункера проще при изготовлении, лучше вписываются в габариты зданий и занимают меньше 

производственной площади. Однако конусно-цилиндрические силосы менее металлоемки, так как 

конструкция работает на растяжение без изгиба. 

 
Рис.4.1. Разновидности бункеров: а - пирамидально-призматический; б - конусно-цилиндрический; в - 

силос; г, д - варианты расположения выходных отверстий 

 

В зависимости от расположения разгрузочного отверстия в плане бункера бывают симметрич-
ные (рис.4.1, а, б), частично симметричные (г) и несимметричные (д). Проще в изготовлении симмет-
ричные бункера, но размещение разгрузочного отверстия определяется технологическими соображе-
ниями. 

Проектирование бункера включает два этапа: определение геометрических параметров - формы 

и размеров бункера, расположения и размеров воронки, углов наклона стенок; расчет и проектирова-

ние металлоконструкции бункера. 

 

4.1. Определение геометрических параметров 

Вместимость бункеров склада заполнителей для каждой фракции инертных материалов подсчи-

тывается по формуле (2.7). 

Минимальная вместимость расходных бункеров дозировочно-смесительного отделения должна 

обеспечить работу бетоносмесителей в течение 1 часа. Для этого по зависимостям (2.5), (2.6) подсчи-

тать расход фракций щебня и песка и делать расчет секции бункера для наиболее расходуемой фрак-

ции. Причем геометрическая емкость бункера должна быть на 10 % больше максимального объема 

материала в нем. 

Таким образом, геометрическая емкость бункера для одной фракции определится, м
3
, 

                            )9,02,8/()( агвсгБ ККСРАПV                                                                       (4.1) 

где Пг  - годовая производительность завода,м
3
; А – расход фракции инертного материала, кг/м

3
; а -

плотность этого материала, кг/м
3
; 8,2 - продолжительность одной рабочей смены с учетом рабочих 

суббот; 0,9 - коэффициент заполнения бункера; С - количество рабочих смен в сутках; Рс -число ра-



бочих дней в году, Рс =256; Кв и Кг –коэффициенты использования рабочего времени в смену и в те-

чение года, равны соответственно 0,9 и 0,91. 

Параметры бункеров зависят от их объема и физико-механических характеристик сыпучего ма-

териала с учетом их неблагоприятных изменений. Должны исключаться сводообразование над раз-

грузочным отверстием и зависание материала на стенках. 

Для связных сыпучих материалов (фракции менее 2 мм, т.е. в нашем случае цемент) бункера 

должны быть с гидравлической формой истечения, для несвязных (щебень и песок)-с негидравличе-

ской. 

Для наиболее общего случая пирамидально-призматического прямоугольного несимметричного 

бункера (рис.4.2) основные геометрические параметры определяются следующим образом. 

 
 

Рис,4.2. Схема для определения геометрических параметров пирамидально-призматического бункера: 

1,2 - центры оснований соответственно верхнего и нижнего; 3 - центр тяжести бункера; 4 - ребро бун-

кера; 5 - ребро жесткости; 6 - бункерная балка 

Таблица 4.1 

Нормативные значения характеристик некоторых строительных матриалов* 
 

Материал 

 

 

Объемная 
масса, 
кг/м 

Угол внутр. 
трения, град 

 

Угол естеств. 
откоса, град 

Угол трения 
о сталь, град 

 в покое вдвиж. 

Гравий 1,5... 2,0 26.. .45 45  30 30.. .45 

Щебень 1.4...2.0 40...45 45  35 25. ..32 

Песок 1,4.. .1,9 30...40 45 30 18...45 

Цемент 1,6 27...40 43 38 31...33 

Бетонная смесь 1,8. ..2,5 33.. .45 50 35 40...45 

 

* С учетом неблагоприятных условий при расчетах а гедует назначать наибольшие значения па-

раметров. 

Так как такие бункера применяются для хранения инертных, т.е. несвязных материалов, они 

проектируются с негидравлической формой истечения. В этом случае угол наклона стенок произ-



вольный, а для полного опорожнения бункера угол принимают больше угла естественного откоса 

хранимого материала на 5...7°. 

Минимальная площадь выходного отверстия, м
2
, 

                                         вM tgdF 22)08.0(25,6                                                             (4-2) 

где dм -средний размер кусков фракции, м; φв - угол внутреннего трения (табл.4.1). 

Размер стороны отверстия должен быть не менее 6dм. 

Кроме того, площадь выходного отверстия должна обеспечить расход материала из бункера, со-

ответствующий заданному времени на загрузку, например, дозатора. Расход материалов из бункера 

определяется как для транспортных устройств непрерывного действия, м
3
/ч, 

FvП 3600  

где v-скорость истечения материала, м/с. При негидравлическом истечении она равна, м/с, 

                                                             гgRv 2.3 ,                                                            (4.3) 

где  - коэффициент истечения, который для щебня принимается равным 0,4, а для песка-0,6; g - 

ускорение свободного падения материала, м/с
2
; Rг - гидравлический радиус отверстия, м, АFRг / , 

где А – периметр отверстия, м. 

Таким образом, площадь выходного отверстия, обеспечивающая заданный расход материала, м
2
,                                            

                                                   
v

П
F

3600
                                                                                 (4.4) 

Полный объем бункера, м
3
, 

                           ])2()2[(6/ 1212121222 baabaahhbaVVV ВПБ                               (4.5) 

где VП и VВ -объем соответственно призматической части бункера и воронки. 

Высота воронки h1 и призматической части h2, а также размеры стенок определяются при ком-

поновке бункеров в зависимости от рассчитанного объема VБ (формула (4.1)) и способа загрузки бун-

керов, высоты и расположения бетоносмесителей и пр.  

Координаты центра тяжести объема бункера: 

;hXX oц                                   (4.6) 

                   ;1hXX oц                               (4.7) 

где       БVbabbaa 122 112121                                                               (4.8) 

Высота и углы наклона стенок воронки: 

                   
22

1 nn Chh                                                                                      (4.9),                                  

                      nn Chtg /1                                                                               (4.10), 

где п - номер рассматриваемой стенки. 

Длина ребра, образованного пересечением стенок n и n+1 и угол наклона ребра к горизонту: 

                       
2

1

22

1  nni CChl                                                                             (4.11) 

                                )./( 2

1

2

 nnii CCharctg                                                                (4.12)  

Двугранный угол, образованный плоскостями стенок п и п+1, 

              )cosarccos(cos180 1 nn

o

i  .                                              (4.13) 

Для хранения цемента используются коническо-цилиндрические силосы. Суммарный объем си-

лосов, требуемый для выполнения производственной программы бетоносмесительного завда, опреде-

лится по формуле (2.9). Так как цемент является связным сыпучим материалом, силосы для его хра-

нения проектируются с гидравлической формой истечения. Угол наклона а образующей конуса раз-

грузочной воронки зависит от физико-механических характеристик сыпучего материала и может 

быть определен по приближенной формуле, град, 

                     =1,13+44,67,                                           (4.14) 

где  - угол трения сыпучего материала по стенке силоса, град (табл. 4.1).  



Минимальная площадь разгрузочного отверстия для силосов должна быть не менее 0,09 м
2
. С  

другой стороны, площадь отверстия должна обеспечить заданный расход материала и определяется 

по формуле (4.4), где v - скорость гидравлического истечения материала, определяется, м/с, 

,2ghv   

где  - коэффициент истечения, для цемента равен 0,22; h - высота материала в силосе, м. 

Полный объем силоса, м3, 

,4/24/)( 2

233 hДdДtgVVV цkc    

где Д и d -диаметры цилиндрической части силоса и выходного отверстия (рис.4.1), м; h2 - высота ци-

линдрической части, м;  - угол наклона образующей конуса. 

Как уже указывалось, запас цемента на складах должен составлять при поступлении автотранс-

портом 5...7 рабочих суток. С другой стороны, один силос должен иметь такой объем, чтобы разме-

стить привезенный цементовозом цемент. В настоящее время для перевозки цемента могут быть ис-

пользованы цементовозы, представленные в табл.4.2 [15]. 

 

4.2. Расчет бункеров на прочность 

Бункера с плоскими стенками состоят из трех основных конструктивных элементов (рис.4.2): 

обшивки 1, ребер жесткости 5 и бункерных балок 6. 

Обшивку бункера рассчитывают на совместное действие распора, изгибающего момента и до-

полнительного растяжения от массы сыпучего материала. Горизонтальные ребра жесткости рассчи-

тывают на изгиб от нормального давления сыпучего на стенку, укрепленную ребром, и на растяжение 

от давления материала на стенки, расположенные по концам ребра. Бункерные балки рассчитывают 

на вертикальную силу от массы сыпучего материала и бункера [7,19,20]. 

 

Таблица 4.2 

Техническая характеристика автоцементовозов 

 

Показатель ТЦ-4 ТЦ-1О ТЦ-6А ТЦ-11 ТЦ-2А 

Эксплуатационный 

объем, м
3
 

7 8,7 11,8 12,2 20 

Базовый тягач ЗИЛ- 130 ЗИЛ- 130 
МАЗ- 

5429 

КамАЗ- 

5410 

КрАЗ- 

258 

Производитель-

ность разгрузки, 

т/мин 

0,5-1 0,5 0,5.. .1 0,56 0,5... 1 

Время разгрузки, 

мин 
20 25 22 30 43 

Дальность по- 

дачи цемента, м 
50 50 50 50 50 

В том числе по 

вертикали 
25 25 25 25 25 

 

  

4.2.1. Расчет обшивки бункера 

Давление сыпучего материала на стенки бункера находят на основании теории сыпучих тел как 

активное в неограниченном массиве. Это давление увеличивается пропорционально глубине и дости-

гает наибольшего значения внизу, у выпускного отверстия. Поэтому верхнюю призматическую часгь 

бункера можно не рассчитывать, а принять ту же толщину металла обшивки, что и для пирамидаль-

ной. 

В первую очередь рекомендуется рассчитать наклонную стенку, имеющую наибольшую длину. 

На рис.4.2 это стенка, установленная 



под углом :  

                                                    
2

1

2

11 Chh                                                          (4.16) 

На стенке устанавливаются промежуточные ребра жесткости 5 на расстоянии 1,5. ..2,0 м. Так, 

при двух промежуточных ребрах пролет одной пластинки  3/11 he   

Расчетной является нижняя пластинка. Сечение В-В, проходящее через середину пролета пла-

стинки, находится от верха бункера на расстоянии  6/5 121 hhz   • 

Стороны прямоугольника, получающегося в сечении В-В обшивки бункера, равны:     

                            x1 = a1 + (С1 + С3)/6 ;                  у1 = b1 + (С2 + С4)/6. 

Нормативное нормальное давление сыпучего материала на стенку в сечении В-В, МПа, 

  6

1

2

1

2

1 10cossin
1

  KgzqH ,                                            (4.17) 

где )2/45( в

otgK  ;  -  объемная масса сыпучего материала, кг/м
3
; g - ускорение свободного па-

дения, м/с
2
; в -угол внутреннего трения материала (табл.4. 1). 

Расчетное нормальное давление сыпучего материала с учетом коэффициента перегрузки, равно-

го для заполненного бункера 2: 

11 Hnqq   

Напряжения в обшивке как в пластинке конечной жесткости с несмещающимися шарнирными 

опорами, МПа, 

                                 ,RфmN                                                                       (4.19) 

где N - напряжение распора стенки бункера, 

                                 ;)/1000(7,7 2

1

2 eUN                                                                         (4.20) 

т - напряжение от изгибающего момента, 

                                 ;)/(075,0 2

11 xeqm                                                                         (4.21) 

ф - дополнительное напряжение в обшивке от веса сыпучего материала, 

                        ;10)]/(sin12[ 6

11

 lVф                                                            (4.22) 

R - допускаемое расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу. Например, для стали В 

СтЗкп2 толщиной 4...30 мм допускаемое сопротивление R= 206 МПа; 1 - толщина стенки бункера, м. 

Предварительно задается и в случае необходимости уточняется с повторением расчета; l - длина пе-

риметра в сечении В-В, м; V - объемная масса материала, кг/м
3
;  - расчетное нормальное давление, 

МПа; V - объем сыпучего материала в бункере, м
3
; U,x - коэффициенты, зависящие от величины па-

раметра (рис.4.3). Параметр подсчитывается по формуле 

                        1

4

1 /)/100(7,3 qev  ,                                           (4.23) 

где   и е1 - в м, q1 - в МПа. 

