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Определены коэффициенты сопротивления перемешиванию жестких бетонных смесей в смесителе прину-
дительного действия при медленном вращении лопастного вала. Установлены закономерности изменения ко-
эффициента сопротивления  бетонной смеси в зависимости от угла поворота лопастного вала, консистенции 
смеси и коэффициента трения смеси о стенки корпуса смесителя.  
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Resistance coefficients are definite to interfusion of hard concrete mixtures in mixer of forced action in case of slow 
rotation of blade billow. Be set to conformity to the law of change of coefficient of resistance  of concrete mixture de-
pending on corner of turn of blade billow, consistency of mixture and mixture friction coefficient at the mixer corps 
walls. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОПОРУ ПЕРЕМІШУВАННЮ  
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Визначені коефіцієнти опору перемішуванню жорстких бетонних сумішей в змішувачі примусової дії при 
повільному обертанні лопатевого вала. Встановлені закономірності зміни коефіцієнта опору  бетонної суміші 
залежно від кута повороту лопатевого вала, консистенції суміші і коефіцієнта тертя суміші об стіни корпусу 
змішувача. 
Ключові слова: змішувач примусової дії, бетонні суміші, коефіцієнт опору. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТЫ. Создание бетоно-

смесителей принудительного действия, сочетающих 
в себе высокие показатели производительности и 
качества приготовляемой смеси с его простотой кон-
струкции и сравнительно малыми значениями метал-
лоемкости и энергоемкости, является важной народ-
нохозяйственной задачей. При этом значительное 
влияние в разработке бетоносмесителей нового клас-
са оказывает внедрение в процесс перемешивания 
новых эффектов, обеспечивающих повышение каче-
ства приготовления жестких и сверхжестких бетон-
ных смесей с низкой энергоемкостью. В тоже время, 
создание принципиально новых эффектов и способов 
перемешивания, а также разработка принципиально 
новых конструкций смесителей, удовлетворяющих 
современному производству, невозможны без точно-
го определения характера изменения сил сопротив-
ления в процессе перемешивания бетонной смеси.  

Чаще всего в практике строительства для приго-
товления пластичных и жестких цементобетонных 
смесей применяются лопастные бетоносмесители 
принудительного действия. Для определения сил со-
противления перемешиванию в этих смесителях 
обычно используют эмпирические и полуэмпириче-
ские методы расчетов [1, 2], которые в первом при-
ближении дают удовлетворительные результаты при 
разработке известных аналогов, но не обеспечивают 

необходимой точности при разработке принципи-
ально новых конструкций бетоносмесителей. Ко-
эффициент сопротивления перемешиванию бетон-
ной смеси принимается постоянным и выбирается 
из диапазона 30…77 кПа, что не позволяет изучить 
характер изменения сил сопротивления, точно оп-
ределить основные параметры и обосновать выбор 
конструкции новых бетоносмесителей. Таким обра-
зом, выполненные исследования, направленные на 
изучение сил сопротивления бетонной смеси на 
лопатки смесителя, являются актуальными.  

Целью работы является исследование характера 
изменения сил сопротивления перемешиванию бе-
тонной смеси в смесителе принудительного дейст-
вия при медленном вращении лопастного вала. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ. Для определения характера изменения сил 
сопротивления в зависимости от угла поворота 
медленно вращающегося лопастного вала от нуле-
вого (горизонтально) положения до 1800  целесооб-
разно рассмотреть взаимодействие лопатки с це-
ментобетонной смесью через каждые 300. Медлен-
ное вращение лопастного вала принимается для 
того, чтобы на первом этапе исследований исклю-
чить действие инерционных сил. При этом было 
принято условие, что корпус бетоносмесителя за-
полнен перемешиваемой смесью полностью до оси  
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вращения лопастного вала, и поверхность смеси име-
ет горизонтальное расположение. На рис. 1 представ-
лена расчетная схема взаимодействия прямоугольной 
лопатки с цементобетонной смесью при горизон-
тальном положении лопастного вала (нулевом поло-
жении). При медленном вращении вала 4 под лопат-
кой 2 образуется ядро уплотнения ABC  в виде слож-
ной призмы, которое также медленно вращается вме-
сте с лопаткой. Ядро уплотнения взаимодействует с 
окружающей его смесью и обечайкой 1 корпуса сме-
сителя. Геометрические размеры ядра уплотнения 

