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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из важнейших 

направлений в строительной индустрии является производство высококачественных 

бетонных и строительных смесей, используемых при изготовлении железобетонных 

изделий и конструкций, проведении дорожных, фундаментных, монолитных работ, а 

также используемых при кладке кирпича, блоков и т.д. Сфера их использования 

является наиболее обширной из всех строительных материалов, а объемы 

производства одними из самых крупных. Практика применения бетона в мировом и 

отечественном строительстве показала, что он является эффективным, т.е. обладает 

целым рядом преимуществ по сравнению с новыми видами строительных 

материалов, обеспечивает высокую производительность при строительных работах, 

является универсальным и достаточно простым в получении. С каждым годом 

повышается объем выпуска бетонных и строительных смесей, а также предъявляемых 

к ним требований. 

Результат анализа многолетних теоретических и экспериментальных 

исследований показал, что добиться увеличения эффективности работы 

смесительного оборудования и повышения однородности получаемых строительных 

смесей, при снижении энергоемкости и технико-экономических затрат, возможно за 

счет рационального режима загрузки крупного заполнителя в смеситель и создания 

интенсивной циркуляции смешиваемых компонентов под воздействием лопастного 

аппарата. 

На современном этапе развития производства строительных материалов, при 

решении задач по повышению эффективности смешивания, необходимо учитывать 

свойства и поведение смешиваемых компонентов, а также применять моделирование 

процессов, происходящих в смесителе. 

В связи с этим, вопрос повышения качества строительных материалов за счет 

разработки смесительного оборудования, обеспечивающего рациональный режим 

загрузки крупного заполнителя и интенсивное воздействие на смешиваемые 

компоненты с минимальными энергозатратами на получение готовой 

высококачественной бетонной смеси, является актуальным. 

Степень разработанности темы исследования.  
При выполнении диссертационной работы были рассмотрены и изучены 

многочисленные научные труды зарубежных и отечественных ученых, в которых 

поднимались вопросы теоретических и практических исследований проблем 

смешивания жидких, сухих и разнородных материалов, например: Баженов Ю.М., 

Богданов В.С., Борщев В.Я., Уваров В.А., Сапожников В.А., Макаров Ю.И.,                

Пулин В.П., Селиванов Ю.Т., Теличенко В.И., Стрэнк Ф., Густов Ю.И., Богомолов 

А.А., Райхель В., Williams D.A. и другие. Научные работы данных ученых позволили 

существенно расширить знания о теории процесса смешивания, характере движения 

исходных компонентов в смесительной чаше машины, зависимости качества 

получаемых бетонных и строительных смесей от режима смешивания и 

конструктивно-технологических параметров смесителей. Однако, еще в 

недостаточной мере изучен вопрос придания смешиваемым компонентам высокой 

интенсивности взаимодействия со смесительным аппаратом и обеспечения 

циркуляции частиц по всей смесительной камере. 

Объектом исследования является роторный смеситель принудительного 

действия с лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим 
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рациональный режим загрузки крупного заполнителя, для получения 

высококачественных бетонных смесей. 

Предметом исследования является процесс смешивания различных 

компонентов бетонных смесей в роторном смесителе принудительного действия с 

лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный режим 

загрузки крупного заполнителя при изменении конструктивно-технологических 

параметров смесителя. 

Цель работы - повышение качества готовой бетонной смеси и снижение 

расхода электроэнергии за счет рационального способа загрузки крупного 

заполнителя и использования лопастей геликоидного типа в роторном смесителе 

принудительного действия. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ  свойств исходных компонентов и тенденций развития 

оборудования для получения бетонных и строительных смесей. 

2. Разработать конструкцию роторного смесителя принудительного действия с 

лопастями геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный режим 

загрузки крупного заполнителя, установить режимы процесса смешивания и 

конструктивные параметры смесителя. 

3. Разработать математическую модель движения бетонной смеси по 

поверхности лопасти геликоидного типа, учитывающую её конструктивные 

особенности и режим работы смесителя. 

4. Установить аналитические зависимости для расчета концентрации крупного 

заполнителя в бетонной смеси и потребляемой смесителем мощности в зависимости 

от его конструктивных и технологических параметров. 

5. На основе выбранного плана и методики экспериментальных исследований 

установить зависимость эффективности процесса перемешивания от основных 

факторов в экспериментальной установке роторного смесителя с лопастями 

геликоидного типа и получить уравнения регрессии для определения удельного 

расхода электрической энергии, изменения концентрации крупного заполнителя и 

предела прочности на сжатие готового бетона. 

6. Провести промышленное внедрение результатов работы на предприятии  по 

выпуску бетонных смесей и железобетонных изделий. 

Соответствие диссертации паспорту специальности.  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.02.13  по 

областям исследования: 

3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и 

агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных и 

вспомогательных процессов и операций. 

5. Разработка научных и методологических основ повышения 

производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их экономической 

эффективности и ресурса. 

6. Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов 

и их взаимодействия с окружающей средой. 

Научная новизна: 

- впервые получены математические зависимости, описывающие характер 

движения бетонной  смеси по  винтовой траектории вдоль лопасти геликоидного типа 

с учетом конструктивно-технологических параметров смесителя; 
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  - разработана математическая модель для расчета потребляемой смесителем 

мощности с новой конструкцией лопастного аппарата, учитывающая его 

технологические особенности работы; 

  - получены аналитические выражения, описывающие изменение 

концентрации крупного заполнителя в зависимости от конструктивно-

технологических параметров смесителя с лопастями геликоидного типа и 

устройством, обеспечивающим рациональный режим его загрузки; 

  - получены регрессионные зависимости для определения удельного расхода 

электрической энергии, изменения концентрации крупного заполнителя и предела  

прочности на сжатие готового бетона, позволяющие определить рациональные  

режимы  работы  роторного смесителя с лопастями геликоидного типа с учетом его 

конструктивных и технологических особенностей. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

- получена зависимость для определения потребляемой роторным смесителем 

мощности с учетом его конструктивно-технологических параметров; 

- получена математическая зависимость для определения изменения 

концентрации крупного заполнителя в смесителе с учетом его конструктивно-

технологических параметров; 

- на основе выполненных экспериментальных и теоретических исследований 

разработана конструкция роторного смесителя принудительного действия с 

устройством, обеспечивающим рациональный режим загрузки крупного заполнителя 

и лопастями геликоидного типа, которая обеспечивает получение бетонной смеси 

высокого качества с минимальными затратами электроэнергии и защищенная 

патентом РФ на полезную модель; 

- осуществлена апробация разработанного смесителя на заводе ЖБИ ООО 

«Возрождение», г. Белгород, а также проведено внедрение полученных 

аналитических зависимостей для расчета основных параметров смесителя в учебный 

процесс при подготовке бакалавров по направлению 15.03.02 – «Технологические 

машины и оборудование», профиль «Технологические машины и комплексы 

предприятий строительных материалов». 