 

  



 
Рис.4.3. Зависимость коэффициентов u, с и у от параметра v 

 

Затем проверяется рассчитываемая стенка на прогиб. Прогиб пластинки в середине пролета, м, 

                                              4

1 )100/(7,67
1

eqf H ,                                              (4.24) 

где  - коэффициент, зависящий от параметра v (рис.4.3); 
1Hq - нормативное нормальное давление, 

МПа;  и е1 - в м. 

Относительный прогиб f/e1 должен быть для обшивки бункера меньше или равен 1/50 проле-

та. Если условие не выполняется, следует увеличить толщину обшивки или число ребер жесткости и 

повторить расчет. 

Так как для расчета была выбрана самая длинная стенка бункера, то нагрузка и пролет у 

остальных будут несколько меньше, чем у первой. Поэтому, приняв ту же толщину обшивки и то же 

число ребер жесткости, поверочный расчет остальных стенок можно не выполнять. 

 

4.2.2. Расчет ребер жесткости 

Расчет следует начинать для широкой грани, на которой ребра жесткости наиболее длинные. 

На рис.4.2 более широкие стенки, имеющие размеры по верху и низу а2 и а1, однако нормальное, дав-

ление сыпучего материала больше на стенку, установленную под меньшим углом наклона к горизон-

ту, поэтому в качестве объекта расчета выбирается грань, наклоненная под углом а2 . 

Длина стенки  
2

1

2

11 Chh  . 

Сначала рассчитывается верхнее ребро жесткости. Расчетное нормальное давление, МПа, 

                                   1/
2

zznqq pHp  ,                                                                       (4.25) 

где n - коэффициент перегрузки, для расчета ребер жесткости равен 2; 
2Hq  - нормативное нормальное 

давление на стенку, укрепляемую данным ребром, МПа, 
6

2

2

2

2

1 10)cossin(
2

  KgzqH  

zр - расстояние от ребра до верха бункера, м,  3/21 hhz p  ; остальные обозначения те же, что и в 

формуле (4.17). 

Нагрузка на ребро (перпендикулярно обшивке), МН/м, 

                           Р = qре2 , (4.26) 

где е2 -ширина (пролет) пластинки между ребрами жесткости рассчитываемой стенки (рис.4.2), м, 

е2=ha2/3. 

Длина ребра широкой грани (рис.4.4) 3/)( 4222
CCalp   , а узкой грани 

3/)( 4222
CCblp  . 



Изгибающий ребро момент, МНм, 

           8/
2pp plM                                  (4.27) 

4 

Рис.4.4. Схемы к расчету ребер жесткости 

 

Определяется растягивающая длинное ребро сила 
1pN  , которой, 

согласно рис.4. 4, а, является проекция опорной реакции ребра узкой грани на направление ребра ши-

рокой грани, МН, 

                            22 sin2/'
21

pp leqN  ,                                                        (4.28) 

где q'  - давление на смежные грани на уровне ребра, МПа, 

                    131 2/)(' zzqqq p                                                                                                        (4.29) 

где q1 и q3 - расчетные нормальные давления на смежные грани бункера, МПа; zр - расстояние от реб-

ра до верха бункера, м; z1 - расстояние от верха бункера до середины нижней пластинки (сечение В-

В), м. 

В качестве ребер жесткости обычно используются равно- или неравнополочные уголки 

(рис.4.4,б) с характеристиками: Fyr - площадь сечения, м
2
; Jx - момент инерции, м

4
; zo - расстояние от 

центра тяжести сечения до полки, м; Ь - ширина полки, м; t - толщина полки, м. 

В площадь сечения ребра вводится часть обшивки бункера шириной 30, по 15 в каждую 

сторону от ребра (рис.4. 4, б). Полная площадь ребра   Fp = Fуr +30
2
 . 

Перо уголка вплотную подходит к обшивке, которая на высоте zo от оси X отходит по горизон-

тали от крайней точки пера на расстояние 2/ tgzС o . 

Расстояние по горизонтали от грани стенки до ее оси d = /2sin2 . Суммарное расстояние по го-

ризонтали на уровне оси X от центра тяжести уголка до оси стенки равно п = Ь-zo+С +d . 

Проводится ось v через центр тяжести уголка параллельно оси участка стенки. Расстояние от 

центра тяжести уголка до средней линии стенки е = nsin2, расстояние от оси v до центра тяжести 

сечения в составе уголка и части стенки  )/( стугстp FFeFf  .  

Расстояние от нейтральной оси сечения ребра до крайней точки свободного пера уголка  

2/)cos(sin 22   hbm . 

Момент инерции ребра относительно нейтральной оси, параллельной обшивке, м
4
, 

222 30 hfFJJ pуrxp  . (4.30) 

Момент сопротивления наиболее удаленной от нейтральной оси точки сечения ребра, м
3
, 

 



Wp=Jp/m. (4.31) 

Напряжения в этой точке ребра, МПа, 

RWMFN ppppp  //
11

 . (4.32) 

Относительный прогиб ребра 

250/1]/[)7680/(/ 3

2 1
 efEJleqef ppp , (4.33) 

где Е - модуль упругости стали, равен 2110
4
 МПа. 

Если условия (4.32) или (4.33) не выполняются, то выбирается уголок большего сечения, и рас-

чет повторяется. 

Затем проводятся аналогичные расчеты для нижних ребер с целью проверки возможности их из-

готовления из тех же уголков. 

  

4.2.3. Расчет бункерных балок 

Рис.4.5. Сечение сварной двутавровой балки 

 

Бункерные балки рассчитываются на вертикальную силу от массы сыпучего материала и  

самого бункера, МН, 

G=GM+GБ 

где 
610 gnGM   - коэффициент перегрузки, для заполнения бункера равен 1,2;  - объ-

емная масса сыпучего материала, кг/м
3
;   -объем материала в бункере, м

3
 (формула (4,5)); g - ускоре-

ние свободного падения, м/с
2
; 

610 gFКnG cстkБ  , 

где n - коэффициент перегрузки, для металлоконструкций, n=1,1; kК , - конструктивный 

коэффициент, учитывающий массы воронки, kК = 1,2; cF -суммарная площадь стенок бункера, 

м
2
;  -толщина стенок бункера, м

2
; ст - объемная масса стали, кг/м

3
. 

 Погонная нагрузка на балки (рис.4.2), МН/м, 

 222 ba

G

l

G
РБ





  

 



 Для бункерной балки пролетом 2a  изгибающий момент определяется, МН∙м, 

82
2max aPМ Б   

а перерезывающая сила, МН, 

22max aPQ Б   

 Обычно в качестве бункерных балок используется прокатные или сварные балки двутаврово-

го сечения. Момент сопротивления сечения двутавровой балки должен быть не менее,м
3
, 

RMWx max , 

где R - допускаемое расчетное сопротивление изгибу, МПа. 

В соответствии с рассчитанным моментом сопротивления xW по сортаменту выбирается дву-

тавр. Если в сортаменте нет соответствующих сечений или размеры призматической части бункера 

настолько велики, что нет соответствующего проката, двутавровая балка выполняется сварной из ли-

стовой стали (рис.4.5). Параметры ее выбираются следующим образом. 

Если высота стенки сварной двутавровой балки заранее не задана, то оптимальная высота се-

чения определяется по формуле, м, 

dWh xопт 23 ,                                                                   (4.34) 

где d - толщина стенки балки, м. По конструктивным соображениям толщина стенки принимается не 

менее 0,006 м. 

Если же высота стенки задана (исходя из высоты призматической части бункера), то опреде-

ляется необходимая толщина стенки, м, 

 223 hWd x  ,                                                                     (4.35) 

Далее, имея высоту h и толщину d стенки, можно найти площадь поясов. Площадь одной пол-

ки определится, м
2
, 

 
6

dh

h

W
F x

n  . 

С другой стороны, эта площадь равна 

btFn   

где b и t - ширина и толщина полки, м. 

Ширину поясного листа принимают в проектных расчетах hKb n , 

где Кn = 0,2...0,33. Поясные листы целесообразно изготавливать из широкополосной универсальной 

стали, не требующей продольной резки листов. 

Отсюда можно получить зависимость для расчета толщины полки 

    nnx KdhKWt 62                                                                                                                    

(4.36) 

 Далее бункерная балка проверяется на срез 

  срx RdJSQ  max , 

где  d- толщина стенки двутавра, м; S - статический момент полусечения двутавра, м
3
. Для прокатных 

профилей значения S берутся из справочника, для сварных профилей рассчитываются по формуле 

  2thbtS   

Jx -момент инерции двутаврового сечения, м
4
. Для проката значения берутся из справочника, для 

сварных рассчитываются 

 23 5,0212 hbtdhJ x   

Rср -расчетное сопротивление стали срезу, МПа (для стали В СтЗкп2 при толщине от 4 до 

30мм Кср =127 МПа). 

 

4.3. Затворы 



Затворы бункеров предназначены для перекрытия разгрузочного отверстия и выпуска из бун-

кера сыпучих материалов. 

В небольших бункерах с малыми размерами выпускных отверстий устанавливают клапанные 

откидные затворы (рис.4.6, а), когда бункер разгружается за один прием. Такие затворы устанавлива-

ются, например, на весовых бункерах дозаторов. 

 
Рис.4.6. Схемы затворов: а - клапанный откидной; б - клапанный 

подпорный; в -секторный; 4 – челюстной 

 

Бункеры склада заполнителей иногда оборудуются клапанными подпорными затворами 

(рис.4.6, б), позволяющими перекрывать выпускное отверстие под нагрузкой. В открытом положении 

сыпучий материал выходит из выпускного отверстия бункера по наклонному лотку, причем угол 

наклона лотка позволяет регулировать расход материала. При закрывании лоток занимает горизон-

тальное положение и сыпучий материал, располагаясь на лотке под углом естественного откоса, за-

пирает выпускное отверстие бункера. 

Наиболее совершенными являются секторные затворы (рис.4.6, в), позволяющие перекрывать 

и регулировать поток сыпучего материала под нагрузкой. Они состоят из шарнирной цилиндрической 

заслонки с боковыми щеками в виде секторов. Затворами управляют вручную или при помощи сило-

вых цилиндров. 

Челюстные затворы (рис.4.6, г) являются разновидностью секторных затворов. Выпускное от-

верстие перекрывается двумя цилиндрическими заслонками (челюстями), связанными между собой 

зубчатыми секторами. При повороте штоком цилиндра одной из челюстей с помощью зубчатой пере-

дачи поворачиваются обе челюсти в противоположные стороны. 

Секторные и челюстные затворы применяются как в бункерах инертных и вяжущих материа-

лов, так и в расходных бункерах готовой бетонной смеси. 

Клапанный откидной затвор рассчитывается на вертикальное давление сыпучего материала в 

бункере. Для жидкотекучих материалов (бетонная смесь) вертикальная нагрузка (рис.4.6, а), Н, 

gFhT  , (4.37) 

где  - объемная масса материала, кг/м3; g-ускорение свободного падения, м/с
2
; F-площадь сечения 

потока материала, м
2
; h - высота столба материала в бункере, м. 

При сыпучих материалах 

 mfgFRT вг , (438) 



где Rг -гидравлический радиус отверстия, м (см. формулу (4.3)); вf -коэффициент внутреннего трения 

материала (табл.4.1); m - коэффициент подвижности материала, 
22 1221 ввв fffm  . 

Клапанный подпорный затвор рассчитывается на нагрузку Т (рис.4.6, б), Н, 

  cossin fТТ  , 

где Т - рассчитывается по формулам (4.37) или (4.38), Н;  - угол наклона стенки разгрузочной во-

ронки бункера; f  - коэффициент трения сыпучего материала о сталь (табл.4. 1). 

 Момент, нагружающий затвор, Нм, 

TM  , 

 где  - плечо действия силы T   , м, принимается 3b . 

Секторный и челюстной затворы воспринимают полную вертикальную нагрузку Т. Момент 

трения, который необходимо преодолеть при открывании затвора, Нм, 

fTrM з , 

где зr  - радиус затвора (рис.4. 6, в), м. 

По величинам определенных усилий и моментов, действующих в затворах, рассчитывают тя-

ги, пальцы, проушины и т.д. и подбирают силовые цилиндры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. ДОЗИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Расход материалов, потребный для приготовления 1 м3 бетонной смеси, определяется по ме-

тодике, приведенной в разделе 2.1. Отмеривание необходимого количества составляющих бетонной 

смеси производится с помощью дозаторов. Согласно ГОСТ 7473-85 "Смеси бетонные. Технические 

условия" допускаемая погрешность дозирования для вяжущих, воды и добавок составляет ± 2 %, для 

заполнителей - ± 2,5 %. 

