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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Вертикальное  винтовое  транспортирование 
порошкообразных,  зернистых  и пылевидных материалов является неотъемле
мой  частью  многих  технологических  процессов  в  различных  отраслях  про
мышленности и сельского хозяйства. 

Обладая широким спектром применения в различных отраслях народно
го хозяйства, вертикальные винтовые конвейеры, наряду с такими достоинст
вами как простота конструкции, непрерывность транспортирования, герметич
ность,  возможность  транспортирования  пылящих  и  остропахнущих  грузов, 
имеют существенный недостаток материал, кроме поступательного движения 
в направлении оси конвейера, совершает вращательное движение в направле
нии окружной скорости  шнека, что снижает производительность  конвейера и 
повышает энергозатраты. 

В значительной мере это связано с тем, что в настоящее время создание 
вертикальных винтовых конвейеров реализуется посредством процедур проек
тирования,  построенных  на основе  математического  описания движения час
тицы материала, опирающейся на винтовую лопасть и прижатую к внутренней 
стенке  корпуса  конвейера.  Отсутствие  математического  описания  движения 
потока материала приводит к созданию низкоэффективных машин, параметры 
рабочих органов которых существенно отличаются от оптимальных 

В этом контексте возникает задача повышения эффективности функцио
нирования  вертикальных  винтовых конвейеров путем расчета и выбора опти
мальных значений  их конструктивных и режимных параметров. Решение дан
ной задачи возможно только на основе адекватного математического описания 
процесса  движения  потока материала, учитывающего влияние свойств транс
портируемых грузов и параметров рабочих органов конвейера на форму попе
речного сечения потока материала и коэффициент выдачи материала 

Соответствие диссертации научному плану работ ЮРГТУ (НПИ) и 
целевым  комплексным  программам.  Диссертационная  работа  выполнена  в 
рамках научного направления. «Теория и принципы построения автоматизиро
ванных  машин,  робототехнических  и  мехатронных  устройств  и  систем», ут
вержденного Ученым советом ЮРГТУ (НПИ) 25.04.1998 г., по госбюджетной 
теме  ПЗ    845  «Повышение  эффективности  технологических  и транспорти
рующих машин промышленности строительных материалов». 

Цель работы. Повышение эффективности процесса вертикального вин
тового транспортирования  путем  выбора  конструктивных  и  режимных  пара
метров конвейера посредством разработанного метода, учитывающего физико
механические свойства и геометрические характеристики поперечного сечения 
потока транспортируемого материала. 

Идея работы заключается в разработке математического описания про
цесса движения потока материала в вертикальном винтовом конвейере, как не
обходимого условия  учета физикомеханических  свойств  и геометрии  потока 
материала при выборе конструктивных и режимных параметров конвейера. 
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Методы исследования: Теоретический анализ процесса движения пото
ка транспортируемого  материала в винтовом конвейере проведен с использо
ванием  дифференциального  и  интегрального  исчисления,  методов  механики 
сыпучей среды и теоретической механики, механики грунтов, математического 
моделирования. Лабораторные и промышленные испытания проведены с при
менением электрических методов  измерения параметров. 

Научные положения, выносимые на  защиту: 

  форма и размеры поперечного сечения потока материала, транспортируемо
го вертикальным  шнеком, зависят  от его конструктивных и режимных  па
раметров  и  оказывают  существенное  влияние  на удельные  энергозатраты 
процесса транспортирования; 

  геометрические характеристики  потока материала, транспортируемого вер
тикальным шнеком форма и размеры поперечного сечения потока материа
ла, координата пересечения свободной поверхности с лопастью шнека, объ
ем элементарного сектора материала и координата его центра масс, должны 
определяться  с учетом  коэффициента  внутреннего  трения  материала  и из
менения угла подъема винтовой лопасти от оси шнекового вала к перифе
рии, 

  математическая модель, учитывающая влияние формы и размеров попереч
ного сечения потока транспортируемого  материала позволяет по критерию 
минимума  удельных  энергозатрат  транспортирования  повысить  точность 
определения конструктивных и режимных параметров конвейера. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов диссертационной  ра
боты  основывается на применении комплекса современных методов исследо
ваний, включая  анализ и научное обобщение выполненных к настоящему вре
мени работ по рассматриваемому  вопросу; дифференциальное и интегральное 
исчисление,  применение  современных  вычислительных  методов;  и  подтвер
ждается  достаточным  объемом  экспериментальных  данных  и  удовлетвори
тельной сходимостью результатов экспериментальных и теоретических иссле
дований (расхождение не превышает 9 %) 

Научная новизна состоит в том, что 
  получена  система уравнений  движения  реального  потока  сыпучего  мате