Методы исследования.  
В процессе выполнения диссертационной работы использовались методы  

теоретического анализа и экспериментального исследования: лабораторного 

исследования, абстрагирования, визуального наблюдения, математической 

статистики, а также сравнения теоретических и экспериментальных результатов 

исследований. 

Автор выносит на защиту следующие основные положения: 

1. Зависимость для расчета загрузочного устройства при различных 

конструктивно-технологических параметрах смесителя. 

2. Математическую модель для определения полной мощности, затрачиваемой 

смесителем при получении бетонной смеси. 

3. Аналитическую зависимость изменения концентрации крупного заполнителя в 

смесителе с учетом его конструктивно-технологических параметров. 

4. Результаты экспериментальных исследований в виде регрессионных 

уравнений для определения влияния факторов на следующие величины: удельный 

расход электрической энергии; концентрацию крупного заполнителя в бетонной 

смеси; предел прочности на сжатие готовых образцов бетона. 
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5. Конструкцию роторного смесителя принудительного действия с лопастями 

геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный режим загрузки 

крупного заполнителя и защищенную патентом РФ на полезную модель № 149622. 

Степень достоверности научных положений выполненной работы, её выводов 

соответствует предъявляемым требованиям и обоснована использованием 

основополагающих принципов и фундаментальных законов, применением точной 

контрольно-измерительной аппаратуры, согласованностью результатов 

теоретических расчетов с экспериментальными данными исследований и 

положительным результатом промышленной апробации. 

Апробация результатов работы:  
Основные результаты и положения выполненной работы докладывались и 

обсуждались: на технических советах ООО «Возрождение», г.Белгород; на 

заседаниях кафедры «Механическое оборудование» БГТУ им. В.Г. Шухова в 2013 - 

2018 гг.; на международных научно-технических конференциях «Молодежь и научно-

технический прогресс» - г. Губкин в 2014-2015 гг.; на Юбилейной Международной 

научно-практической конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова 

(2014г.), а также работа представлялась в научно-инновационном конкурсе 

«У.М.Н.И.К.» в 2015 - 2017 гг. 

Реализация результатов работы: 

Разработанный роторный смеситель принудительного действия с лопастями 

геликоидного типа и устройством, обеспечивающим рациональный режим загрузки 

крупного заполнителя, внедрен в производственный процесс завода ЖБИ ООО 

«Возрождение» (г. Белгород). Экономический эффект от внедрения разработанной 

конструкции смесителя составит 2222,781 тыс. рублей в год. 

Публикации: по результатам выполненной работы опубликована 21 статья, в 

том числе 3 статьи в ведущих изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки РФ, получен 1 патент на полезную 

модель РФ № 149622. 

Структура и объем работы: Диссертационная работа содержит 188 стр., 

введение, 4 главы, заключение, 6 таблиц, 67 рисунков, 151 формулу, 162 источника 

используемой литературы, 4 приложения. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, указана 

степень ее разработанности, цель и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, методы исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности, апробация и реализация результатов 

работы. 

В первой главе рассмотрено влияние основных физико-механических и 

технологических свойств исходных компонентов на качественные показатели 

бетонных смесей, определены критерии оценки их качества.  

Проведенный анализ современных конструкций смесителей принудительного 

действия для получения бетонных смесей, а также методик расчёта их 

конструктивно-технологических параметров, позволил выявить на сегодняшний день 

существующие недостатки и определить пути совершенствования данных 

конструкций.  

На основании этого, с целью повышения эффективности процесса смешивания 

исходных компонентов и повышения качества получаемой бетонной смеси 
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Рисунок 1. Бетоносмеситель:  

1 – корпус, 2 – смесительная чаша,  

3 – загрузочное устройство,  

4 – электродвигатель, 5 – редуктор,  

6 – вертикальный вал,  

7 – кронштейн, 8 – роторная звездочка, 

9 – лопасть,  

10 – шиберная заслонка разгрузочного 

устройства 

 

предлагается конструкция роторного смесителя принудительного действия, 

защищенная патентом РФ на полезную модель (рис. 1). 

Бетоносмеситель (рис. 1) состоит из 

смесительной чаши 2 с крышкой и загрузочным 

устройством 3, установленной на корпусе 1. 

Устройство крепится к крышке на направляющих, 

которые позволяют изменить место загрузки 

исходных компонентов. В смесительной чаше 2 

консольно, в подшипниковом узле, закреплен 

вертикальный вал 6. На нём находится роторная 

звездочка 8, на которой при помощи 

регулируемых по вылету кронштейнов 7 

закреплены лопасти геликоидного типа 9. Лопасти 

имеют криволинейную поверхность, которая при 

движении в массе смешиваемых компонентов 

позволяет придать частицам материалов (щебень, 

песок, цемент и вода) винтовую траекторию 

перемещения. Угол установки лопастей 

варьируется от 23° до 69°. В нижней части 

смесительной чаши для выгрузки готовой 

бетонной смеси имеется разгрузочный люк, 

который закрывается шиберной заслонкой 10. 

Бетоносмеситель (рис. 1) работает 

следующим образом: исходные компоненты 

подаются через загрузочное устройство 3, 

установленное на крышке смесительной чаши 2 и 

попадают внутрь установки, где под действием 

силы тяжести падают вниз и скапливаются на 

днище смесительной чаши. 