По принципу действия различают объемные, весовые и объемно-весовые дозаторы. 

Объемные дозаторы просты по устройству, позволяют легко регулировать количество дозиру-

емого материала, однако точность дозирования их невысока, поэтому такие дозаторы применяют на 

передвижных бетоносмесителях (мерные ящики). 

Весовые дозаторы сложней по конструкции, но дают меньшую погрешность при изменении 

ряда факторов (крупности, плотности, высоты падения, интенсивности наполнения), поэтому получи-

ли наибольшее применение. 

По характеру работы дозаторы бывают цикличного и непрерывного действия. 

 

5.1. Цикличные объемные дозаторы 

Объемные дозаторы инертных не дают достаточной точности дозирования, поэтому в бето-

носмесительных установках не применяются. Объемные дозаторы жидкости в отличие от дозаторов 

сыпучих материалов более точно дозируют жидкость, так как плотность ее при постоянной темпера-

туре изменяется незначительно. 

Применявшиеся ранее для объемного дозирования воды дозировочные бачки с поплавковыми 

ограничителями наполнения или сифонными ограничителями слива заменены в настоящее время до-

затора ми типа ДВК-40 илиДАТ-1 (табл.5.1). 

В дозаторе ДВК-40 количество проходящей жидкости регистрируется с помощью циферблат-

ного указателя. Поток воды вращает крыльчатку, и через магнитную муфту вращение передается к 

стрелке указателя. Ее частота вращения прямо пропорциональна количеству проходящей через доза-

тор воды. Машинист смесителя открывает и закрывает впускной клапан по достижении заданной до-

зы. 

Принцип действия автоматического дозатора турбинного типа ДАТ-1 заключается в отмери-

вании количества проходящей через него жидкости с помощью крыльчатки, связанной со счетчиком.  

 

 
Рис.5.1.Схема объемного дозатора жидкости ДАТ-1: 1 - корпус индуктивного датчика; 2 - тур-

бинка; 3 - счетный диск; 4 - паз; 5 - бесконтактный преобразователь 

 

Устанавливают дозатор на трубопроводе, подающем воду в смеситель. Поток воды проходит через 

индуктивный датчик, в корпусе 1 которого (рис.5.1) установлена турбинка 2 водомера. Турбинка пе-

редает вращение счетному диску 3, Диск проходит паз 4 бесконтактного преобразователя 5. Количе-



ство прохождений счетного диска через паз электронного преобразователя пропорционально объему 

протекающей жидкости. Сигналы с датчика через усилитель по кабелю передаются на пульт управле-

ния. Необходимую дозу набирают с помощью задатчика, установленного на пульте и представляю-

щего собой группу из восьми тумблеров, включаемых в комбинации в соответствии с заданным объ-

емом жидкости. По достижении числа импульсов значения, установленного задатчиком дозы, подает-

ся сигнал на электромагнитный привод, закрывающий входной клапан. Переключатели пульта позво-

ляют устано- вить любую 

дозу от 1 до 500 л через 

каждый литр. Дозатор мо-

жет быть установлен в 

систему ав- томатики бе-

тоносмеси- тельных 

установок и заводов с 

объемом го- тового замеса 

500 л и ме- нее. 

 

Таб- лица 5.1  

Тех- ническая 

характери- стика 

объемных дозаторов жидкости 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Объемные дозаторы непрерывного действия 

В бетоносмесительных установках непрерывного действия объемное дозирование воды осу-

ществляют двумя способами: краном с калиброванным отверстием в сочетании с устройствами, обес-

печивающими постоянное давление, или плунжерными насосами-дозаторами. 

 . 

 
 

Показатели ДВК-40 ДАТ-1 

Расход жидкости, м
3
/ч 1,5. ..10,0 1,5. ..10,0 

Пределы отмеривания доз, л до 250 127,250,500 

Погрешность дозирования, % ±2 ±2 

Предельное рабочее давление, 

МПа 
1 1 

Цена деления шкалы, л 1 1 

Допускаемая температура 

жидкости, °С, не более 
40 90 

Напряжение питания, В - 220 

Потребляемая мощность, Вт - 10 



Рис.5.2. Объемные дозаторы воды непрерывного действия постоянного давления: а — про-

стейший дозатор; б—дозатор с электромагнитным клапаном; 1 — бак; 2 — патрубок; 3 — кали-

брованное отверстие; 4 — заливной кран; 5 — электромагнитный блок; 6 — управляющий клапан;  

7 — контакт; 8 поплавок; 9 — дроссель 

 

По первому способу бак 1 (рис.5.2, а) постоянного уровня имеет патрубок 2, через который 

сливается избыток воды для обеспечения постоянного напора столба воды в баке и обеспечения ста-

бильного расхода воды через калиброванное отверстие 3. При этом количество воды, поступающей в 

бак через кран 4, должно превышать ее расход. 

Напор зависит от перепада уровней воды свободной поверхности и у оси сливного отверстия. 

Для сокращения расхода воды постоянный уровень поддерживается электромагнитным блоком 5 

(рис. 5.2, б). При понижении уровня жидкости в бачке 1 поплавок 8 замыкает контакты 7, включаю-

щие тяговый электромагнит 5, который открывает впускной клапан 6 да время, пока вода не поднимется 

до заданного уровня. Изменять расход воды можно дросселем 9, регулируя сечение выходного от-

верстия. 

Для непрерывного объемного дозирования воды применяются насосы-дозаторы. Плунжерный 

насос-дозатор типа СБ-32 (рис. 5.3) состоит да установленных на раме 1 двух вертикально располо-

женных цилиндров 2 с плунжерами и привода, включающего электродвигатель 3, цепной пластинча-

тый вариатор 4 и червячный редуктор 5, и кривошинно-рычажного механизма 6. 

 

 
 

Рис. 5.3. Плунжерный насос-дозатор СБ-32 для воды: 1 -рама; 2 - 

цилиндр; 3 - электродвигатель; 4 - вариатор; 5 -редуктор; 6-криво- 

шипно-рычажных механизм 

 

Наличие двух цилиндров дает возможность значительно снизить пульсацию потока жидкости. 

Каждый цилиндр одинарного действия имеет всасывающий и нагнетательный тарельчатые клапаны, 

помещенные в клапанные коробки. Для каждого цилиндра на нагнетательной клапанной коробке 

установлен предохранительный клапан, перепускающий дозируемую жидкость во всасывающую ма-

гистраль при превышении заданного давления. 

По принципу действия тарельчатые клапаны    грузовые, т.е. работают под действием силы 

тяжести, а предохранительные - пружинные. Ниже приведена краткая техническая характеристика 

насоса-дозатора СБ-32: 

Производительность, м3/ч ........................................ …………6 

Пределы регулирования производительности, м3/ч ..……1,5...6 

             Напор, м вод. ст ......................................................... …………25 

Диаметр плунжера, мм .......................................... ………….. 90 



Ход плунжера, мм……………………………………………116 

Мощность, кВт ....................................................... ………….1,7 

Габаритные размеры, мм 

длина…………………………………………………………..1530 

ширина ..................................................................... ………… 1000 

высота ...........................................  ........................... ………… 900 

Масса, кг ................................................................... ………….365 

 

5.3. Цикличные весовые дозаторы 

Весовые дозаторы цикличного действия выпускаются одно- и многофракционными. Одно-

фракционные дозаторы располагаются непосредственно под расходным бункером дозируемого ма-

териала. Многофракционные дозаторы последовательно взвешивают две и более фракций и требуют 

установки нескольких питателей для подачи материалов. 

В весовых дозаторах используются в настоящее время три типа весоизмерительных 

устройств: рычажные, квадрантные и тензометрические. 

Дозаторы выпускаются в комплекте и выбираются в зависимости от предельных значений 

взвешиваемых масс доз компонентов и необходимого числа циклов в час. В бетоносмесительных за-

водах и установках применяются комплекты дозаторов типа ВДБ, АВД, ДБ и КД (табл. 5.2). 

Весовые порционные дозаторы типа ВДБ используют рычажное весоизмерительное устрой-

ство (рис.5.4). Дозируемый материал подается в бункер 1 дозатора питателем 2. 

Тарировку дозатора производят перемещением груза 3 на шкальном коромысле 4. Вес мате-

риала в бункере уравновешивается этим грузом через систему тяг 5 и рычагов 6, дающих выигрыш в 

силе. Усилие от веса поступаемого материала передается через рычажную систему на циферблатный 

указатель 7, где уравновешивается силой упругой пружины. Деформация пружины преобразуется в 

поворот указательной стрелки циферблатного указателя. 

Задатчик доз состоит из нескольких установочных стрелок с бесконтактными преобразовате-

лями, что позволяет отвешивать последовательно несколько фракций. Подача материала в весовой 

бункер прекращается в тот момент, когда флажок стрелки силоизмерителя входит в прорезь бескон-

тактного индукционного преобразователя. Установочные стрелки устанавливаются оператором на 

циферблате в положении, соответствующем требуемым дозам компонентов смеси. Технические ха-

рактеристики дозаторов типа ВДВ приведены в табл. 5.3. 

 

Таблица 5.2 

Серии цикличных весовых дозаторов 

 

Тип Индекс 
К смесителям с 

объемом замеса, л 

ВДБ-25О ДЦ-1000, ДЖ-100, ДИ-500 165 

ВДБ-500/750Д  ДЦ-200Д, ДЖ-200Д, ДИ-1200Д 330,500 

ВДБ-1500  ДЦ-500Д, ДЖ-100Д, ДЖ-200Д, ДИ-2000Д 800,1000 

АВД-425 АВДИ-425М, АВДЦ-425М, АВДЖ-425/1200М 330,500 

АВД-1200 АВДИ-1200М, АВД1Д-1200М 800,1000 

АВД-2400 АВДИ-2400М, ЛВДЦ-2400М, АВДЖ-2400М 1600:2000 

ДБ-500 
АД-500-БП, АД-500-2БП, АД-500-БЩ, АД-800-2БЩ, 

АД-800-2БК, АД-200-2БЖ 
330, 500 

Д5-1000 АД-800-БП, АД-1600-2БГТ, АД-800-БЩ, А 800,1000 

ДБ-2000 АД-2000-БП, АД-2500-БЩ, АД-500-БЖ 1600,2000 

КД-1500 ДТЦ-500, ДТЖ-200, ДТЖ-100, ДТИ-2500 800,1000 

 



Примечание. Условные обозначения: А - автоматический, Б - бетон, В - весовой, Д - 

дозатор, Ж - жидкость, И - инертный, к - керамзит, К - комплект, М - модернизированный, 

П - песок, Т - тензометрический, Ц - цемент, Щ - щебень, 2 - двухфракционный. 

 

 
Рис. 5.4. Принципиальная схема дозатора цикличного действия с рычажным весоизмеритель-

ным устройством: 1 - бункер; 2-пигатель; 3 - груз; 4- шкальное коромысло; 5 -- тяга; 6 - рычаг; 7 -

циферблатный указатель 

 

 
 

Рис. 5.5. Принципиальная схема дозатора цикличного действия с квадрантным весоизмери-

тельным устройством: 1 - бункер; 2 -питатель; 3,6 -тяги; 4 - циферблатный указатель; 5 - рычаг; 7 - 

рамка; 8 - стрелка; 9       шестерня; 10 -- зубчатая рейка; И -соединительный мостик; 12--малые опор-

ные рычаги; 13-квадранта; 14 - противовесы; 15, 16 - стальные ленты; 17 - траверса; 18 -масляный за-

твор 

 

Таблица 5.3 

Техническая характеристика дозаторов серии ВДБ 

 

Показатели ДЦ-1ОО, 

ДЦ-20О  

ДЖ-10О, 

ДЖ-2ОО  

ДИ-500, 

ДИ-1200  

Доза, кг        

наибольшая  100/200 100/200 500/1200 

наименьшая  20/40 20/40 100/240 

Число фракций, шт.  4 4 4 



Вместимость бункеров, м  0,125/0,23 0,125/0,23 — 

Допускаемая погрешность, %  2 2 2,5 

Габаритные размеры, мм:     

длина  1090 1090 1860 

ширина  750 750 1850 

высота  755/1125 935/1305 1000 

Масса, кг  100/120 135 240 

 

 

В весовых цикличных дозаторах серий ДБ и ВДБ (рис. 5.5) используется для уравновешива-

ния весового бункера с материалом квадрантное весовое устройство циферблатных указателей. В си-

стеме исключены шкальное коромысло с передвижным грузом и упрощены тягорычажные устрой-

ства, что повышает надежность и точность дозатора. 