зависят от радиуса обечайки R , высоты и ширины 
лопатки и угла β , который образован наклонной 
поверхностью ядра уплотнения и нормалью к по-
верхности лопатки. Величина угла  β  зависит от 
угла внутреннего трения бетонной смеси ϕ 0  и мо-
жет быть определена из следующей зависимости: 

)
2

(5,0 0045
ϕ

β −= .                         (1) 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема взаимодействия лопатки со смесью при  

медленном вращении и нулевом положении лопастного вала: 
1 – обечайка корпуса бетоносмесителя; 2 – лопатка; 3 – стойка;  

4 – лопастной вал; FFF trtrtr 42414 +=  
 
На ядро уплотнения будут действовать следую-

щие силы: внешняя движущая сила давления F  со 
стороны лопатки, приложенная в середине лопатки; 
сила тяжести G1  ядра уплотнения ABC ; сила тяже-
сти G2  призмы ADB , действующей на наклонную 
поверхность AB ; сила тяжести G3  призмы ADE , 
действующей на наклонную поверхность AE ; реак-

ция со стороны обечайки от действия  движущей 
силы и сил тяжести ядра уплотнения G1 , призмы 
ADB  G2  и призмы ADE  G3 ; силы трения между 
ядром уплотнения и обечайкой, а также между 
призмами и наклонными поверхностями. 

Величина внешней силы давления F , переме-
щающей ядро уплотнения, может быть определена 
из следующего выражения: 
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hbF K s= ,                              (2) 
где  K s  – коэффициент сопротивления бетонной 
смеси при перемешивании; h  – высота лопатки, b  – 
ширина лопатки. 

Сила F  создает в бетонной смеси давление, кото-
рое в начальной стадии уплотняет ядро ABC , и од-
новременно передается на обечайку корпуса смеси-
теля. Разложим эту силу на две составляющие: 

− силу нормального давления, действующую на 
обечайку,  

αα coscos hbF KF sn == ;                 (3) 
− окружную силу, направленную по касательной 

к цилиндрической поверхности обечайки корпуса 
смесителя в месте приложения нормальной силы 
F n , 

αα sinsin hbF KF st == ,                   (4) 
где α  – угол между направлением силы F  и нор-
мальной силой давления F n . 

Нормальная сила давления F n  вызывает силу 
трения  

αcos11 fKfFF hbsntr == ,             (5) 
направленную в противоположную сторону от ок-
ружной силы F t . 

Здесь f 1  – коэффициент трения ядра уплотнения 
об обечайку корпуса смесителя. 

Для определения сил взаимодействия между 
ядром уплотнения и обечайкой корпуса смесителя 
условно разобьем слой перемешиваемой смеси, нахо-
дящийся в ядре уплотнения ABC  и призме ADB , на 
ряд n  элементарных вертикальных объемов одина-
ковой ширины ∆l ,  рис. 1.  

Сила тяжести каждого элементарного объема, 
действующего на обечайку корпуса смесителя, может 
быть определена на основании следующей зависимо-
сти: 

bghhG iili ⋅+= ∆ )( 2211 ρρ ,               (6) 

где ρ1  – плотность смеси в ядре уплотнения; ρ 2  – 
плотность смеси, находящейся вне ядра уплотнения; 
h i1 – высота i -го элементарного объема ядра уплот-
нения; h i2  – высота i -го элементарного объема 
призмы ADB , находящегося над i -м элементарным 
объемом ядра уплотнения; g  – ускорение свободно-
го падения. 

При определении силы тяжести i -го элементар-
ного объема G i , находящегося под лопаткой, в фор-
муле (6) высота h i2  принимается равной нулю. 

Значения h i1  и  h i2  могут быть определены ана-
литически или при помощи графических построений. 