Попав под воздействие лопастей 9 с 

геликоидной поверхностью, материал начинает двигаться по винтовой траектории в 

вертикальной плоскости, а за счет установки лопастей под углом к траектории своего 

вращения ещё и в горизонтальной плоскости (вдоль поверхностей лопастей). 

Материал, переместившись к краю лопасти и сойдя с неё, подхватывается 

последующей лопастью. Таким образом, он начинает интенсивно двигаться от 

внешней стенки смесительной чаши к внутренней, а затем обратно, образуя 

замкнутый последовательный поток движения. В конце цикла смешивания шибер 10 

разгрузочного устройства сдвигается в сторону, открывает люк в днище 

смесительной чаши и готовая смесь, под действием вращающихся лопастей, начинает 

выгружаться из смесителя. После завершения разгрузки шибер закрывается и 

происходит повтор цикла. 

Обеспечение рационального режима загрузки исходных компонентов и 

установка лопастного аппарата новой конструкции позволит повысить 

энергоэффективность работы смесителя, добиться интенсивного характера 

перемещения частиц смешиваемых компонентов в смесительной чаше и обеспечить 

создание дополнительных радиально-осевых циркуляционных потоков их движения и 

исключить появление застойных зон в смесителе. 
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Рисунок 3. График зависимости 

размера выпускного отверстия r0 

конического загрузочного 

устройства от угловой частоты 

вращения ротора Ω  и числа полных 

оборотов ротора n0, за которое 

осуществится загрузка крупного 

заполнителя  

 

На основании вышеизложенного поставлена цель и задачи исследования. 

Во второй главе представлено математическое описание процессов загрузки и 

смешивания исходных компонентов в роторном смесителе принудительного 

действия. 

На основании расчетной схемы (рис. 2) получены 

аналитические выражения для определения 

конструктивных и технологических параметров 

загрузочного устройства, а именно зависимость для 

расчета:  

       - объема крупного заполнителя Q: 

𝑄 = 𝑞0 ∙ 𝑡з = 𝜋 ∙ 𝑟0
5/2

∙ √
𝑔

tg𝜀
∙ 𝑡з,   м

3,             (1) 

       - расхода крупного заполнителя q: 

𝑞 = 𝑞0 ∙ th (√
2 ∙ tg𝜀 ∙ 𝑔

𝑟0
∙ 𝑡з) ,

м3

с
,               (2) 

- радиуса выпускного отверстия r0:  

𝑟0 =

[
 
 
 (𝑅2

2 − 𝑅1
2) ∙ 𝑎0 ∙ 𝜓 ∙ 𝛺 ∙ 𝐻0

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0 ∙ (
𝑔

𝑡𝑔𝜀
)
1/2

]
 
 
 
2/5

, м.         (3) 

 

На рисунке 3 представлена графическая 

зависимость  изменения радиуса выпускного отверстия 

r0 при изменении угловой частоты вращения ротора Ω и 

числа полных оборотов ротора n0, за которое 

осуществится загрузка крупного заполнителя в 

смесительную чашу. 

Для описания процесса смешивания необходимо 

рассмотреть движение бетонной смеси вдоль 

поверхности лопасти геликоидного типа (рис. 4). 

Положение точки на поверхности в декартовой 

системе координат xOyz будет задаваться следующими 

соотношениями: 

𝑥 = 𝑅𝑜 ∙ cos𝜑, м,                               (4) 

𝑦 = 𝑦0 ∙ 𝜑, м,                                 (5) 

𝑧 = 𝑅0 ∙ sin𝜑, м,                               (6) 
где R0 – радиус окружности в плоскости xOyz винтовой 

поверхности; 

φ – угол, отсчитываемый от положительного направления оси Оx; 

y0 – параметр винта, который с шагом винта S связан следующим соотношением: 

𝑦0 =
𝑆

2 ∙ 𝜋
.                                                               (7) 

На основании (4)-(6) вычислим модуль скорости перемещения элемента объёма 

бетонной массы: 

Рисунок 2. Расчетная схема для 

определения конструктивных параметров 

конического загрузочного устройства:  

r0 - радиус выпускного отверстия 

загрузочного устройства, м; R – радиус 

загрузочного отверстия, м;  

ε – угол наклона боковой стенки, град;  

Hк – высота загрузочного устройства, м;  

l – длина боковой стенки, м.  
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Рисунок 5. График зависимости 

мощности Nтр, для преодоления 

силы трения при движении 

бетонной смеси по поверхности 

лопасти от длины лопасти l и 

частоты вращения ротора n 

Рисунок 4. Расчетная схема 

движения бетонной смеси по 

лопасти смесителя 

𝑈𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑅0 ∙ sin𝜑 ∙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, м/с,                 (8) 

𝑈𝑦 =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑦0 ∙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, м/с,                        (9) 

𝑈𝑧 =
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑅0 ∙ cos𝜑 ∙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, м/с.                 (10) 

 Если учесть, что угловое перемещение 

бетонной смеси по поверхности i-лопасти 

определяется соотношением: 

𝜑𝑖 = 𝜔𝑖 ∙ 𝑡, рад ,                        (11) 

где 𝜔𝑖 - частота вращения материала по 

поверхности i-ой лопасти определяется из выражения: 

𝜔𝑖 =
2∙𝜋∙𝑅𝑖

𝑆
∙ 𝛺, с−1,                       (12) 

тогда подстановка (11) в (8)-(10) приводит к 

следующему результату: 

 

𝑈𝑖1𝑥 = −𝑅0 ∙ 𝜔𝑖 ∙ sin𝜑𝑖 , м/с,                                           (13) 

𝑈𝑖1𝑦 = 𝑦0 ∙ 𝜔𝑖 , м/с,                                                  (14) 

𝑈𝑖1𝑧 = 𝑅0 ∙ 𝜔𝑖 ∙ cos𝜑𝑖 , м/с,                                           (15) 

 

На основании (13)-(15) находим, что абсолютная величина скорости 

перемещения бетонной смеси по винтовой поверхности i-ой лопасти определяется 

следующим соотношением: 

 