Материал подается в весовой бункер 1 питателем 2. Усилие от мерного бункера передается 

через тяги 6 и рычаг 5 на тягу 3 циферблатного указателя 4. Указатель заключен в корпус со шкалой. 

В центре рамки 7 на подшипниках установлена ось со стрелкой 8. На ось жестко посажена шестерня 

9, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой 10, связанной с соединительным мостиком И. Мостик 

шарнирно соединяет два устройства, состоящие из малых опорных рычагов 12 и больших грузопри-

емных рычагов-квадрантов 13. На осях рычагов подвешены грузы-противовесы 14. Две гибкие сталь-

ные верхние ленты 15 концами жестко закреплены на малых рычагах 12 и наглухо - на корпусе указа-

теля. Две гибкие стальные нижние ленты 16 закреплены на рычагах-квадрантах 13, а их другие концы 

соединены между собой тягой 3 с помощью траверсы 17. Тяга проходит через масляный затвор 18, 

предохраняющий механизм от проникновения пыли и влаги. Таким образом, усилие от веса груза че-

рез тягу 3 и траверсу 17 передается на нижние ленты 16 и рычаги 12 и 13. Под действием этого уси-

лия рычаги 64 

начинают вращаться вокруг своих осей (левый по часовой, а правый- против часовой стрел-

ки). Рычаги 13 вместе с мостиком 11 и рейкой 10 поднимаются, заставляя вращаться шестерню 9 и 

вместе с ней стрелку 8. Грузы-противовесы 14 также вращаются вокруг своих горизонтальных осей, 

и стрелка перемещается до тех пор, пока вся система не придет в состояние равновесия. При этом 

стрелка показывает по шкале циферблата массу взвешиваемого груза. 

По мере опорожнения бункера квадранты опускаются, мостик, рейка и шестерня перемеща-

ются в обратном направлении, а стрелка возвращается в нулевое положение. 

Технические характеристики дозаторов серий ДБ и АВД, имеющие квадрантное весовое 

устройство, приведены в табл.5.4 и 5.5. 

Наиболее современным оборудованием являются дозаторы с тензометрическими весоизмери-

тельными устройствами, у которых в зависимости от взвешиваемой дозы изменяется электрический 

сигнал. Это позволяет взвешивать фракции бетонной смеси с высокой степенью точности. С тензо-

метрическими весоизмерительными устройствами выпускается комплект дозаторов серии КД-1500 

(табл. 5.6). Допустимая погрешность нагруженного весового устройства у них составляет: для цемен-

та ±1,5,жидкости±0,6,добавок±0,3,инертных± 10кг. 

Измерительная система дозаторов построена по комбинированной схеме: преобразование 

массы материала, находящегося в грузоприемном устройстве дозатора, в усилие, прикладываемое к 

тензометрическому датчику, производится системой рычагов. 

Так, дозатор инертных ДТИ-2500 может взвешивать последовательно четыре фракции мате-

риала, поступающего из расходных бункеров. 

Работает дозатор следующим образом. В накопительный бункер 1 (рис.5.6) подается через от-

крытый загрузочный затвор из расходного бункера первая фракция заполнителя. Усилие от бункера 

через серьги 4 и 5, грузоприемные рычаги 2, серьгу 3, коромысло 8 и тягу 6 передается на тензомет-

рический преобразователь силы 7, который включает тензодатчик и усилитель его выходного сигна-

ла. 



Установка усилителя непосредственно около тензодатчика в одном корпусе обеспечивает хо-

рошую защищенность электрических линий. При достижении заданной массы сигнал с тензометри-

ческого преобразователя подается на блок управления, а оттуда дается команда пневмоцилиндрам на 

закрытие загрузочного затвора и открытие либо загрузочного затвора следующего расходного бунке-

ра, либо разгрузочной заслонки 10 сборного весового бункера. Закрытое положение впускных и вы-

пускных затворов дозатора контролируется бесконтактными концевыми датчиками, в пазы которых 

входят флажки при закрытом положении затворов. Для учета массы тары и поверки дозатора служит 

груз 9, переымещаемый по коромыслу 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.4 

Техническая характеристика дозаторов серии ДБ 

 

Показатели 
АД-

500-БП 

АД-

500-

2БП 

АД-

500-

БЩ 

АД-

800-

2БЩ 

АД-

800-

2БК 

АД-

200. 

2БЖ 

АД-

400-

2БЦ 

АД-

800-БП 

АД-

1600-

2БП 

Доза, кг:          

наибольшая 500 500 500 800 800 200 400 800 1600 

наименьшая 100 100 100 200 200 40 80 200 400 

Число фракций, шт. 1 2 1 2 2 2 2 1 2 

Вместимость грузо-

вых бункеров, м
3
 

0,58 0,81 0,58 0,81 0,81 0,3 0,75 0,78 1,27 

Длительность цикла 

дозирования, с 
30 45 30 45 45 30 45 30 45 

Габаритные разме-

ры, мм: 
         

длина 1710 2150 1710 2150 2150 1650 3920 1710 2150 

ширина 1040 1280 1040 1280 1555 1160 1300 1040 1280 

высота 2515 2515 2515 2515 2685 2350 3070 2895 2945 

Масса, кг 500 640 50 670 1045 475 1575 555 770 

  

 

 

 

Окончание табл. 5.4 

 

Показатели 
АД -800-

БЩ  

АД-

1600-

2БЩ  

АД-

1600-

2БК  

АД-400-

2БЖ  

АД-600-

2БЦ  

АД-

2000-БП  

АД-

2500-БП  

АД- 500 

2БЖ  

Доза, кг:         

наибольшая 800 1600 1600 400 600 2000 2500 500 

наименьшая 200 400 400 80 200 400 400 80 

Число фракций, шт. 1 2 2 2 2 1 1 2 

Вместимость грузовых 

бункеров, м
3
 

0,78 1,27 1,27 0,47 0,98 2,5 2,5 0,56 



Длительность цикла 

дозирования, с 
        

Габаритные размеры, 

мм: 
30 45 45 45 45 45 45 45 

длина         

ширина 1710 2150 2150 1650 3920 2420 2420 1835 

высота 1040 1280 1550 1160 1300 1500 1500 1650 

Масса, кг 2895 2945 3086 2850 3270 3350 3350 2700 

 565 800 1230 520 1600 1000 1200 570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.5 

Техническая характеристика дозаторов серии АВД 

  

Показатели 
АВДЦ- 

425 М  

АВДЦ- 

1200М  

АВДИ- 

2400М  

АВДИ- 

425М  

АВДИ- 

1200М  

АВДИ- 

2400М  

АВДЖ-  

425/1200  

АВДЖ

-2400М  

Доза, кг:         

наибольшая 150 300 700 600 1200 1300 200 500 

наименьшая 30        

Число фракций, шт. 1 1 1 2 2 1 2 2 

Допускаемая погреш-

ность, % 
2 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2 

Габаритные размеры, 

мм: 
        

длина 1706 1706 2672 2060 2060 1510 1290 1790 

ширина 960 960 1140 1175 1175 1140 960 1140 

высота 1600 2100 2656 1350 2200 2140 1940 1950 

Масса, кг 630 100 1030 500 1300 586 241 571 

 

 

 
 



Рис.5.6. Принципиальная схема дозатора с тензометрическим весоизмерительным устрой-

ством: 1 - весовой бункер; 2 - грузоприемный рычаг; 3,4 и 5 - серьги; б -тяга; 7 -тензометрический 

преобразователь; 8 - коромысло; 9 - груз; 10 - разгрузочная заслонка 

 

 

 

Таблица 5.6 

Техническая характеристика дозаторов серии КД-1500 

 
Показатели ДТЦ-500  ДТЖ-200  ДТЖ-100  ДТИ-2500  

Доза, кг      

наибольшая  500 200 100 2500 

наименьшая  100 70 20 500 

Число фракций, шт.  2 1 2 4 

Длительность цикла  

дозирования, с  45 45 45 45 

Масса, кг  225 160 149 510 

 

 

5.4. Весовые дозаторы непрерывного действия 

Такие дозаторы представляют собой один или два питателя, в которых автоматически под-

держивается заданная производительность. Так как производительность питателей непрерывного 

действия прямо пропорциональна массе материала, находящегося на конвейере, и скорости движе-

ния, то, изменяя один из параметров или фазу оба, можно регулировать производительность. Наибо-

лее простую конструкцию имеют одноступенчатые дозаторы непрерывного действия с регулировани-

ем производительности по массе материала. Принцип действия такого дозатора заключается в следу-

ющем. Материал из расходного бункера 1 поступает на ленту" весового конвейера 2 (рис. 5.7). Поло-

жение груза 3 на коромысле 4 выбирается таким, чтобы уравновешивался момент от веса слоя мате-

риала на ленте питателя: 

21 lGGl MПР  , 

где ПРG и MG - вес груза и материала на ленте питателя; 1l и 2l  - соответствующие плечи 

рычагов. 

Если увеличивается количество или плотность материала на ленте питателя, то коромысло 4 

поворачивается относительно точки О, при этом рычажная система опускает заслонку 5 и уменьшает 

количество материала на ленте до заданного значения. Если плотность или количество материала 

уменьшается, то все происходит в обратном порядке. 

Недостатками таких дозаторов являются инерционность и невысокая точность дозирования 

(+2,5...3,0%). 

По приведенной схеме выполнен дозатор СБ-26А (табл. 5.7). 

Одноступенчатый дозатор непрерывного действия с регулированием производительности по 

скорости ленты питателя работает при неизменном сечении материала на ленте. Весовой конвейер 2 

(рис. 5.8) подвешен на тензометрическом датчике 3. Лента питателя приводится в движение электро-

двигателем 4 через вариатор 5, редуктор б и цепную передачу 7. 

  



 
 

Рис. 5.7. Схема одноступенчатого весового дозатора непрерывного действия: 1 - бункер; 2 -

ленточный питатель; 3-груз; 4 - коромысло;5 –заслонка 

 

 
 

Рис ,5.8. Схема одноступенчатого дозатора непрерывного действия с регулированием произ-

водительности по скорости ленты: 1 - бункер; 2 - весовой конвейер; 3 -тензометрический датчик; 4 - 

электродвигатель; 5 - вариатор; 6-- редуктор; 7 - цепная передача; 8-усилитель; 9 - электродвигатель 

исполнительного механизма 

 

В зависимости от количества материала на ленте, поступающего из бункера 1, изменяется 

электрический сигнал тензодатчика 3, который через усилитель 8 включает электродвигатель 9, из-

меняющий передаточное отношение вариатора 5 до тех пор, пока управляющий сигнал на входе ре-

гулятора не станет равным нулю. 

По такой схеме работает дозатор заполнителей типа СБ-110. 

Двухступенчатый дозатор непрерывного действия с регулированием производительности по 

массе материала на ленте работает следующим образом. Материал из бункера 1(рис. 5.9) поступает 

через вибролотковый питатель 9 на ленту весового конвейера 2, движущуюся с постоянной скоро-

стью. Когда масса материала на ленте равна заданному значению, определяемому положением груза 

3 на коромысле 4, сердечник 5 индуктивного датчика находится в электрически нейтральном поло-

жении. Если масса материала изменяется против заданного значения, сердечник опускается или под-

нимается, и индуктивный датчик вырабатывает сигнал, который через электронный усилитель 6 по-

дается в дроссель насыщения магнитного усилителя 7, изменяющего параметры тока, питающего 

электромагнитный вибратор 8, т.е. увеличивает или уменьшает амплитуду его колебаний. При этом 

изменяется подача материала с вибролоткового питателя на ленту конвейера. 

 



 
 

 Рис. 5.9. Схема двухступенчатого дозатора с регулированием по массе: 1 - бункер; 2 - ленточ-

ный питатель; 3 - груз; 4 - коромысло; 5 - сердечник; 6 - электронный усилитель; 7 - магнитный уси-

литель; 8 - электромагнитный вибратор; 9 - вибролоток 

 

Применение электроники усложняет конструкцию, но значительно повышает точность дози-

рования и снижает инерционность передаточных звеньев. 

Для дозирования цемента применяются двухступенчатые дозаторы непрерывного действия с 

барабанным питателем с регулируемой скоростью, синхронизированной со скоростью транспортера. 

Дозатор имеет двухбарабанный питатель 1 (рис. 5.10) с шестиячейковыми барабанами-роторами, 

расположенными один над другим. 

Цемент барабанным питателем подается на ленту весового конвейера 2, шарнирно опираю-

щегося на раму в точке О и подвешенного на преобразователе усилий 3 (тензометрическом датчике). 

