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С.БАГИТОВА

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСН 
МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

БЕТОНОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Важным этапом при разработке системы автоматизиро 
проектирования бетоноприготовительных установок (САПР-БПУ), я 
процедуры выбора оборудования, входящего в комплекс БПУ, из 
известных типов, видов и моделей: грузоподъемного и транспортир 
оборудования, бункеров и емкостей, дозаторов и смесителей, и других ус 
осуществляющих основные процессы производства товарного бетона, 
специализированных машин, агрегатов и устройств, с помощью к 
выполняется весь комплекс работ по перемещению и обработке ис ‘ 
материалов и сырья при получении товарного бетона, образует технолог- 
комплекс, т.н. структуру механизации. Структура механизации процессов 
определяется не только общим типовым технологическим процессом noj 
товарного бетона, но и принципами ее организации как единого компл 
котором работы по обеспечению движения материальных потоков и их обр 
осуществляются специализированными машинами и агрегатами.

В связи с автоматизацией проектирования была разработана 
технологического проектирования и установлены основные закономерн" 
процесса, послужившие научной основой создания САПР техноло! 
процессов (ТП). При разработке теории были предложены исх 
основополагающие принципы [1].

Одним из таких принципов был предложен принцип совместимости, ле 
в основе системной организации технологических процессов. Оп 
технологического процесса, реализуемые техническими средствами, совме 
если состояние объекта воздействия (обработки) на выходе одной оп 
являются исходными (начальными) для последующей операций.

В реальных технических системах (комплексах) входы и выходы 
объектов могут отличаться конструктивными исполнениями, расположе 
пространстве, значениями параметров и др. свойствами. Это приводит к то 
невозможно обеспечить непосредственную совместимость подсистем 
элементов. Отсюда вытекает необходимость определения условий H03B0j 
или создающих возможность объединения разнородных элементов в систе



i OVIUUUIA tmnmm ** W#* ШЛ, WUUVRivu havm/imav» v* u %,v/v IIW

i может осуществляться разными способами. Объединение в систему

Гов, несовместимых по одному или нескольким свойствам, достигается 
введения в нее специальных «звеньев-посредников», выполняющих 
цк совместимости по несогласованным видам связей между 

©действующими объектами. В БПУ такими «звеньями-посредниками», 
ГГ емкости и бункера для компонентов бетонных смесей, которые 
дают также роль компенсаторов <неритмичность>, как при подаче 
вых материалов поступающих к БПУ, так и при их движении внутри ее. Не 
I важным принципом, используемым при проектировании БПУ, является 
рще в типовом технологическом прогрессе, т.н. ведущего, головного 
ра и оборудования, от которых зависит работа и производительность всего 
кса. Для БПУ таким «звеном» является процесс смешенй* кошхо&гёкгов 
Ьй смеси, в «звеном» структуры механизации-смесители, 
кодными для разработки структуры комплекса оборудования, 
шяющего БПУ, являются следующие данные: 

проектная мощность БПУ по выпуску бетонов определенных марок; 
физико-механические свойства материалов и сырья, входящих в состав бетонов; 
(типовое и нестандартное оборудование с их техническими характеристиками; 
обеспеченность необходимыми источниками энергоснабжения и водоснабжения, 
кработка ведется в несколько этапов.
1роизводятся расчеты экономических показателей:

Яндекса доходности - К п ;
%■ q 
^ралмера ожидаемой прибыли - PQ.
, По результатам расчета по пункту I и анализа безубыточности принимается 
ве о начале проектирования БПУ. На основе бизнес-плана и 
Рационного проекта совместно с заказчиком разрабатывается техническое 
Ё (ТЗ) на проектирование БПУ.
. С использованием типовой технологической схемы получения бетонов и 
щ типового и стандартного оборудования производится предварительный 

машин и агрегатов для процессов: смешения, дозирования, 
Суточного накопления (складирования) и перемещения компонентов 
бой смеси - из числа известных типов и видов смесительного, 
рочного, накопительного, транспортирующего оборудования [2, 3]. 
эи выборе оборудования для процессов смешения, дозирования и 
рения компонентов дозирования и перемещения компонентов бетонной 
основным критерием выбора является его производительность, которая 
[ соответствовать производительности проектируемого комплекса. Для 
сов накопления (промежуточного хранения) таким критерием будут 
;я объемы бункеров и емкостей, обеспечивающие необходимые 
суточные запасы компонентов, входящих в бетонную смесь, которые 
[ с количеством запасов для смесителей циклического действия и с 
бдительностью смесителей непрерывного действия.
ке приводится методика расчета производительности смесителей как 

Dro, ведущего оборудования в структуре БПУ, определяющего ее работу.



Производительность бетоносмесителя рассматриваемой кон 
рассчитывается исходя из производственной емкости смесительной к: 
Общей продолжительности одного рабочего цикла. Предварительная 
рабочей смесительной камеры определяется суммой объемов сухих ма 
(компонентов бетонной смеси) загружаемых для одного замеса.

Отношения объема готового бетона VrE к производственной емкости
смесителя представляет собой коэффициент выхода:

Vъг — ГБЛ  я — -------,В у
Y КС

Величина К в , зависящая от зернового состава смеси и объема 
принимается для бетонов в пределах 0,65...0,7, а для растворов 0,85...0,

Объемы готового бетона или раствора, приготовленного смесителем 
замес, будут соответственно равны:

а) для бетона:
УГБ=(0,65...0,7УКС, м3;

б) для раствора:
Кг?=(0,85..Д95)Ккс, ж3.