Силу тяжести i -го элементарного объема G i  
разложим на две составляющие: силу нормального 
давления F in1 , действующую на обечайку, и окруж-

ную силу F is1 , направленную по касательной к 
нормальной силе F in1 , т.е., 

αρρ iiilin bghhF 122111 cos)( ⋅+= ∆ ;        (7) 

αρρ iiilis bghhF 122111 sin)( ⋅+= ∆ ,         (8) 

где  α i1  – угол между направлением силы тяжести 

G i  и нормальной силой давления  F in1 . 
Нормальная сила давления i -го элементарного 

объема на обечайку корпуса смесителя вызывает 
силу трения F itr1 :  

αρρ iiilitr fhhF bg 1122111 cos)( ⋅+= ∆ .  (9) 
Эта сила направлена по касательной к цилинд-

рической поверхности обечайки корпуса смесителя 
в противоположную сторону относительно направ-
ления вращения ядра уплотнения. 

Суммарные силы сопротивления элементарных 
сил  F is1  и F itr1  будут иметь следующий вид: 

∑∆
=

=
⋅+=

ni

ii
iiils hhF bg αρρ 122111 sin)( ;         (10) 

∑∆
=

=
⋅+=

ni

i
iiiltr hhfF bg

1
1221111 cos)( αρρ , (11) 

где F s1  – суммарная сдвигающая сила, направлен-
ная по касательной к обечайке корпуса смесителя; 
F tr1  – суммарная сила трения, направленная по 
касательной к обечайке корпуса смесителя. 

Путем сложения выражений (10) и (11) найдем 
суммарную силу сопротивления F1 , действующую 
по касательной к цилиндрической поверхности 
обечайки корпуса смесителя:  

∑∆
=

=
×+=

ni

i
iil hhF bg

1
22111 )[( ρρ  

)]sincos( 111 αα iif −× .                       (12) 

Суммарная сила сопротивления F 2 , направ-
ленная по линии скольжения AB  от действия силы 
тяжести G2  призмы ADB , может быть определена 
из следующего выражения: 

)cos(sin)( 12122222 αα fGfFFF ns −=−= , (13) 

где  F s2  –  сдвигающая сила, вызванная наклоном 
поверхности скольжения AB  призмы ADB ; F n2  –  
нормальная сила, направленная к поверхности 
скольжения AB  призмы ADB ; f 2  – коэффициент 

внутреннего трения перемешиваемой смеси; α1  – 
угол между направлением силы тяжести G2  и 
нормальной силой F n2 ;  

gbDBADG ρ 22 5,0 ⋅⋅⋅= .              (14) 

Суммарную силу сопротивления F 2 , дейст-
вующую на обечайку разложим на две составляю-
щие: силу нормального давления  F 22 , действую-
щую по нормали к обечайке, и окружную силу 
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F 21 , направленную по касательной к нормальной 
силе F 22 , т.е., 

ααα 3121222 cos)cos(sin fGF −= ;       (15) 

ααα 3121221 sin)cos(sin fGF −= ,            (16) 

где  α 2  – угол между направлением силы F 2  и 
нормальной силой давления  F 22 . 

Нормальная сила давления  на обечайку корпуса 
смесителя F 22  вызывает силу трения F tr 41 , на-
правленную по касательной к нормальной силе F 22 :   

ααα 31121241 cos)cos(sin ffGF tr −= .    (17) 

Суммарная сила сопротивления F 3 , направлен-
ная по линии скольжения AE  от действия силы тя-
жести G3  призмы AED , может быть определена из 
следующего выражения: 

)cos(sin)( 22232333 αα fGfFFF ns +=+= , (18) 

где  F s3  –  сдвигающая сила, вызванная наклоном 
поверхности скольжения AE  призмы AED ; F n3  –  
нормальная сила, направленная к поверхности 
скольжения AE  призмы AED ; α 2  – угол между 
направлением силы тяжести G3  и нормальной силой 

F n3 ; 

gbDEADG ρ 23 5,0 ⋅⋅⋅= .              (19) 

Суммарную силу сопротивления F 3 , разложим 
на две составляющие: силу нормального давления  
F 32 , действующую по нормали к обечайке, и ок-
ружную силу F 31 , направленную по касательной к 
нормальной силе F 32 , т.е., 

ααα 4222332 cos)cos(sin fGF += ;         (20) 

ααα 4222331 sin)cos(sin fGF += ,          (21) 

где  α 4  – угол между направлением силы F 3  и 
нормальной силой давления  F 32 . 