Привод двух барабанного питателя и ленты конвейера общий и состоит из электродвигателя 4, цеп-

ного пластинчатого вариатора 5 и цепных передач 6, 7, 8 и 9. Лента весового конвейера заключена в 

герметизированный кожух 10 для предотвращения пыления цемента. 

Преобразователь усилий 3 вырабатывает напряжение и}, соответствующее весу материала на 

ленте питателя. Тахогенератор 11 вырабатывает напряжение 6'2 , пропорциональное скорости вра-

щения выходного вала вариатора. 

 

 
 

Рис. 5.10. Схема двухступенчатого дозатора с регулированием по массе и скорости: 1 - двух-

барабанный питатель; 2 - весовой ленточный конвейер; 3 - преобразователь; 4 - электродвигатель; 5 -

вариатор; 6, 7 , 8 и 9 - цепные передачи; 10 - кожух; 11 - тахогенератор; 12 - блок умножения; 13 -

элемент рассогласования; 14 - регулятор; 15 - электродвигатель исполнительного механизма 

 

Напряжения U1 и U2 поступают в блок умножения 12, на выходе которого получается напря-

жение U = U1U2 , соответствующее действительной производительности. Напряжение U поступает на 

элемент рассогласования 13, где оно сравнивается с заданным. Если это напряжение отличается от 



заданного (т.е. действительная производительность дозатора не соответствует заданной), регулятор 

14 подает сигнал на электродвигатель 15 исполнительного механизма, и передаточное число вибрато-

ра изменяется до тех пор, пока напряжение и соответственно производительность не достигнут за-

данных значений. По рассмотренной схеме выполнен дозатор СБ-71Б (табл.5.7). 

 

Таблица 5.7 

Техническая характеристика дозаторов непрерывного действия  

 

Показатели 
Заполнители Цемент 

СБ-26А СБ-106 СБ-110 СБ-114 СБ-71Б |СБ-90 

Производитель-

ность, т/ч 
8…40 9…100 5…50 30…100 4…25 25…100 

Максим, размер 

заполнителя, мм 
40 150 70 70 - - 

Мощность, кВт 0,6 1,6 0,6 0,6 1,18 0,6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 

 

Смесительное оборудование, применяемое в бетоносмесительных установках, классифициру-

ется по характеру работы, способу перемешивания компонентов и конструкции рабочих органов. 

По характеру работы бетоносмесители бывают цикличного и непрерывного действия. В сме-

сителях цикличного действия материалы перемешиваются отдельными порциями, что позволяет из-

менять время приготовления отдельных порций, а значит, менять марки смесей. 

При производстве смесей одной марки в больших количествах используют смесители непре-

рывного действия, когда загрузка, перемешивание и выгрузка материалов производятся одновремен-

но. 

По способу перемешивания компонентов различают смесители гравитационного (свободного) 

и принудительного перемешивания. 

Рабочими органами смесителей гравитационного перемешивания являются вращающиеся ба-

рабаны, на внутренних поверхностях которых закреплены лопасти. Компоненты бетонной смеси 

подхватываются лопастями вращающегося барабана, поднимаются вверх, падают под собственным 

весом, перемешиваясь с нижними слоями, и вновь увлекаются вверх. Таким способом можно гото-

вить подвижные и умеренно подвижные смеси, но не обеспечивается качественное перемешивание 

малоподвижных, жестких и мелкозернистых смесей. 

Смеси любой подвижности и жесткости можно качественно приготовить в смесителях при-

нудительного перемешивания, где компоненты смешиваются под воздействием вращающихся лопа-

стей. 



По форме смесительного барабана бетоносмесители бывают с грушевидным, двухконусным, 

цилиндрическим, чашевидным и корытообразным барабанами. 

Главным параметром бетоносмесителей цикличного действия является объем готового заме-

са, л. 

Эксплуатационная часовая производительность такого смесителя, м
3
/ч, 

10001000 взвзвз KnfVKVПП  , 

где зV  - вместимость барабана по загрузке, л; вf - коэффициент выхода бетонной смеси, вf  = 0, 6. 

..0,7; nз - число замесов в час; зn =3600/ чt ; чt  - время одного цикла, с; 4321 tttttч   ; и 4t  -  

продолжительность соответственно загрузки, перемешивания, выгрузки и возврата барабана в ис-

ходное положение или открытие затвора, 1t  = 10...15 с, 2t -определяется по табл.6.1, 3t  = 15...25 с, 

14 = 10..,20 с; вK  -коэффициент использования смесителя по временив смену, вK  =0,85...0.90. 

 

Таблица 6.1 

Наименьшая продолжительность смешения 

 

Объем гото-

вого замеса, л 

В гравитационных смесителях 

при осадке конуса, см 
В смесителях прину-

дительного действия 
3...8 Более 8 

500 и менее 75 60 50 

Более 500 120 90 50 

 

 

При проектировании бетоносмесительной установки цикличного действия смесители выби-

рают следующим образом. Требуемая производственная емкость в литрах по выходу бетонной смеси 

смесителей цикличного действия рассчитывается по формуле 

 ГвcзгП KKCPnПV 2,81000 , (6.2) 

где гП -заданная годовая производительность установки, м
3
; 8,2- продолжительность одной рабочей 

смены с учетом рабочих суббот; С - количество рабочих смен в сутках; cP  -число рабочих дней в 

году, cP  =256; гK  -коэффициент использования оборудования в течение года, гK  =0,91. 

Далее определяется количество бетоносмесителей 

V

V
Z П

Б  , (6.3) 

где V -объем готового замеса смесителя из типажного ряда. Типажом предусмотрены бетоносмесите-

ли цикличного действия с объемом готового замеса 65, 165, 330, 500, 800, 1000, 1600, 2000 и 3000 л. 

Следует учесть, что при выборе основного оборудования целесообразно устанавливать меньшее чис-

ло смесителей большей емкости. Это снижает капитальные затраты на строительство установки и со-

кращает эксплуатационные расходы. Учитывая одновременный выпуск разных составов бетонной 

смеси и 

необходимость приготовления смеси при поломке или обслуживании одного из смесителей, 

на заводе необходимо предусмотреть не менее двух бетономешалок. 

Значение, полученное при расчете по формуле (6.3), округляется до ближайшего целого числа. 

Главным параметром бетоносмесителей непрерывного действия является часовая производи-

тельность, м
3
/ч, 

Гвc

г

KKСP

П
П

2,8
 . (6-4) 



Типажом предусматриваются такие смесители производительностью 5, 15, 30,60, 120 и 240 

м
3
/ч. Количество смесителей определяется по приведенной выше методике. 

 

6.1. Гравитационные бетоносмесители цикличною действия 

К преимуществам гравитационных смесителей относятся относительная простота конструк-

ции, обслуживания и эксплуатации, малая энергоемкость и возможность приготовления смесей с 

крупным (до 120...150 мм) заполнителем. 

По конструкции смесительного барабана в настоящее время выпускаются два типа гравита-

ционных смесителей цикличного действия - с грушевидным и двухконусным барабанами. 

Наиболее прогрессивной схемой бетоносмесителя с грушевидным барабаном является кон-

струкция с центральным приводом и консольным креплением барабана (рис.6.1). Такое конструк-

тивное решение позволяет уменьшить габариты и металлоемкость оборудования. 

Смесительный барабан 1 жестко установлен на выходном валу 2 двухступенчатого планетар-

ного редуктора 3 и приводится во вращение фланцевым электродвигателем 4. К внутренним стенкам 

барабана, облицованным износостойкими плитами 5, жестко прикреплены смесительные лопасти 6, 

перемещающие компоненты бетонной смеси в радиальном и осевом направлениях. Траверса 7 пред-

ставляет собой сварную пустотелую балку, охватывающую смесительный барабан, а в средней части 

к ней прикреплен редуктор 3. Траверса шарнирно установлена на стойках 8, прикрепленных к раме 9, 

и при наклоне барабана поворачивается пневмоцилиндром 10. При загрузке материалов и их переме-

шивании ось барабана наклонена под углом к горизонту +15°. Для выгрузки готовой порции бетон-

ной смеси пневмоцилиндром 10 траверса 7, а вместе с ней и продолжающий вращаться барабан 

наклоняются до положения оси барабана ниже горизонта на 55°. 

Бетоносмеситель с двухконусным наклоняющимся барабаном состоит из рамы 1 (рис. 6.2), на 

которой в цапфах 2, встроенных в стойки 3, установлена траверса 4, несущая смесительный барабан 

5. 

Барабан выполнен из двух усеченных конусов (короткого и длинного), соединенных цилин-

дрической обечайкой с приваренным на ней зубчатым венцом 6. Внутренняя поверхность барабана 

футерована листами износостойкой стали. Смесительный барабан бандажом 7 свободно опирается на 

ролики 8 и удерживается от осевых смещений упорными роликами 9. Барабан приводится во враще-

ние от электродвигателя 10 через редуктор 11 и приводную шестерню, находящуюся в зацеплении с 

зубчатым венцом 6. 

 
Рис. 6.1. Бетоносмеситель с грушевидным барабаном: 1 - барабан; 2 - выходной вал; 3 - редук-

тор; 4 - электродвигатель; 5 - облицовочные плиты; 6 - лопасти; 7 - траверса; 8 - стойка; 9 - 

рама; 10 – пневмоцилиндр 



 

 
 

Рис. 6.2. Бетоносмеситель с двухконусным барабаном: 1 -рама; 2 --цапфа; 3 - - стойка; 4 - тра-

верса; 5 - - смесительный барабан; 6 - зубчатый венец; 7 - опорный бандаж; 8 - опорный ролик; 9 -

упорный ролик; 10 - электродвигатель; 11 --- редуктор; 12 -загрузочная воронка; 13 –пневмоцилиндр 

 

Во вращающийся смесительный барабан через воронку 12 подаются компоненты бетонной 

смеси. Интенсивное перемешивание обеспечивается шестью лопастями (по три на каждом конусе), 

расположение и форма которых обеспечивают движение смеси в радиальном и осевом направлениях. 

Готовую бетонную смесь выгружают наклоном вращающегося барабана на угол -55° к горизонту с 

помощью гидроцилиндра 13. 

Бетоносмеситель выполняется в двух модификациях: для бетонных заводов с гнездовым рас-

положением бетоносмесителей (три бетоносмесителя с одной осью загрузки и выгрузки) и для инди-

видуальных бетоносмесительных установок с одним или двумя смесителями. При гнездовой установ-

ке бетоносмесителей загрузка и выгрузка производятся со стороны длинного конуса, второе отвер-

стие при этом заглушено крышкой. При индивидуальной установке загрузка производится со сторо-

ны короткого конуса, разгрузка - через отверстие длинного конуса. 

Краткая техническая характеристика гравитационных бетоносмесителей цикличного дей-

ствия представлена в табл. 6.2. 

Расчет параметров смесителей такого типа производится следующим образом. 

 

 

 
 

Рис. 6.3. Схема для расчета геометрических параметров смесителя с грушевидным барабаном 

 



Чтобы смесь свободно могла циркулировать в барабане, его объем должен быть в 2,5...3,0 раза 

больше объема сухих компонентов смеси. Анализ геометрических параметров конусных барабанов 

(грушевидных и двухконусных) с учетом степени заполнения показал, что в их цилиндрической части 

помещается 25. ..30 % смеси. Объем смеси, находящийся в цилиндрической части барабана, равен 

произведению площади сегмента, занятого смесью, на длину цилиндрической части /2 (рис. 6.3), м
3
, 

  8sin1802
2
2   lДVц  (6.5) 

где 2Д  -внутренний диаметр цилиндрической части барабана, м;  -центральный угол сегмента, 

град. Так как уже отмечалось, что этот объем составляет 25...30 %, можно записать 

    8sin1803,0...25,0 2
2
2   lДfV вз  

 где зV  -вместимость барабана по загрузке, м3; вf  -коэффициент выхода бетонной смеси, вf = 

0,6..0,7. 

Приняв при предварительных расчетах  = 130...140° и 

22 2,0 Дl  - Диаметр цилиндрической части барабана можно рассчитать по формуле, м, 

3
2 76,1...49,1 зVД  .                                                           (6.6) 

Расчет основных геометрических параметров бетоносмесителей с грушевидным барабаном 

проводится по методике Б.И.Ушакова (рис. 6.3). 