𝑈𝑖 = √𝑈𝑖1𝑥
2 + 𝑈𝑖1𝑦

2 + 𝑈𝑖2𝑧
2 = 𝜔𝑖 ∙ √𝑅0

2 + 𝑦𝑜
2, м/с.   (16) 

 

 

Полная мощность N0, потребляемая 

смесителем, определяется выражением: 

 

𝑁0 = 𝑁тр + 𝑁вр + 𝑁с, Вт,                   (17) 

 

где NТР – мощность, которую необходимо 

затратить на преодоление силы трения при движении 

бетонной смеси по геликоидной поверхности: 

 

 

𝑁тр = 𝑓 ∙ 𝛾 ∙ 𝑅0
3 ∙ 𝑙 ∙ (𝜋 − arccos

𝐻0 ∙ 𝜓 − 𝑅0

𝑅0

) ∙
2𝜋 

𝑆
∙ 𝛺 ∙ 

∙ ∑𝑅𝑖 ∙ [
4 ∙ 𝜋2

𝑆2
∙ 𝑅𝑖

2 ∙ 𝛺2 ∙ 𝑅0 ∙ (𝜋 − arccos
𝐻0 ∙ 𝜓 − 𝑅0

𝑅0

) +

𝑧

𝑖=1

 

+𝑔 ∙ √1 − (
𝐻0 ∙ 𝜓 − 𝑅0

𝑅0

)
2

] , Вт.                                        (18) 
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Рисунок 6. График зависимости 

мощности Nвр, затрачиваемой на 

приведение смеси во вращательное 

движение от длины лопасти l и 

частоты вращения ротора n 

 

Nвр – мощность, затрачиваемая на приведение во 

вращательное движение бетонной смеси по 

поверхности лопасти:  

 

𝑁вр =
4 ∙ 𝜋4 ∙ 𝑅0

4 ∙ 𝑙 ∙ 𝛾 ∙ 𝛺3

𝑆3
∙ 

∙ [1 + (
𝑆

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0

)
2

]∑ 𝑅𝑖
3, Вт.           (19)

𝑧

𝑖=1

 

 

Nc – мощность, затрачиваемая на преодоление 

силы сопротивления сдвигу материала по боковым 

граням лопасти: 

 

𝑁𝑐 = 2 ∙ 𝜋2 ∙ 𝜏 ∙ 𝑙 ∙ 𝛺 ∙ ∑(2𝑅1,𝑖 + 𝑙)

𝑛0

𝑖=1

∙ 𝑅𝑖 , Вт.   (20) 

 

На рисунках 5, 6 и 7 представлены графические 

зависимости изменения значений NТР, Nвр и Nc от 

частоты вращения ротора смесителя n и длины 

лопастей l. 

Полученная зависимость (20) позволяет 

определить полную мощность, затрачиваемую 

смесителем, в зависимости от его конструктивных и 

технологических параметров. Анализ зависимости 

величины полной мощности, потребляемой смесителем 

(рис. 8) при изменении частоты вращения ротора и 

длины используемых лопастей показал, что: 

- минимальное значение мощности N0, равное 

850 Вт достигается при использовании лопастей 

длиной l =0,18 м и частоте вращения ротора n=0,32 с-1; 

- максимальное значение мощности N0, равное 

1,86 кВт достигается при использовании лопастей 

длиной l =0,14 м и частоте вращения ротора n=0,55 с-1; 

- при увеличении длины лопастей в 1,2 раза 

снижается потребляемая смесителем мощность в 1,3 

раза, а при увеличении частоты вращения ротора в 1,7 

раза потребляемая смесителем мощность возрастает в 

1,8 раза.  

Процесс изменения концентрации крупного 

заполнителя был рассмотрен для случая установки 

лопастей, имеющих геликоидную поверхность в форме винта (рис. 9).  

Рисунок 7. График зависимости 

мощности Nс, затрачиваемой на 

преодоление силы сопротивления 

сдвигу материала по боковым 

граням лопасти от длины лопасти l и 

частоты вращения ротора n 

 

Рисунок 8. График зависимости 

полной мощности N0 от длины 

лопасти l и частоты вращения       

ротора n 
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При аналитическом описании процесса 

изменения концентрации крупного заполнителя при 

смешивании бетонной смеси предположим, что 

данный процесс является линейным и для него 

справедлив принцип суперпозиции, а также свойство 

аддитивности. Данное свойство позволяет 

рассматривать поток частиц крупного заполнителя 

при последовательном воздействии на него каждой 

лопасти смесителя. Поэтому процесс смешивания в 

смесителе рассмотрим в рамках ячеистой модели, 

при этом в качестве ячейки примем лопасть 

смесителя и допустим, что в пределах каждой 

лопасти частицы заполнителя бетонной смеси 

идеально перемешиваются. 

Объем перемещаемого материала каждой 

лопастью смесителя определяется: 

 

𝑉𝑖 = 𝜋 ∙ 𝑅0
2 ∙ 𝑙 = const.                    (21) 

 

Объемная подача материала на i лопасть смесителя определяется 

соотношением:  

𝑞𝑖 =
𝑉𝑚

𝑧 ∙ 𝑡𝑖
.                                                            (22) 

В рамках модели идеального смешивания изменение концентрации выделенной 

компоненты смеси (частица крупного заполнителя) будет описываться 

дифференциальным уравнением: 
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑡
=

𝑞𝑖

𝑉𝑖

∙ (𝐶0,𝑖 − 𝐶𝑖).                                                 (23) 

Обозначив 
𝑞𝑖

𝑉𝑖
 через βi , вычислим это соотношение:  

𝛽𝑖 =
4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑟0

5/2 ∙ 𝑛0 ∙ 𝑅𝑖

𝑅0 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑆

√
(1 + (

𝑆
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0

)
2

) ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑘

𝑅 − 𝑟0
.                     (24) 

При движении смеси от периферии к центру изменение концентрации 

заполнителя в смеси на основании выражений (23) и (24) будет описываться 

дифференциальным уравнением: 

 
𝑑С𝑖

𝑑𝑡
= 𝛽𝑖 ∙ (𝐶𝑖−1 − 𝐶𝑖), 𝑖 = 1,2,3.                                       (25) 

 

Найдем решение дифференциального уравнения (25), которое описывает 

изменение концентрации заполнителя при движении смеси по поверхности первой 

лопасти (i = 1). 