Нормальная сила давления  на обечайку корпуса 
смесителя F 32  вызывает силу трения F tr 42 , на-
правленную по касательной к нормальной силе F 32 :  

ααα 41222342 cos)cos(sin ffGF tr += .  (22) 
Таким образом, все действующие силы при мед-

ленном вращении лопастного вала приведены к си-
лам, касательным к цилиндрической поверхности 
обечайки корпуса смесителя. 

Из равенства суммы моментов всех действующих 
касательных сил получим следующее уравнение: 

)()( 314221411 FFFFFFF trtrtrt R ++−+=− . (23) 
Подставляя в выражение (23) зависимости (4, 5, 

12, 16, 17, 21, 22), получим: 

=− )cos(sin 1 αα fK hbs

+−+= ∑∆
=

=
)sincos)(( 1

1
112211 ααρρ i

ni

i
iiil fhhbg  

+−−+ )sincos)cos(sin 3311212 ( αααα ffG  

)sincos)cos(sin 4412223 ( αααα +++ ffG . (24) 
Из полученного выражения определим коэффи-

циент сопротивления перемешиванию бетонной 
смеси при нулевом положении лопастного вала: 

+




−+= ∑∆
=

=
)sincos)(( 1

1
112211 ααρρ i

ni

i
iiils fhhK bg  

+−−+ )sincos)cos(sin 3311212 ( αααα ffG  

)sincos)cos(sin 4412223 ( αααα +++ ffG  

})]cos(sin[ 1 αα fhb − .                                       (25)    
На рис. 2 представлена расчетная схема взаимо-

действия прямоугольной лопатки с цементобетон-
ной смесью при повороте лопастного вала от гори-
зонтального положения на 300.   

Для этого и других последовательных положе-
ний лопастного вала используются вышеприведен-
ная методика определения коэффициента сопро-
тивления при новых, соответствующих значениях 
высот элементарных объемов h i1  и  h i2 , элемен-
тарных углов α i1 , углов α1…α 4 , сил тяжести 
призм G1  и G2 . Неизменным остается форма и 
размеры ядра уплотнения, коэффициенты трения. 

При вычислении силы тяжести G2  призмы, 
оказывающей давление на поверхность скольжения 
AB , необходимо из силы тяжести призмы ADNB  
исключить силу тяжести призмы BNM , учиты-
вающий обрушение смеси по поверхности MB , 
имеющей наклон к горизонту на угол θ .  

Здесь θ  – угол естественного откоса смеси. 
На рис. 3 показано изменение коэффициента со-

противления K s жестких бетонных смесей различ-
ных консистенций при повороте лопастного вала от  
0 до 1800 соответственно при высоте лопаток h =60 
мм (а) и h =90 мм (б). Физико-механические харак-
теристики используемых жестких смесей  приведе-
ны в табл. 1 Для проведения исследований исполь-
зовался бетоносмеситель принудительного действия, 
у которого радиус обечайки корпуса равенR =300 
мм. Ширина лопатки была принята равной 120 мм. 
Анализ приведенных данных показывает, что вопре-
ки существующему мнению коэффициент сопротив-
ления бетонной смеси K s при перемешивании не 
остается постоянным, а существенно зависит от угла 
поворота  лопастного вала. Значение K s  также за-
висит от физико-механических характеристик  смеси 
и высоты лопатки лопастного вала. Сухие смеси и 
бетонные смеси бóльшей жесткости имеют бóльшие 
значения коэффициента сопротивления K s . Плот-
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ность рыхлой смеси ρ 2  и плотность ядра уплотнения 

ρ1  не оказывают видимого значения на изменение 
сил сопротивления перемешиванию смеси. Это объяс-
няется тем, что величина  сил сопротивления при пе-
ремешивании в большей степени зависит от коэффи-
циента трения смеси по обечайке корпуса смесителя 
f 1 . Коэффициент внутреннего трения смеси f 2  в 
меньшей степени влияет на изменение сил сопротив-

ления. При увеличении высоты лопатки с 60 до 90 
мм максимальное значение коэффициента сопротив-
ления снижается на 11…18%, т.е. при увеличении 
высоты лопатки в 1,5 раза общая нагрузка, дейст-
вующая на лопатку, возрастает не в 1,5 раза, а только 
в 1,3…1,35 раза. Наибольшие давления, возникаю-
щие в результате перемешивания сухих и жестких 
смесей, лопатки испытывают при вращении в диапа-
зоне от 30 до 750.  