При проектировании рекомендуется задаться следующими параметрами: число лопастных 

пар - три; вид потокообразования - перекрестный; форма лопастей - плоская; угол установки горло-

винной лопасти 20°; угол установки донной лопасти - 40°; угол между образующими переднего ко-

нуса и осью вращения барабана- 36. ..38°; угол между 

 

осью вращения барабана и образующими переходного конуса днища - 40°. При этих условиях 

геометрические параметры барабана определятся по следующим зависимостям, м: 

диаметр загрузочного отверстия
31,0

1 63,0 зVД  ,  

диаметр днища барабана 323 68,1 lДД  ,  

длина переходной конической части 23 143,0 Дl  , 

длина переднего конуса  121 69,0 ДДl   

Геометрические параметры лопастного аппарата рекомендуется принимать, исходя из приня-

того вида потокообразования. Горловинная лопасть должна перекрывать 0,25...0,33 длины цилиндри-

ческой части барабана (рис. 6.3). Донная лопасть должна перекры-вать оставшуюся часть цилиндра и 

переходной элемент от цилиндра к стенке днища барабана. 

Высота лопастей является величиной переменной для различ-ных точек лопасти по ее длине и 

О1 !ределяется допустимым размером перекрытия слоя смешиваемых материалов. Высота лопасти от 

по-верхности барабана xh =(0,17...0,25) xД . (здесь xД -диаметр сечения барабана, в котором опреде-

ляется высота лопасти). 

 



 
 

Рис. 6.4. Схема для расчета скорости вращения и мощности гравитационных смесителей 

 

 

Скорость вращения смесительного барабана определяется из условия, чтобы смесь сбрасыва-

лась с лопастей в зоне угла подъема φ = 45° (рис. 6.4).Это условие выполняется, если скорость враще-

ния барабана, об/с, 

kpnn 46,0 . 

Критическую скорость вращения определяют из условия, что центробежная сила, действую-

щая на частицу смеси при вращении барабана, равна ее силе тяжести при нахождении частицы в 

верхней точке барабана 

mgRnm кр 224   

откуда 

Rnkp 5,0 .                                                     (6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2  

Техническая характеристика гравитационных бетоносмесителей цикличного действия 

 



 
 

Тогда оптимальная скорость вращения барабана, об/с, 

RRn 23,05,046,0   (6.8) 

Мощность двигателя бетоносмесителя гравитационного перемешивания затрачивается на пе-

ремешивание смеси 1N и преодоление трения в опорных узлах барабана 2N , 

Траектория движения смеси в барабане довольно сложная. Примерно 15 % смеси поднимается 

лопастями, а остальная часть - под действием сил трения о стенки барабана. На подъем смеси затра-

чивается работа, Дж, 

 222111 zhGzhGA    ,                                                                           (6.9) 

где 1G - сила тяжести смеси, поднимаемой под действием сил трения о стенки барабана, Н, 

cGG 85,01   ; 

где смG  - сила тяжести смеси в барабане, Н, gVGсм   

где V - объем готового замеса, м
3
;  - плотность смеси, кг/м3, 

 = 1400. ..1500 кг/м3; g, - ускорение свободного падения, м/с; 2G  -сила тяжести смеси, под-

нимаемой лопастями, Н; 1h , и 2h  - высота подъема смеси стенками барабана и лопастями соответ-

ственно, м; г} 1z и  2z   - число циркуляции смеси за один оборот барабана, 

поднимаемой под действием сил трения и лопастями соответственно- 

Согласно схеме (рис. 6.4), высота подъема смеси лопастями, м, 

  sin1sin2  RRRh , 

где R - радиус (внутренний) барабана, м;  -угол подъема лопасти, при котором смесь сходит 

с нее, град. Так как  = 45°, то Rh 7,12  . 

Движение смеси под действием сил трения более сложное, чем лопастями. При вращении ба-

рабана частица, находящаяся в точке А (рис. 6.4), поднялась бы в точку Б, определяемую углом <рр 

равным углу трения ср, но под влиянием лопастей и подпора других частиц действительный угол 

подъема ср2 будет больше (около 90°), после чего частицы скользят вниз по поверхности смеси. 

Приняв угол перемещения смеси из точки А в точку Б 2 = 90°, высоту подъема смеси под 

действием сил трения h1 определим, м, 



Rh 1  

Число циркуляции смеси 1z  за один оборот барабана, поднимаемой под действием сил тре-

ния, 

21803602360 21  z . 

Число циркуляции смеси 2z , поднимаемой лопастями, за один оборот барабана 

опп

об

tt

t
z


2 , 

 

где обt  - время одного оборота барабана, с, пtоб 1 , 

где п - скорость вращении барабана, об/с; пt  -время подъема смеси 

лопастью, с,   nntп 374,036090   ; опt - -время падения смеси с ВЫСОТЫ 2h , с, 

RRghtоп 6,081,9*7,122 2  . 

Таким образом, число циркуляции смеси, поднимаемой лопастями, 

 Rпz 6,037,012  . 

Учитывая, что Rn 23,0 , 

   26,023,0374,023,02  RRRz . 

Таким образом, 221  zz . 

Подставив полученные значения в формулу (6.9), получим зависимость для расчета работы, 

Дж, 

  RGRGRGА смсмсм 2,227,115,085,0  . 

Мощность, затрачиваемая на подъем смеси, кВт, 

200010001 RGAnN см  (6.10) 

Кроме работы по подъему смеси, двигатель затрачивает энергию на преодоление сил трения в 

опорных узлах барабана. Для смесителей, у которых барабан установлен на роликах, кВт, 

  
  

p

fрББсм

r

nKrRGG
N

cos1000
2


   ,                                                          (6-11)  

а для смесителей, у которых барабан установлен центрально на оси, 

     
 

1000

0
2

rGG
N Бсм      ,                                       (6.12) 

где БG -сила тяжести барабана, Н; БR -радиус бандажа барабана, RRБ 07,1 , м; pr -радиус 

опорного ролика, м, pr  = (0,15...0,33) БR м; 0r -радиус оси, м;  -коэффициент трения в подшипнике, 

 = 0,1; fK -плечо трения качения, fK  = 0,001 м;  -угловая скорость вращения барабана, рад/с;  -

угол установки роликов (рис. 6.4). С увеличением угла у усилие на опорные ролики увеличивается, 

обычно   = 30°. 

Мощность двигателя привода вращения барабана, кВт, 

 


21 NN
Nдв


  ,                                                    (6.13)  

где  -КПД привода,  = 0,75...0,85. 

 



 
 

Рис.  6.5.  Схема для расчета  геометрических параметров двухконусного смесительного бара-

бана 

 

Основные геометрические параметры бетоносмесителей с двухконусным барабаном опреде-

ляются в зависимости от заданного объема загрузки Уз. Диаметр цилиндрической части барабана 

подсчитывается по формуле (6.6), а остальные геометрические параметры определяются в соответ-

ствии со следующими рекомендациями (рис. 6.5). 

Диаметр загрузочного отверстия 21 44,0 ДД  ;  

диаметр разгрузочного отверстия 23 36,0 ДД  ; 

 длина короткого конуса 21 52,0 Дl  ; 

длина длинного конуса 23 57,0 Дl  . 

Скорость вращения барабана и затраты мощности определяются по тем же зависимостям, что 

и для смесителя с грушевидным барабаном. 

 

6.2. Гравитационные смесители непрерывного действия 

Такие бетоносмесители используются на крупных строительных объектах для обеспечения их 

подвижной бетонной смесью с крупностью заполнителя до 150 мм. 

Горизонтально расположенный цилиндрический барабан 1 бетоносмесителя (рис. 6.6) двумя 

бандажами 2 опирается на ролики 3 и приводится во вращение от электродвигателя 4 через редуктор 

5, приводную шестерню 6 и зубчатый венец 7. От осевого смещения барабан удерживается упорными 

роликами 8. 

Сухие компоненты бетонной смеси непрерывно загружаются сверху через воронку 9, а вода 

поступает по трубе 10. На некотором расстоянии от трубы установлен отбойный конус 11, ударяясь о 

который струя воды разбивается на мелкие брызги и равномерно смачивает материал. Загружаемые 

компоненты отбрасываются от загрузочного отверстия лопастями 12, затем поднимаются лопастями 

13, которые перемешивают и транспортируют материал вдоль оси барабана смесителя к разгрузочно-

му отверстию 14. Изнутри барабан футерован износостойкими стальными листами. 

 



 
 

Рис. 6.6. Гравитационный бетоносмеситель непрерывного действия: 1 смесительный барабан; 

2 - опорный бандаж; 3 - опорные ролики; 4 - электродвигатель; 5 - редуктор; 6 - приводная шестерня; 

7 -зубчатый венец; 8-упорные ролики; 9 -загрузочная воронка; 10 - труба для подачи воды; 11 - от-

бойный конус; 12 - отбойные лопасти; 13-- перемешивающие лопасти; 14-разгрузочное отверстие 

 

Исходным параметром для определения размеров смесительного барабана является загрузоч-

ная емкость V , которая определится, м3, 

3600

TП
Vз


    ,                                             (6-14) 

  

где П - часовая производительность, м
3
/ч; Т- время перемешивания смеси, для смесителей это-

го типа Т = 50.. .60 с 

С другой стороны, емкость смесителя по загрузке равна, м3, 

SLVз  , (6.15) 

где S- площадь поперечного сечения материала в смесителе, м2; L- рабочая длина смесителя 

(рис. 6.7), м. 

 

 
 

Рис. 6.7. Схема для расчета основных геометрических параметров гравитационного смесителя 

непрерывного действия 

 

Площадь поперечного сечения материала в смесителе определится, м2, 

 нKRS 2      ,                                    (6.16) 



где R - радиус смесительного барабана, м; нK  - коэффициент заполнения сечения барабана 

смесью, нK = 0, 15...0,20. 

При нK = 0,2 S= 0,63R
2
. 

Длина корпуса смесителя, м,  

ТL  ,                                           (6.17) 

где  - скорость движения смеси вдоль барабана, м/с,  

nt л  ,                                    (6.18) 

где лt  -шаг лопастей, м,                                            

;14,1 Rt л                                                    (6.19) 

 -коэффициент, учитывающий тормозящее действие трения материала о стенки корпуса 

смесителя и лопасти,  =0,3; n- скорость вращения барабана, об/с, подсчитывается, как и для конус-

ных смесителей, по формуле (6.8). 

Подставив значения лt  ,  и n в формулу (6.17), получим 

RTL 079,0 . (6.20) 

Таким образом, емкость смесителя по загрузке равна, м5, 
5,12 05,0079,063,0 TRRTRSLVз  . (6.21) 

Приравняв полученное значение значению по формуле (6.14), получим выражение для расчета 

радиуса смесительного барабана, м, 

3 203,0 ПR                                      (6.22)  

Вычислив по формуле (6.22) радиус смесительного барабана, по формулам (6.19) и (6.20) под-

считываются шаг лопастей tл и длина барабана L. 

Схема расстановки лопастей на внутренней поверхности барабана представлена на рис. 6.8. 

 

 
 

Рис. 6.8. След лопастей на развернутой внутренней поверхности цилиндрического смеситель-

ного барабана 

 

По длине окружности барабана предлагается устанавливать по шесть лопастей. Размеры и 

конфигурация перемешивающих лопастей в зависимости от радиуса барабана определяются по реко-

мендациям, указанным на схеме (рис. 6.9). 



 

 
 

Рис. 6.9. Схема для определения основных геометрических параметров перемешивающих ло-

пастей 

 

Расход   мощности   для   гравитационных   смесителей непрерывного действия определяется 

по тем же зависимостям (6.10) - (6.13), что и для смесителей цикличного действия. 

 

6.3. Бетоносмесители принудительного перемешивания цикличного действия 

Бетоносмесители принудительного перемешивания имеют большую производительность по 

сравнению с гравитационными, готовят бетонные и растворные смеси практически любой удобо-

укладываемости. 

К недостаткам этих смесителей относятся ограничение крупности заполнителя до 70 мм, зна-

чительное изнашивание рабочих органов и высокая энергоемкость приготовления смеси. 

Бетоносмесители принудительного перемешивания цикличного действия выполняют с верти-

кальными валами. Они подразделяются по конструкции на роторные, планетарно-роторные и турбу-

лентные. 

По расположению валов относительно центральной чаши роторные смесители бывают с экс-

центрично и концентрично расположенными валами. 

На рис. 6.10 приведена схема роторного бетоносмесителя с верхним несоосным расположени-

ем привода, состоящего из мотор-редуктора 1 и цилиндрического редуктора 2. На выходном валу, 

редуктора установлен ротор 3, к кронштейнам 4 которого прикреплены пять рабочих лопастей 5, 

внешний и внутренний очистные скребки. 