Время, затрачиваемое на один замес, равно:
t  =  Y j t t = h + t 2 +  / з> с е к  (i =  з ) .

где tx - продолжительность загрузки камеры смесителя; при загр
помощью загрузочного ковша - tx = 15 — 20 сек ; а с помощью загруз
воронки - tx = 1 0 - 1 5  сек ; t2 - продолжительность перемешивания ( 
которое зависит от состава смеси и ее подвижности. Чем подвижнее смес- 
меньше время смешивания. /3 = 10  — 15 сек - продолжительность вы 
смеси.

В зависимости от объема замеса для бетона с водоцементным отнош
В_
Ц

= 0,4 время смешивания колеблется от 60 до 150 сек ; доя жестких 6ei

о
с — = 0,32-0,35 и мелким заполнителем эта величина лежит в пре

120...200 сек ; для известковых или смешанных строительных растворов 
перемешивания может быть принята равным 60...90 сек . Количество зам 
течение одного часа равно числу циклов:

3600пц =п3
t

Техническая, часовая производительность смесителя циклического дей 
определяется по формуле:



п п  = VfCC ' Кв  ■n-3 = 3,6 • VKC • л:д, л/3 / час.
1000

ри этом эксплуатационная часовая производительность 
деляется с учетом коэффициента его использования по в

- 0 ,9  ...0 ,95:

Пэ =  Iljy -Кх, м 3/ч а с . 
менная производительность смесителя определяется по формуле: 

п см ~ ПЭТЧК2, м 31см, 
где К 2 = 0,85...0,95 - коэффициент использования смесителя йб

■ящий от условий производства; Тч - количество часов в смене. 
Часовая производительность смесителей непрерывного 
деляется по формуле:

Пт  - 3600F v-<p, м г /ча с , 
где F - площадь поперечного сечения потока готовой смеси вых ‘ 
Тггеля, м2; о - скорость движения потока смеси, м /с \  q> - 1 

■-ициент, учитывающий степень плотности потока смеси, выхо 
ителей различной конструкции.

Эксплуатационная и, сменная производительность смесителей не 
твия определяется по формулам (7) и (8).
Годовая производительность смесителей разных типов опред 
муле:

П Г = П см 'В р т - К 3, м 3/год,
где Пш  - сменная производительность; Dp - число рабочих д

- число рабочих смен; К3 = (0,6...0,9) - коэффициент исп 
сигеля в году по времени, зависящий от условий потребления смеси. 
Количество смесителей - гс в БПУ, обеспечивающих

изводственную мощность - Qr, м 3/год по выпуску товар 
еделяется отношением:

z s 2 l .
с п Г •

Дробное значение zc , округляется до целого числа в боль 
ласно нормативному методу проектирования производстве 
носмесительного узла должна соответствовать мощности 

изводственных линий, входящих в состав БПУ. Для опреде 
изводительности бетоносмесительного узла должно 
бходимое число смесительных машин и продолжитель:



Число бетоносмесителей рассчитывается исходя из производитель 
одной машины и коэффициента использования оборудования

пб =
1000Г п

V,KBn3F„K„
где пб - количество бетоносмесителей, шт.; Г п - годовая программа! 

V6 - емкость бетоносмесителя, л ; К в - коэффициент выхода бетона; 

количество замесов в 1 ч ; - действительный фонд времени, ч ; Ки »
коэффициент использования оборудования.

Часовая производительность бетоносмесительного узла определяе 
формуле:

N U = ^ - K UK I 1 =- Рб
пбп tncf

где Рб - наибольший месячный расход уплотненной бетонной смеси, 

число рабочих часов в месяц; К ч - коэффициент часовой неравном 
(обычно в пределах 0,6); Ки - коэффициент использования оборудования
- число рабочих часов в сутки; пс - количество смесительных машин в
количество рабочих дней в месяц.

Важным показателем работы бетоносмесительного узла является по 
бетона, однородного по прочности. Коэффициент однородности бетона на 
быть меньше 0,6.

Таким образом, годовая производительность бетоносмесительного уз 
равна

N ^ = ^ V flK unc ,
Ц

где Frr - расчетный (действительный) фонд времени работы обору■ д
ч ; V6 - емкость барабана, м 3; Тц - продолжительность цикла приг
одного замеса, мин.

Критерием, по которому также могут осуществляться выбор и 
смесителей разных типов, являются показатели качества смешения 
смесей.

Процесс смешивания разных компонентов достаточно точно мо 
описан системой дифференциальных уравнений вида [4]:

J d C ,п В/

I  dt .



где Сы - содержание z-ro компонента во входном потоке; CBxi -
держание i -то компонента во выходном потоке смеси; постоянная времени 
есителя

мт =
Qc

(16)

где М  - количество материала в объеме камеры смесителя; Qc - скорость
хождения материала через смеситель и ее можно считать равной 
изводительности смесителя.
Если принять интервал времени t между двумя контролами качества 
нной смеси за полное время перемешивашя, то достоданая времени - Т 
ет быть найдена из условия достижения однородности и текучоесш смеси не 
ее 0,99 их значений в установившемся режиме:

h(t)> 0,99 h(oo), (17)
где переходная функция процесса смешения имеет вид:

h(t)= 1-е
V

Из выражений (17) и (18) находим

it) . (18)

Т = -
4,6

(19)

Приравнивая выражения (16) и (19), находим полное время перемешивания:
4,6 *Мt = -

Qc
(20)

по которому могут оцениваться и сравниваться выбираемые смесители, т.к. 
непосредственно определяет их производительность через одело циклов 
ения за час, и т.п.
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