 
Рисунок 2 – Расчетная схема взаимодействия лопатки со смесью при 
повороте лопастного вала на угол 300 и медленном его вращении : 

1 – обечайка корпуса бетоносмесителя; 2 – лопатка; 3 – стойка; 
4 – лопастной вал; FFF trtrtr 42414 +=  

 
Таблица 1 – Физико-механические характеристики жестких бетонных смесей 

 
Тип жесткой 

смеси 

Физико-механические характеристики смеси 
Плотность ядра уп-
лотнения, ρ1 , кг/м3 

Плотность рыхлой 
смеси, ρ 2 , кг/м3 

Коэффициент трения 
смеси по обечайке, f 1  

Внутренний коэффици-
ент трения смеси, f 2  

Сухая смесь 1740 1600 0,7 0,8 
Ж=120 с 1860 1700 0,6 0,8 
Ж=90 с 1980 1800 0,55 0,75 
Ж=60 с 2030 1850 0,5 0,7 
Ж=30 с 2090 1900 0,45 0,7 
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Из приведенного анализа следует, что при созда-
нии новых типов бетоносмесителей необходимо 
разработать конструкции перемешивающих рабочих 
органов, позволяющих значительно уменьшить си-
лы сопротивления при перемещении лопаток в диа-
пазоне от 30 до 750. С целью удобства проведения 
дальнейших теоретических и экспериментальных 
исследований полученную зависимость (25) можно 
представить в виде следующей аппроксимирующей 
трансцендентной функции: 

)1( 1
2

0 sin
2

1 ϕϕδ keKK ss +⋅= − ,  (26) 
где fa 111 =δ ; a1  и k1  – коэффициенты аппроксима-
ции, a1 =0,333, k1 =1,4; K s0  – коэффициент сопро-
тивления перемешиванию смеси при ϕ =0 (табл. 2). 

 

 
Рисунок 3 – Изменение коэффициента сопротивле-
ния K s бетонной смеси в зависимости от угла пово-
рота лопастного вала при высоте лопатки h =60 мм 
(а), h =90 мм (б) и различных значениях консистен-
ции бетонной смеси: 1 – при сухом перемешивании 

смеси; 2 – при жесткости смеси Ж=120 с;  
3 – при Ж=90 с; 4 – при Ж=60 с; 5 – при Ж=30 с 
 
Таблица 2 – Значения коэффициента сопротив-

ления K s0   при h =60 мм 
Тип жесткой 

смеси 
Значение коэффициента сопро-
тивления при ϕ =0, K s0 , кПа 

Сухая смесь 28,90 
Ж=120 с 23,28 
Ж=90 с 21,10 
Ж=60 с 19,00 
Ж=30 с 17,50 

На рис. 4 показано изменение коэффициента со-
противления перемешиванию K s , представленного 
в виде функции (26). Физико-механические характе-
ристики  смесей приведены в табл. 1. 

Полученные данные полностью подтверждены 
результатами экспериментальных исследований, 
проведенных на бетоносмесителе принудительного 
действия. Расхождение теоретических и экспери-
ментальных данных не превышает 7…10%. 
 

 
Рисунок 4 – Теоретические кривые изменения ко-
эффициента сопротивления K s бетонной смеси в 
зависимости от угла поворота лопастного вала при 
высоте лопатки h =60 мм: 1 – при сухом перемеши-
вании смеси; 2 – при жесткости смеси Ж=120 с;  
3 – при Ж=90 с; 4 – при Ж=60 с; 5 – при Ж=30 с 

 
ВЫВОДЫ. Впервые выявлена закономерность 

изменения коэффициента сопротивления K s  бе-
тонной смеси в зависимости от угла поворота лопа-
стного вала. Это позволит более точно определять 
мощность привода бетоносмесителей принудитель-
ного действия, а также разработать их принципи-
ально новые конструкции, повысив при этом каче-
ство приготовляемых смесей и уменьшив мощность 
привода в 1,5…1,8 раза.   
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