Сухие компоненты бетонной смеси поступают в смеситель через патрубок 6 и перемешивают-

ся при круговом движении лопастей в кольцевом пространстве, образуемом чашей 7 и центральным 

стаканом 8. Вода поступает в смеситель по кольцевой перфорированной трубе 9. По окончании пере-

мешивания готовая бетонная смесь выгружается через секторный затвор 10, управляемый пневмоци-

линдром 11. Боковые стенки и днище чаши смесителя облицованы сменными износостойкими плита-

ми 12. 

На рис. 6.11 приведены кинематические схемы некоторых эксплуатирующихся в стране ро-

торных бетоносмесителей, а в табл. 6.3 -их краткая техническая характеристика. 

 



 

 
 

Рис. 6.10. Роторный бетоносмеситель: 1 - мотор-редуктор; 2 -редуктор; 3 - ротор; 4 - крон-

штейн; 5 - рабочая лопасть; 6 -загрузочный патрубок; 7 - чаша; 8 - центральный стакан; 9 -

перфорированная труба;   10-- секторный  затвор;   11 пневмоцилиндр; 12- футеровочная плита 

 
 



Рис. 6.11. Кинематические схемы роторных бетоносмесителей: а - СБ-35, б - СБ-93, в - СБ-138, 

г - СБ-146; 1- электродвигатель; 2 - планетарный редуктор; 3 - цилиндрический редуктор; 4 - корпус-

чаша; 5 - центральный стакан; 6 - ротор; 7 - лопасть; 8 -затвор; 9 - - пневмоцилиндр; 10 - масляный 

насос 

 

 
 

 Рис 6.12. Схема для определения основных параметров роторного бетоносмесителя 

 

При проектировании смесителей принудительного действия с вертикально расположенными сме-

сительными валами (тарельчатого типа) основные конструктивные параметры определяются по реко-

мендациям [10,11], полученным на основании анализа технических данных существующих бетоносмеси-

телей и исследований, проведенных во ВНИИСДМ, НИИЖБ, Славянском и Новосибирском заводах 

строительных машин и др. 

 

Таблица 6.3 

Техническая характеристика роторных бетоносмесителей  

  

Показатели СБ-80А СБ-169А СБ-35 | СБ-146А | СБ-138 СБ-93 

Объем готового замеса, л 165 250 330 500 1000 1000 

Вместимость по загрузке, л 250 375 500 750 1500 1500 

Частота вращения ротора, об/с 0,517 0,517 0,533 0,43 0,317 0,333 

Максимальная крупность заполни-

теля, мм 
40 70 70 70 70 70 

Мощность двигателя, кВт 5,5 7 13 22 40 40 

Габаритные размеры, мм: 

длина 
— 2500 2200 2900 3580 2880 

длина с поднятым ковшом 1910      

ширина 1550 2000 1970 2350 2690 2690 

высота 2070 200 1800 1650 1670 2850 

Масса, кг 1170 1970 2000 2750 4700 2900 

  

 

Наружный диаметр корпуса смесителя (рис. 6.12), м, 

113,1  VhД    ,                                     (6-23) 

где V - объем готового замеса, м5; h - высота слоя бетонной смеси в корпусе бетоносмесите-

ля, м. Определяется по графику, приведенному на рис. 6.13. 

Средний диаметр кольцевого смесительного пространства, м, 

срД = 0,6бД. (6.24) 

Диаметр внутреннего кольца, м, 

 d=2 срД -Д=0,32Д                                           (6.25) 

 

 



 
 

Рис. 6.13. Зависимость объема готового замеса от высоты слоя смеси в чаше смесителя (пунк-

тирные линии показывают крайние значения) 

 

Как видно из рис. б. 13, с увеличением объема готового замеса высота слоя смеси также уве-

личивается. Этот на первый взгляд парадоксальный вывод объясняется тем, что одновременно с уве-

личением размеров смесителя увеличивается и число перемешивающих лопастей, благодаря чему 

резко увеличивается интенсивность перемешивания. Однако относительный прирост высоты слоя 

материала в чаше с увеличением объема готового замеса снижается. 

Общее количество лопастей (перемешивающих и очистных), устанавливаемых в смесителе, в 

зависимости от размеров (диаметра смесительной чаши), можно определить по графику (рис. 6.14). 

 

 
 

Рис. 6.14. Зависимости количества лопастей Z (1) и активной площади поверхности лопастей 

ΣF (2) от диаметра смесительной чаши Д 

 



Скорость вращения вала ротора n тарельчатого бетоносмесителя зависит от размеров чаши и 

определяется из условия, что центробежные силы, действующие на частицу материала, равны силам 

трения. 

Значения скорости вращения от объема готового замеса можно определить по графику рис. 

6.15 

 
Рис. 6.15 Зависимость скорости вращения ротора n смесителя от объема готового замеса Vг 

 

Суммарная активная фронтальная поверхность лопастей F  определяется по графику на 

рис. 6. 14 или рассчитывается по формуле,м2, 

  
1 срVF     .                                          (6.26) 

где  -критерий эффективности, определяющий удельный расход мощности на перемешива-

ние, с'. Для предварительного расчета следует задаться величиной , из табл. 6.4, а после определе-

ния затрат мощности и энергоемкости, в случае значительного расхождения, назначить новое значе-

ние х и расчет повторить; vср – окружная скорость условной средней лопасти, ограниченной средним 

диаметром кольцевого смесительного пространства, м/с, 

60nДсрср   . 

Суммарный крутящий момент на лопастном валу определится, Н-м, 

2срДFKМ                                                  (6.27) 

где K- удельный коэффициент сопротивления движению лопасти в смеси, Н/м2. По данным 

К.М.Королева, величина этого коэффициента для подвижных бетонных смесей K=2,5...3,5∙10
4 

Н/м2,дляжестких K= 1,0...2,0 ∙10
4
 Н/м2, для жесткого раствора K = 3,0...4,0-104Н/м2. 

Мощность двигателя, необходимая для вращения ротора, кВт, 

 nnMN 4106   (6.28) 

где М - суммарный крутящий момент, Н-м; n - скорость вращения ротора, об/мин;  -КПД 

привода ротора,  = 0, 65. ..0, 7. 

Таблица 6.4  

Зависимость критерия эффективности λ от удельного расхода мощности Nуд  

 

Удельный расход 

мощности, кВт/м3                      33      66     40       40       44      44      60       60 

Критерии эффективности, с
-1

 0,43   0,46   0,5     0,45   0,51   0,65   0,66      0,7 

 

Расстановка лопастей в чаше смесителя производится следующим образом. Если общее число 

лопастей, определенное по графику на рис. 6.14, получилось равным трем, то из них две предназна-



чены для перемешивания, а одна - очистная. При большем расчетном числе лопастей две из них - 

очистные, остальные -перемешивающие. 

Кольцевое пространство чаши, образованное корпусом смесителя 1 и внутренним стаканом 2, 

разделяется на зоны действия лопастей (рис. 6.16). 

 
 

Рис. 6.16. Схемы расстановки лопастей в чаше смесителя: 1 - чаша; 2 -     внутренний   стакан;   

3 очистные   лопасти;   4 перемешивающие лопасти 

 

Количество зон действия равно двум при Z = 3; трем при Z = 4 и 5 и пяти при Z > 5 . 

Перемешивающие лопасти 4 располагаются так, чтобы перекрывать всю площадь. Лопасти 

устанавливаются под углом к радиусам, что обеспечивает циркуляцию смеси в радиальном направ-

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

Рабочая высота перемешивающей лопасти 4 при расчетах принимается hл  (0,3. ..0,35)h (рис. 

6. 32), а рабочая высота очистной лопасти 3 равна высоте слоя смеси h в чаше смесителя. 

Таким образом, зная суммарную активную фронтальную вычисленную  по  формуле  (6.26)   

или определенную из графика на рис. 6. 14, а также размеры лопастей  hл и h, можно подсчитать сум-

марную активную длину лопастей: 

  cos0hZZh

F
l

nл 


  

где nZ  и 0Z  -количество перемешивающих и очистных лопастей. Длину каждого типа лопа-

сти находят из предположения, что длина перемешивающих лопастей lп  ориентировочно в три раза 

больше длины очистных лопастей. Тогда длина перемешивающей лопасти lп, м, 

033,0 ZZ

l
l

n

n



 , 

В существующих бетоносмесителях перемешивающие лопасти выполнены плоскими, а для 

обеспечения вертикальной циркуляции смеси установлены под углом наклона к горизонту е = 

61...66°. При этом лопастью смесь поднимается вверх, а затем под действием гравитационных сил 

опускается вниз. Недостатком такой лопасти является то, что она только транспортирует частицы, но 

не перемешивает их. 

Более совершенной является лопасть коноидной формы (рис. 6.17) с увеличивающимся ради-

усом кривизны и высотой в сторону радиального перемещения частиц смеси [25]. 

 



 
Рис. 6.17. Коноидная перемешивающая лопасть 

 

По мере уменьшения угла наклона  лопасти и увеличения радиуса кривизны К вертикальная 

составляющая давления лопасти на смесь в верхней части уменьшается, поэтому по длине лопасти 

увеличивается скорость вертикального движения смеси. В каждой точке лопасти частицы перемеши-

ваемого материала имеют разные скорости и направления движения, поэтому создается наибольшая 

возможность пересечения траекторий движения частиц. Для обеспечения высокой интенсивности пе-

ремешивания траектории движения отдельных частиц должны пересекаться до их схода с лопасти. 

Так как скорости вертикального перемещения частиц возрастают с увеличением радиуса кривизны, 

высота плоского конца лопасти, с которого сходит смесь, должна быть больше высоты конца лопасти 

с наибольшей кривизной в 1,5 раза. 

Угол наклона лопасти к горизонту по длине лопасти nl  изменяется от max  =90° до 

min =35...55°. Радиус кривизны при этом увеличивается от  minmin cos2 HR   до maxR  

 

6.4. Смесители непрерывного действия принудительного перемешивания 

Такие смесители выполняются с корытообразным барабаном и с одним горизонтальным ва-

лом для приготовления растворов и двумя валами- для приготовления жестких и подвижных бетон-

ных смесей и растворов, 

Сварной корпус 1 двухвального бетоносмесителя (рис. 6.18) футерован изнутри износостой-

кими стальными плитами, В корпусе вращаются навстречу друг другу два вала 2, на которых по вин-

товым линиям установлены перемешивающие лопасти 3. Валы опираются на выносные подшипники 

4 и проходят уплотнения в торцовых стенках барабана. Конусы 5 защищают уплотнения от попада-

ния в них частиц смеси. 

 

 
 



Рис. 6.1.8. Бетоносмеситель непрерывного действия принудительного перемешивания: 1 - 

корпус; 2 - перемешивающие валы; 3 -лопасти; 4 - выносные подшипники; 5 - защитные конусы; 6 –

копильник 

 

Отдозированные сухие компоненты и вода непрерывно поступают через загрузочное отвер-

стие в смеситель и, благодаря расположенным по винтовой линии лопастям, передвигаются вдоль 

смесителя и перемешиваются. Лопасти повернуты под углом к плоскости, нормальной оси вала, бла-

годаря чему материал перемещается в радиальном и осевом направлениях. Конструкция предусмат-

ривает возможность установки лопастей под различными углами а. Чем ближе этот угол к 90°, тем 

интенсивнее и дольше перемешивание, но при этом снижается скорость перемещения смеси вдоль 

корпуса, а значит, производительность. Меняя значение а, можно изменять время перемешивания при 

переходе на приготовление другой марки бетонной смеси. Наибольшая производительность достига-

ется при величине угла а, равной примерно углу трения бетонной смеси о сталь. 

Готовая смесь поступает в копильник 6, наличие которого позволяет выгружать смесь задан-

ными порциями в транспортные средства цикличного действия, например, в бункера бетоноукладчи-

ков или в автосамосвалы. 

Расчет основных параметров двухвального смесителя непрерывного действия производится в 

следующем порядке [3,14].  

Исходной величиной для определения размеров смесителя является загрузочная емкость Vз, 

которую определяют из заданной производительности смесительного агрегата, м
3
, 

3600

TП
Vз


    ,                                             (6.29) 

 где П - часовая производительность, м
3
/ч; Т--время перемешивания смеси, Т- 90.. Л 80 с, 

меньшее время - для крупнозернистых смесей, большее --для мелкозернистых. 

С другой стороны, емкость смесителя по загрузке равна, м
3
, 

SLVз   (6.30) 

где S-площадь поперечного сечения материала в смесителе, м
2
;L - рабочая длина смесителя, м 

(рис. 6.19). 