 

𝐶1(𝑡) = 𝐶0 ∙ (1 − 𝑒−𝛽1∙𝑡).                                               (26) 

 

Рисунок 9. Расчетная схема установки 

лопастей смесителя для организации 

винтового движения смеси по 

геликоидной поверхности лопастей 

* - точка начальной загрузки щебня 
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На основании соотношения (25) можно получить дифференциальное 

уравнение, описывающее изменение концентрации щебня при движении смеси по 

поверхности второй лопасти: 

𝐶2(𝑡) =
𝐶0

𝛽2 − 𝛽1

∙ (𝛽1 ∙ 𝑒−𝛽2∙𝑡 − 𝛽2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡) + 𝐶0.                          (27) 

 

Согласно (25) уравнение, описывающее изменение концентрации заполнителя 

в смеси при движении по поверхности третьей лопасти, имеет вид: 

 

𝐶3(𝑡) = 𝐶0 ∙ [1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3𝑒

−𝛽1∙𝑡

(𝛽2 − 𝛽1) ∙ (𝛽3 − 𝛽1)
+

𝛽1 ∙ 𝛽3𝑒
−𝛽2∙𝑡

(𝛽3 − 𝛽2) ∙ (𝛽2 − 𝛽1)
− 

−
𝛽1 ∙ 𝛽2𝑒

−𝛽3∙𝑡

(𝛽3 − 𝛽2) ∙ (𝛽3 − 𝛽1)
].                                                 (28) 

 

Изменение концентрации крупного заполнителя (щебня) в результате движения 

смеси по поверхности четвертой лопасти описывается уравнением: 

 

𝐶4(𝑡) = 𝐶0 ∙ [1 −
𝛽2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

(𝛽2 − 𝛽1) ∙ (𝛽3 − 𝛽2)
2
+

𝛽1 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑒−𝛽2∙𝑡

(𝛽3 − 𝛽2)
2 ∙ (𝛽2 − 𝛽1)

− 

−
𝛽1 ∙ 𝛽2∙𝛽3 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡

(𝛽3 − 𝛽2) ∙ (𝛽3 − 𝛽1)
− 

−
𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ (3 ∙ 𝛽3

2 − 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 2 ∙ 𝛽1∙𝛽3 + 𝛽1 ∙ 𝛽2)

(𝛽3 − 𝛽1)
2 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

2
∙ 𝑒−𝛽3∙𝑡].    (29) 

 

Для нахождения изменения концентрации щебня в результате движения смеси 

по поверхности пятой лопасти, рассматриваемого смесителя, необходимо решить 

следующее дифференциальное уравнение: 

 

𝐶5(𝑡) = 𝐶0 ∙ [1 −
𝛽2

2 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑒−𝛽1∙𝑡

(𝛽3 − 𝛽1)
2 ∙ (𝛽2 − 𝛽1)

2
+ 

+
𝑒−𝛽2∙𝑡 ∙ (3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 − 𝛽1 ∙ 𝛽3 − 4 ∙ 𝛽2

2 + 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 +

(𝛽2 − 𝛽1)
2 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

3
 

+𝛽1 ∙ 𝛽2
2 ∙ 𝑡 − 𝛽2

3 ∙ 𝑡 + 𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡)𝛽1𝛽3

2

(𝛽2 − 𝛽1)
2 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

3
 

+
𝑒−𝛽3∙𝑡 ∙ (𝛽1 ∙ 𝛽2 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 4 ∙ 𝛽3

2 − 2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽3
2 ∙ 𝑡 +

(𝛽3 − 𝛽1)
2 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

3
 

+𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽3
3 ∙ 𝑡 − 𝛽2 ∙ 𝛽3

2 ∙ 𝑡) ∙ 𝛽1𝛽2
2

(𝛽3 − 𝛽1)
2 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

3
].                               (30) 



13 

 

 

 

Изменение концентрации заполнителя бетонной смеси в результате движения 

смеси по поверхности шестой лопасти смесителя будет описываться следующим 

дифференциальным уравнением:  

𝐶6(𝑡) = 𝐶0 ∙ [1 −
𝑒−𝛽1∙𝑡 ∙ 𝛽2

2 ∙ 𝛽3
2

(𝛽2 − 𝛽1)
3 ∙ (𝛽3 − 𝛽1)

3
∙ (𝛽2 ∙ 𝛽3 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 + 5 ∙ 𝛽1

2 − 

−3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 − 𝛽1
2 ∙ 𝛽2 ∙ 𝑡 + 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽1

3 ∙ 𝑡 − 𝛽1
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡) − 

−
𝑒−𝛽2∙𝑡 ∙ 𝛽1

2 ∙ 𝛽3
2

(𝛽2 − 𝛽1)
3 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

3
∙ (3 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 − 5 ∙ 𝛽2

2 − 

−𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 𝛽1 ∙ 𝛽2
2 ∙ 𝑡 − 𝛽2

3 ∙ 𝑡 + 𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡) −

𝑒−𝛽3∙𝑡 ∙ 𝛽1∙
2𝛽2

2

(𝛽3 − 𝛽1)
3 ∙ (𝛽3 − 𝛽2)

3
∙ 

∙ (𝛽1 ∙ 𝛽2 − 3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽3 + 5 ∙ 𝛽3
2 − 3 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 − 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡 + 

+𝛽1 ∙ 𝛽2
2 ∙ 𝑡 − 𝛽2

3 ∙ 𝑡 + 𝛽2
2 ∙ 𝛽3 ∙ 𝑡)].                                     (31)  

В третьей главе поставлены цель и задачи 

экспериментального исследования, разработан 

алгоритм, выбрана и описана методика проведения 

экспериментов, описаны физико-механические и 

технологические свойства смешиваемых компонентов, 

приведены техника отбора проб из смеси и оценка ее 

качества, а также методика определения предела 

прочности на сжатие получаемого бетона. 