 
 

Рис. 6.19. Схема для расчета основных параметров двухвальных смесителей непрерывного 

действия 

 

Площадь поперечного сечения материала в смесителе подсчитывается по формуле, м
2
, 

   2sin905,02  RKS н  (6.31) 



где нK -коэффициент заполнения сечения смесителя материалом, нK = 1,0...1,2; R- радиус 

корпуса смесителя, м;  -- угол между горизонталью и линией, соединяющей ось вала и нижнюю 

точку пересечения лопастей. Обычно  = 40°, тогда KRS 29,2  

Длина корпуса смесителя ориентировочно определится, м, 

ллZtL   (6.32) 

где лt  - расстояние между соседними парами лопастей, м, лt =0,75R; лZ  - число пар лопастей 

на каждом валу, определяется по формуле 

 sincл KZ  , (6.33) 

где   - число передеформирований смеси для обеспечения качественного перемешивания. 

Экспериментально установлено, что  = 40... 50; cK - коэффициент, учитывающий свойства переме-

шиваемых материалов, для бетонных смесей cK = 0,3. 

Так, с учетом того, что рекомендуется  =45°, приняв   = 50 и cK  = 0,3, количество сдвоен-

ных лопастей на каждом валу равно 8. Тогда длина корпуса смесителя по формуле (6.32), м, 

RRL 6875,0  . (6.34) 

Подставив значения S и L в формулу (6.30), получим, м3, 

нKRV 3
3 4,16 . (6.35) 

Таким образом, подставив в выражение (6.35) значение величины загрузочной емкости из 

формулы (6.29), получим выражение для расчета радиуса корпуса смесителя, м, 

393 ТПR   

Расстояние между центрами валов, м, 

RRa 5,1cos2   . 

Ширина корпуса смесителя, м, 

 RRRaRB 5,35,122  , 

Высота корпуса от оси вала, м, 

Rh 35,1 . 

Общая высота корпуса, м, 

H=h+R=2,35R 

Ширина лопастей лb  = 0,42R ; высота лопастей лh = 0,5R 

Частота вращения смесительных валов Rn 755,0 - 

Мощность электродвигателя бетоносмесителя, кВт, 

    10005,0cos2 whRhвZKZN ллллв  , 

где К - удельный коэффициент сопротивления движению лопасти в смеси, Па (см. формулу 

(6.27)); вZ -количество валов, установленных на бетоносмесителе; ω -скорость вращения вала, рад/с; 

 - КПД привода смесителя, = 0,75...0,85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6.5 

Техническая характеристика двухзальных смесителей непрерывного действия 
 

Показатели СБ-61 СБ-19 СБ-75 СБ-78 

Производительность, м
3
/ч 5 15 30 60 

Частота вращения 

лопастных валов, об/с 
1,083 1,176 0,917 0,8 

Число пар лопастей на 

каждом валу, шт. 
28 23 16 16 

Наибольшая крупность 

заполнителя, мм 
40 40 40 40 

Мощность двигателя, кВт 3 20 20 40 

Габаритные размеры, мм:     

длина 2400 3300 4735 4846 

ширина 692 1000 2420 2720 

высота 1230 1600 1655 1675 

Масса, кг 670 930 3115 5735 

  

 

6.5. Виброшнековые смесители 

Исследования вибрационного перемешивания показали, что ему присущи важные технологи-

ческие достоинства [12]. Они заключаются в значительной интенсивности смешивания компонентов 

бетонной смеси и, следовательно, повышении производительности, а также в появлении возможности 

приготовления дисперсно-армированных бетонных смесей, получение которых в традиционных сме-

сителях не всегда возможно. 

Исследованиями установлено, что сочетание частоты  и амплитуды А колебаний, обеспечи-

вающее значительное снижение вязкости бетонной смеси, находится в пределах 

250...1002 A м/с
2
 , 150...5032 A м

2
/с

3
. 

Корпус 1 одновального в и брош искового смесителя непрерывного действия (рис. 6.20) уста-

новлен на раме 2 и имеет загрузочный патрубок 3 и разгрузочное окно 4 для выдачи готовой смеси. 

Перемешивающий рабочий орган-шнек 5 - опирается на несущий приводной вал 6 в зоне за-

грузки компонентов смеси через эксцентриковую втулку 7, а в зоне выгрузки - через концентриче-

скую втулку 8, Крутящий момент от автономных электродвигателей передается на шнек через цеп-

ную передачу с ведомой звездочкой 9, а приводному валу -- через ременную передачу с ведомым 

шкивом 10. 

При включении приводных двигателей шнек вращается вокруг собственной оси со скоростью 

о и совершает круговые колебания с частотой , равной частоте вращения несущего приводного ва-

ла, и амплитудой А, обусловленной наличием эксцентриковой втулки в его опоре и уменьшающейся 

по мере удаления от нее. 

Для динамической балансировки колеблющихся масс смеситель снабжен регулируемыми де-

балансами 11 и 12. 

В связи с тем что шнек совершает сложное движение, в его опорах применены самоустанав-

ливающиеся роликоподшипники 13. В опорах несущего приводного вала с целью унификации дета-

лей установлены такие же подшипники 14. Корпуса подшипниковых узлов выполнены с развитой по-

верхностью охлаждения и достаточным объемом масляной ванны для обеспечения заданного (80...90 

°С) температурного режима. 

Применение кинематического возбуждения колебаний шнека позволяет обеспечить в этих 

смесителях постоянство параметров вибрации независимо от структурно-механических свойств при-

готовляемых смесей и осуществлять динамическую балансировку колеблющихся масс, в результате 



чего достигаются стабилизация перемешивания компонентов смеси и практически полное снижение 

вибраций, передаваемых на фундамент. 

Диаметр шнека определяется, исходя из заданной производительности виброшнекового сме-

сителя, м, 

 76,228,22,18,1
0

33068,0 tgИKПД нш
  

 

где II - заданная часовая производительность смесителя, м
3
/ч; нK - коэффициент заполнения 

барабана смесью, нK  =0,5. ..0,1;  - угол наклона винтовой линии шнека в зоне загрузки, рассчи-

танный по наружному диаметру винта,  = 65...70°;  и 0 -угловые скорости несущего вала и шне-

ка соответственно, Гц, рекомендуется  =50 Гц, 


0 0,005...0,02; И - ускорение колебаний, И 
2А  

рекомендуемые максимальные ускорения колебаний, удовлетворяющие достаточной эффективности 

процесса приготовления бетонной смеси, а также требованиям надежности и долговечности смесите-

ля, составляют 160.. .250 м/с2; Л - амплитуда колебаний (эксцентриситет втулки), м. 

Длина шнека L(рис. 6.20), м, 

  шДL 8...7  

а диаметр трубы, на которую наварен шнек, м. 

  шДd 5,0...4,0  

Винтовая поверхность шнека выполняется непрерывной, двухзаходной с переменным углом 

наклона а., изменяющимся от 20 до 50°, в зоне загрузки - четырехзаходной с целью сокращения пери-

ода неустановившегося движения. Для обеспечения ровной скорости транспортирования движения' 

бетонной смеси по длине шнека угол наклона винтовой линии шнека рассчитывается 

   tgAAarctg ii
83,0

 , 

где  -угол наклона шнека в зоне загрузки материала; А-, текущая амплитуда. 

Зазор между корпусом смесителя и винтом шнека равен 10...15 мм. 

Мощность, расходуемая на вращение шнека, Вт, 

         34,046,018,1
0

56,12
0

5,153
011 шшнш ДLALДgKДCN  , 

где 1С -коэффициент, зависящий от вида приготовляемой смеси (табл. 6.6); остальные состав-

ляющие те же, что и в формуле (6.36). 

 
 



Рис. б.20.Виброшнековый бетоносмеситель непрерывного действия: 1 - корпус; 2 рама; 

3 -  загрузочный патрубок; 4 - разгрузочное окно; 5 - шнек; 6 - приводной вал; 7 - эксцентрико-

вая втулка; 8 - концентрическая втулка; 9 - звездочка; 10 - шкив; 11,12 - дебалансы; 13,14 – 

подшипники 

 

Таблица 6.6 

Значения коэффициентов С1 и С2 

 

Приготовляемая смесь 
Коэффициент 

С1 С2 

Бетон среднезернистый 28 4 

Раствор 20 3 

Бетон дисперсно-армированный 20 2,6 

 

Мощность, расходуемая на вибрацию шнека, кВт, 

       вfRrALИgVFAАCN 
88,165,01,153

22 , 

где 2С - коэффициент, зависящий от физик о -механических свойств приготовляемой смеси 

(табл. 6.6); F-активная площадь вибровозбу-дителя, м
2
, LДF ш ;V-ъем бетонной смеси в корпусе 

смесителя, ншLKДV 2 ; f - условный коэффициент трения, f = 0, 005. ..0, 01; вr  - радиус шейки не-

сущего вала, для предварительных расчетов вr  = 0,040. ..0,045 м; R- амплитудное значение возбуж-

дающей силы подшипниковом узле, AmR p
2 , где pm  - масса рабочего органа. 

Масса смеси в барабане смесителя определится, кг, 

Vmсм   

 тогда масса рабочего органа для предварительных расчетов равна 

 5...3смp mm   

Расчет рабочего органа вибросмесителя следует проводить на выносливость по максималь-

ным нагрузкам рабочего состояния, принимая коэффициент асимметрии цикла г =-1; коэффициент 

концентрации напряжений К = 2,2; коэффициент запаса n=1,1,..1,15 Наибольшее суммарное напря-

жение, Па, 

  nLdEEgdLтИ rkМMМш  
32212,0 , 

где шm - погонная масса шнека , кг;  - толщина стенки трубы, м; E-модуль упругости стали, 

Па; ME , M , M - модуль упругости, размер крупной фракции и временное сопротивление при сжа-

тии материала заполнителя; rk - максимальное напряжение при расчете на выносливость. 

 В процессе работы смесителя возможно возникновение резонанса, поэтому необходимо со-

блюдение условий: 

 для  шнека ,Гц, 

 
222,1 LmJE шш

с
ш   , 

для несущего вала, Гц, 
228,0 LmJE вв

с
в   , 

 

где 
с
ш и 

с
в  -частота собственных колебаний шнека и вала, Гц; Е - модуль упругости матери-

ала шнека и вала, Па; шJ и вJ -осевой момент инерции сечения трубы шнека и несущего вала, м
4
 для 



трубы шнека    44 1005,0 СJ шш   |,   где      шшС   ;   для   несущего сплошного ва-

ла
4005,0 ввJ  ; шm и вm  - погонная масса шнека и вала, кг/м. 

Исследования процессов перемешивания бетонных, растворных и дисперсно-армированных 

бетонных смесей показали, что виброшнековый смеситель обеспечивает высокое их качество при 

времени перемешивания менее 40 с. 

Схема виброшнекового смесителя цикличного действия представлена на рис. 6.21. Смеси-

тельный барабан 2 установлен на раме 1 на подшипниках 9 и поворачивается на разгрузку вокруг го-

ризонтальной оси за рукоять 8. Смесительный вал 3 выполнен в виде двухзаходного шнека, опирается 

на вал вибровозбудителя 4 через шатунные подшипники 5 и приводится во вращение от индивиду-

ального электродвигателя. 

  

 
  

Рис. 6.21. Схема виброшнекового смесителя цикличного действия 

Для динамической балансировки колеблющихся масс бетоносмеситель снабжен противовесом 

7. 

Таким образом, принудительное смешивание и вибрирование бетонной смеси соединены в 

одном элементе - смесительном валу. 

Расчет основных параметров такого смесителя проводится по приведенной выше методике 

для виброшнековых смесителей непрерывного действия. 

Время, затрачиваемое на перемешивание смеси в виброшнековом смесителе цикличного 

действия, составляет 20. ..30 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Материал учебного пособия изложен на базе достижений науки и производства в области про-

ектирования и создания оборудования для производства цементобетонных смесей и растворов. 

Оборудование бетоносмесительных установок рассмотрено в книге в порядке использования в 

технологическом процессе. Это позволяет студентам лучше усвоить схему производства цементобе-

тонных смесей. Выбор оборудования обусловлен технологическими расчетами, четко определена 

область применения различных типов оборудования. 

Получив в качестве исходных данных годовую производительность установки, параметры це-

ментобетонной смеси и режим работы установки, студент с помощью предлагаемого учебного посо-

бия делает общую компоновку оборудования, определяет емкость бункеров склада заполнителей и 

силосов цемента, выполняет их расчет на прочность, подбирает тип оборудования для внутризавод-

ского транспорта цемента и рассчитывает его основные параметры. Двигаясь по технологической 

линии, далее студент подбирает дозировочное оборудование для каждой фракции цементобетонной 

смеси и заканчивает конструкторскую часть проекта расчетом основного оборудования - бетоносме-

сителя. 
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