Для проведения исследований влияния 

конструктивно-технологических параметров на 

процесс смешивания была изготовлена 

полупромышленная установка роторного смесителя с 

лопастями геликоидного типа (рис. 10). 

В четвертой главе для проведения 

экспериментальных исследований был выбран 

центральный композиционный ротатабельный план 

ЦКРП 23 полного факторного эксперимента, который 

позволяет равномерно распределить информацию в 

уравнениях функции отклика по всем направлениям и 

свести к минимуму систематические ошибки, 

связанные с неадекватностью представления 

результатов полиномами второго порядка.  

В качестве исследуемых факторов были приняты: 

n (х1) – частота вращения ротора, 19-33 мин-1; t (х2) – 

время смешивания, 33-67 с; l (х3) – длина лопасти,   0,14-0,18 м. В качестве функций 

отклика, характеризующих технологические и энергетические показатели роторного 

смесителя, приняты: удельный расход электроэнергии q, кВт∙ч/т; концентрация 

крупного заполнителя C, %; прочность бетона на сжатие σ, МПа;  

Рисунок 10. Экспериментальная 

установка роторного смесителя 
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Представлены результаты 

исследований процесса смешивания 

исходных компонентов в смесителе, 

подтверждающие правильность 

теоретических предположений о характере 

движения смешиваемых частиц, 

целесообразности использования лопастей 

геликоидного типа, а также о влиянии 

конструктивных и технологических 

параметров смесителя на концентрацию 

крупного заполнителя в бетонной смеси.  

Методом абстрагирования производится 

отбор основных варьируемых факторов и 

обоснование функций отклика. 

После обработки результатов 

экспериментальных исследований 

получены адекватные уравнения регрессии 

в кодированном виде, характеризующие 

зависимость функций отклика от 

варьируемых факторов:  

1. Удельный расход          

электроэнергии, кВт·ч/т: 

 

q=0,111+0,016х1+0,039х2-0,0002х3+ 

+0,006х1х2-0,003х1х3-0,003х2х3+     (32) 

                 +0,004х1
2+0,008х2

2+0,002х3
2;      

 

Проведя анализ данного уравнения 

регрессии (32), можно сказать, что 

наибольшее влияние на удельный расход 

электроэнергии оказывает время 

смешивания х2 и частота вращения ротора 

х1, так как сумма их коэффициентов имеет 

наибольшее значение, а знак «+» означает, 

что при возрастании значений данных 

факторов будет увеличиваться удельный 

расход электроэнергии. Знаки «-» имеют 

коэффициенты перед фактором х3 (длина 

лопастей), что означает понижение 

удельного расхода электроэнергии при 

увеличении этого фактора. Наибольшее 

влияние на величину удельного расхода 

электроэнергии оказывает фактор x2. 

Факторы x1 и x3 оказывают меньше 

влияние, чем фактор x2 в 2 и 12 раз, 

соответственно. 
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Рисунок 11. График зависимости удельного 

расхода электроэнергии q от частоты 

вращения ротора смесителя n при 

использовании лопастей длиной 0,18м 

Рисунок 12. График зависимости концентрации 

крупного заполнителя C от частоты  вращения 

ротора n при использовании лопастей длиной 

0,18м 

Рисунок 13. График зависимости предела 

прочности на сжатие бетона σ от частоты  

вращения ротора n при использовании лопастей 

длиной 0,18м 

l=0,18 м 

l=0,18 м 

l=0,18 м 
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2. Концентрация крупного  заполнителя, %: 

С=52,5+0,1х1+0,8х2-0,1х3+ 

+0,9х1х2-0,4х1х3+0,3х2х3-                                                (33) 

-0,2х1
2-0,5х2

2-0,4х3
2; 

При анализе уравнения регрессии (33) была определена значимость факторов          

x1, x2, x3.  Наибольшее влияние на концентрацию крупного заполнителя оказывает 

фактор x2 (время смешивания). Значимость факторов x1 и x3 меньше влияния фактора 

x2 в 5 и 3 раза, соответственно. Знак «+» при коэффициентах фактора x2 показывает, 

что при увеличении значения данного фактора (время смешивания) будет 

увеличиваться концентрация крупного заполнителя, а знак «-» при коэффициентах 

факторов x1 и x3 (частота вращения ротора смесителя, длина лопастей), что  

уменьшаться. 

3. Предел прочности на сжатие готового бетона, МПа: 

σ=18,92+0,316х1-0,16х2+0,12х3+ 

+0,05х1х2-0,16х1х3+0,1х2х3-                                             (34) 

-0,58х1
2-0,38х2

2+0,17х3
2. 

Анализируя уравнение регрессии (34), определим значимость факторов. 

Наибольшее влияние на величину коэффициента неоднородности оказывает фактор x2  

со знаком «-». Значимость факторов x1 и x3 меньше влияния фактора x2 в 6,5 и 1,8 

раза, соответственно. Знак «-» при коэффициенте факторов x2 означает, что при 

увеличении значений данного фактора (время смешивания) будет уменьшаться 

прочность на сжатие образца, а знак «+» при коэффициентах факторов x1 и x3 (частота 

вращения ротора смесителя, длина лопастей), что увеличиваться. 

Анализ полученных уравнений (32), (33), (34) и графиков (рис. 11-13), 

построенных на их основе, позволил определить рациональные значения основных 

параметров смесителя для получения бетонной смеси, соответствующей классу В15, 

при минимальных значениях удельного расхода электроэнергии, а именно: частоте 

вращения ротора n = 25-27 мин-1, времени смешивания t = 50 с, длине лопастей             

l = 0,17-0,18м.  

Испытания разработанной конструкции роторного смесителя с лопастями 

геликоидного типа проводились в составе технологической линии по получению 

бетонной смеси класса В15 ГОСТ 26633-2012 на ООО «Возрождение», г. Белгород. 

По результатам анализа испытаний в условиях промышленного производства и на 

основе теоретических и экспериментальных исследований можно сказать, что 

предлагаемая конструкция роторного смесителя с лопастями геликоидного типа 

может быть рекомендована для внедрения на предприятиях по производству 

бетонных смесей и изделий из железобетона. Результаты экономических расчетов 

показали, что себестоимость 1 тонны бетонной смеси после внедрения предлагаемой 

конструкции снизится на 15,28 рублей, экономический эффект от внедрения составит 

2222,781 тыс. рублей в год. Срок окупаемости проекта составит около 14 месяцев. 

Заключение 

1. Проведенный анализ конструкций современных роторных смесителей 

показал, что для повышения эффективности их работы и снижения энергоемкости 
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необходимо усовершенствовать загрузку исходных компонентов в смеситель и 

придать им интенсивный характер движения. 

2. Разработана конструкция роторного смесителя принудительного действия с 

загрузочным устройством и новой формой рабочих органов, защищенная патентом 

РФ на полезную модель. 

3. Определены соотношения, позволяющие вычислить геометрические 

параметры загрузочного устройства в зависимости от конструктивных и 

технологических параметров смесителя, а также определяющие относительное 

изменение концентрации крупного заполнителя в чаше смесителя. 

4. Разработана математическая модель движения частиц смеси в смесительной 

чаше по криволинейной поверхности лопасти геликоидного типа. Получены 

аналитические зависимости, позволяющие вычислить скорость перемещения 

бетонной массы с учетом её винтового движения. 

5. Получено аналитическое выражение, позволяющее определить полную 

мощность, затрачиваемую смесителем, в зависимости от его конструктивных и 

технологических параметров. 

6. Разработана и изготовлена лабораторная установка роторного смесителя 

принудительного действия с новой конструкцией лопастного аппарата и устройством, 

обеспечивающим рациональный режим загрузки крупного заполнителя. Исследован 

процесс смешивания исходных компонентов при получении бетонной смеси. 

Исследование проводилось на основании математического плана эксперимента, в 

качестве которого был выбран ЦКРП 23 ПФЭ. 

7. На основе выбранных варьируемых факторов – частота вращения ротора, 

время смешивания, длина лопастей, при анализе результатов экспериментальных 

исследований получены регрессионные уравнения 𝑞, 𝐶, 𝜎 = 𝑓(𝑛, 𝑡, 𝑙). Проведена 

оценка уровня значимости каждого варьируемого фактора и их взаимодействия на 

формирование функции отклика. Выполнен анализ графиков зависимости функций 

отклика от варьируемых факторов. Расхождение между теоретическими расчетами и 

экспериментальными данными для значений удельного расхода электроэнергии 

составило 12,4%. 

8. Определены рациональные значения частоты вращения ротора смесителя n = 

25-27 мин-1, времени смешивания t = 50 с и длины применяемых лопастей l = 0,17-

018 м, при минимизации удельного расхода электроэнергии и повышении прочности 

готового бетона. 

9. Проведено внедрение результатов работы в технологический процесс на 

заводе ЖБИ ООО «Возрождение», которое показало повышение прочности готового 

бетона на 2,2 МПа (11,2%) при снижении количества потребляемой смесителем 

электрической энергии на 0,03 кВт·ч/т (15%).  

10. Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе при 

проведении всех видов занятий по подготовке бакалавров направления 15.03.02 – 

«Технологические машины и оборудование» по дисциплинам «Автоматизация 

проектирования», «Механическое оборудование (общий курс)», «Технологические 
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комплексы предприятий строительных материалов», а также при курсовом и 

дипломном проектировании. 

Рекомендации. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

целесообразно внедрить в промышленный технологический процесс на предприятиях 

по получению бетонных и строительных смесей, а также производству ЖБИ. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в последующем 

совершенствовании процесса смешивания с использованием роторных смесителей 

принудительного действия при работе по повышению качества готовых смесей, 

снижению времени затрачиваемого на перемешивание при минимизации потребления 

электрической энергии в условиях повышающихся требований к готовым бетонным 

смесям. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации: 

В российских рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Матусов, М.Г. Расчет мощности бетоносмесителя с новой формой лопастей 

/ М.Г. Матусов, Н.П. Несмеянов, В.В. Флоринский // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 

– 2016. - № 7. – С. 100-105. 

2. Несмеянов, Н.П. Аналитические исследования изменения концентрации 

щебня в роторном бетоносмесителе с учетом конструктивных особенностей лопастей 

и загрузочного устройства / Н.П. Несмеянов, Ю.Ю. Старчик, М.Г. Матусов // 

Строительные и дорожные машины. – 2017. - № 11. – С. 22-28. 

3. Несмеянов, Н.П. Методики расчета рациональных параметров рабочих 

органов смесителей принудительного действия / Н.П. Несмеянов, Б.И. Почупайло, 

В.Г. Дмитриенко, Ю.В. Бражник, М.Г. Матусов // Фундаментальные исследования. – 

2016. – № 2. – С. 503-508. 

Патент на полезную модель: 

1. Пат. 149622 Российская Федерация, МПК 28С 5/16. Смеситель /                          

В.С. Богданов, Н.П. Несмеянов, В.Г. Дмитриенко, М.Г. Матусов; заявитель и 

патентообладатель БГТУ им. В.Г. Шухова. – №2014135744/03, заявл. 02.09.2014; 

опубл. 10.01.2015, бюл. № 1. – 2 с. 

В сборниках трудов и докладов конференций: 

1. Богданов, В.С. Перспективы развития строительства зданий и сооружений на 

основе применения современных бетонных смесей / В.С. Богданов, Н.П. Несмеянов, 

М.Г. Матусов // Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие 

технологические комплексы и оборудование для производства строительных 

материалов. – Белгород: Изд-во БГТУ. Вып. XII. – 2013. – С. 77-80. 

2. Дмитриенко, В.Г. Проектирование бетоносмесителя СБ-138 при помощи 

CAD/CAM/CAE/PLM систем / В.Г. Дмитриенко, М.Г. Матусов, Е.А. Сажнева,                

И.Г. Мартаков // Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие 

технологические комплексы и оборудование для производства строительных 

материалов. – Белгород: Изд-во БГТУ. Вып. XII. – 2013. – С. 144-146. 

3. Матусов, М.Г. Анализ методик расчета энергетических показателей 

бетоносмесителей / М.Г. Матусов, Н.П. Несмеянов, Б.И, Почупайло // Молодежь и 

научно-технический прогресс: Сборник докладов VIII Международной научно-



18 

 

 

 

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 3 т. Т. 1. – 

Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс». – 2015. – С. 119-121.  

4. Матусов, М.Г. Анализ работы современного смесительного оборудования 

для получения бетонных смесей / М.Г. Матусов. // Межвузовский сборник статей 

«Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства 

строительных материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. Вып. XII. – 2013. – C. 306-310.   

5. Матусов, М.Г. Интенсификация процесса смешивания в роторном 

бетоносмесителе путем создания дополнительной радиально-осевой циркуляции 

смеси / М.Г. Матусов, Н.П. Несмеянов, С.Е. Ермаков, К.К. Дузенко // Межвузовский 

сборник статей «Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование 

для производства строительных материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. Вып. XVI. – 

2017. – C. 172-174.   

6. Матусов, М.Г. Исследование роторного смесителя для получения бетонных 

смесей / М.Г. Матусов, Н.П. Несмеянов, В.Г. Дмитриенко // Молодежь и научно-

технический прогресс: Сборник докладов VII международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 3 т. Т. 1. – Старый Оскол: 

ООО «Ассистент плюс». – 2014. – С. 227-228. 

7. Матусов, М.Г. К вопросу о расчете объема материала, поступающего из 

бункера в камеру бетоносмесителя / М.Г. Матусов, Н.П. Несмеянов, К.К. Дузенко, 

Н.Ю. Гуторов // Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие 

технологические комплексы и оборудование для производства строительных 

материалов. – Белгород: Изд-во БГТУ. Вып. XV. – 2016. – C. 127-130.   

8. Матусов, М.Г. Разработка новых конструкций разгрузочных устройств в 

роторных бетоносмесителях периодического действия / М.Г. Матусов,                       

Н.П. Несмеянов, В.Г. Дмитриенко // Молодежь и научно-технический прогресс: 

Сборник докладов VII международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. В 3 т. Т. 1. – Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс». 

– 2014. – С. 229-230.  

9. Матусов, М.Г. Роторный бетоносмеситель принудительного действия с 

новой конструкцией лопастного аппарата / М.Г. Матусов, Н.П. Несмеянов,                     

С.Е. Ермаков, К.К. Дузенко // Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие 

технологические комплексы и оборудование для производства строительных 

материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. Вып. XVI. – 2017. – C. 175-179. 

10. Несмеянов, Н.П. Анализ конструктивных особенностей смесителей 

принудительного действия для получения пластично-вязких смесей / Н.П. Несмеянов, 

В.Г. Дмитриенко, М.Г. Матусов // Межвузовский сборник статей 

«Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства 

строительных материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. Вып. XIII. – 2014. – С. 174-179. 

11. Несмеянов, Н.П. Анализ методик расчета удельного расхода энергии 

смесителей принудительного действия / Н.П. Несмеянов, М.Г. Матусов, А.Г. Теряхов 

// Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие технологические комплексы и 

оборудование для производства строительных материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. 

Вып. XIV. – 2015. – C. 234-236. 



19 

 

 

 

12. Несмеянов, Н.П. Исследование зависимости вязкости бетонной смеси от 

концентрации воды / Н.П. Несмеянов, М.Г. Матусов, С.С. Климов, Н.Ю. Гуторов // 

Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие технологические комплексы и 

оборудование для производства строительных материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. 

Вып. XV. – 2016. – C. 135-139.   

13. Несмеянов, Н.П. Лопастные смесители принудительно действия для 

получения различных строительных смесей / Н.П. Несмеянов, Ю.В. Бражник,                 

П.С. Горшков, М.Г. Матусов // сб. тезисов докладов научно-технической 

конференции «Энергосберегающие процессы и оборудование, моделирование и 

оптимизация процессов, прикладная механика неоднородных сред» ЭПОМО-2014, 

посвященная памяти профессора Г.М. Островского. Санкт-Петербург, 2014. С. 117-

120. 

14. Несмеянов, Н.П. Методики расчета рациональных параметров рабочих 

органов смесителей принудительного действия / Н.П. Несмеянов, Б.И, Почупайло, 

В.Г. Дмитриенко, Ю.В. Бражник, М.Г. Матусов // Фундаментальные исследования. – 

2016. – № 2. – С. 503-508. 

15. Несмеянов, Н.П. О рациональной конструкции смешивающих аппаратов 

смесителя принудительного действия / Н.П. Несмеянов, М.Г, Матусов,                            

В.Г. Дмитриенко, Д.А. Беляев // Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие 

технологические комплексы и оборудование для производства строительных 

материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. Вып. XIV. – 2015. – C. 237-241.   

16. Несмеянов, Н.П. Планирование экспериментальных исследований 

бетоносмесителя принудительного действия / Н.П. Несмеянов, В.Г. Дмитриенко,      

М.Г. Матусов // Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие 

технологические комплексы и оборудование для производства строительных 

материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. Вып. XIII. – 2014. – С. 180-184. 

17. Несмеянов, Н.П. Применение вибрации для повышения качества бетонной 

смеси / Н.П. Несмеянов, М.Г. Матусов, Т.Г. Соболь, М.Г. Федорченко // 

Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие технологические комплексы и 

оборудование для производства строительных материалов. – Белгород: Изд-во  БГТУ. 

Вып. XII. – 2013. – С. 330-332. 

18. Несмеянов, Н.П. Разработка смешивающего механизма бетоносмесителя 

принудительного действия / Н.П. Несмеянов, В.Г. Дмитриенко, М.Г. Матусов // 

Наукоемкие технологии и инновации: сб. докладов Юбилейной Международной 

научн.-практ. конф., посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова. – Белгород: Изд-

во БГТУ, 2014. – Ч. 4. – С. 88-90. 

 

Подписано в печать  «        5» апреля 2018 г.            Формат 60х84/16 

 

Усл. печ. л. 1           Тираж   120 экз.    Заказ №____     

 

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом                    

университете имени В.Г. Шухова308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 