риала  в  вертикальном  винтовом  конвейере,  учитывающая  физико
механические  свойства материала  и геометрические  характеристики  попе
речного сечения потока, позволяющая исследовать влияние конструктивных 
и режимных параметров конвейера на эффективность процесса транспорти
рования; 

  разработан метод определения геометрических  характеристик, движущего
ся в винтовом конвейере, потока материала  формы и размеров поперечного 
сечения потока материала, координаты пересечения свободной поверхности 
с лопастью шнека, объема элементарного сектора материала и координаты 
его  центра  масс, с учетом  коэффициента  внутреннего  трения  транспорти
руемого материала и изменения угла подъема винтовой лопасти от оси шне
кового вала к периферии, 
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  разработаны метод, математическая модель и программа выбора конструк

тивных  и режимных  параметров  вертикального  винтового  конвейера, учи
тывающие физикомеханические  свойства и геометрические  характеристи
ки поперечного сечения потока транспортируемого материала, и процессы, 
протекающие  на  поверхностях  контактов  материала  с  рабочими  органами 
конвейера, с учетом налагаемых на параметры ограничений и критерия оп
тимизации. 

Значение работы Н а у ч н о е  значение работы состоит в установлении 
закономерностей движения потока сыпучего материала в вертикальном винто
вом  конвейере,  определении  влияния  на  эти  закономерности  физико
механических  свойств  транспортируемых  материалов,  конструктивных  и ре
жимных параметров конвейера, и разработке аналитического аппарата, учиты
вающего взаимодействие потока транспортируемого  материала с поверхностя
ми рабочих органов конвейера и позволяющего обоснованно выбирать рацио
нальные  конструктивные  и  режимные  параметры  вертикального  винтового 
конвейера. 

П р а к т и ч е с к о е  значение работы заключается в том, что ее результа
ты, в частности метод определения параметров, математическая модель, алго
ритм и программа, используемые при выборе конструктивных и режимных па
раметров вертикальных винтовых конвейеров, создают основу для проектиро
вания  и  создания  высокоэффективных  транспортирующих  машин,  приме
няющихся  во  многих технологических  процессах  в различных  отраслях про
мышленности и сельского хозяйства 

Реализация результатов работы 
Результаты исследований  в н е д р е н ы 

  в проектном институте Группы компаний «ДОНУГЛЕСТРОЙ», 
  на Ильичевском  заводе железобетонных  изделий управления  по производ

ству  вспомогательных  технологических  материалов  ООО  «Компания 
«РОСТОВУГОЛЬ»»; 

  на Садкинском и Придонском карьерах ОАО «РОСТОВНЕРУД» 
Апробация работы  Основные положения работы доложены и получили 

одобрение  на  научнопрактических  конференциях  Шахтинского  института 
ЮРГТУ  (2002    2007  гг.);  на Первом  Международном  студенческом  форуме 
«Образование,  наука,  производство»  (г  Белгород,  май  2002  г);  на  Междуна
родной  Интернетконференции  «Технологические  комплексы,  оборудование 
предприятий строительных материалов и стройиндустрии»  (г  Белгород, июнь 
2003  г);  на Международном  конгрессе, посвященном  150летию В.Г. Шухова 
«Современные  технологии  в  промышленности  строительных  материалов  и 
стройиндустрии»  (г  Белгород,  сентябрь 2003  г.), на Втором  Международном 
студенческом  форуме  «Образование,  наука,  производство»  (г  Белгород,  май 
2004 г.),  на Всероссийском  студенческом смотре — конкурсе «Эврика  2005» 
(г. Новочеркасск, 56 декабря 2005 г.), на Международной научнопрактической 
конференции  «Новые технологии управления движением  технических  объек
тов» (г. Новочеркасск, декабрь 2005 г.), на Всероссийской  научнотехнической 
конференции «Неделя горняка2006» (г. Москва, январь, 2006 г.) 
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Публикации  По теме диссертации  опубликованы  9 печатных работ  (4 из 

них без соавторов), в том числе 1  работа в издании, рекомендованном ВАК РФ 
и 7 работ   в материалах Международных и Всероссийских конференций 

Объем работы. Диссертация  состоит из введения, четырех глав, заклю
чения, библиографического  списка  из  91  наименования  и  приложений,  изло
жена на 149 страницах машинописного текста, содержит 24 рисунка и 11 таб
лиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель и идея работы, указана научная  новизна,  практическая 
ценность, приведены  сведения  об  апробации работы и основные научные по
ложения, выносимые автором на защиту 

В  первой  главе  представлен  анализ  условий  эксплуатации  винтовых 
конвейеров и разнообразие их конструктивных особенностей  Приведен обзор 
работ по исследованиям  закономерностей  взаимодействия  рабочих  органов  с 
различными материалами в вертикальных винтовых конвейерах, шнековых пи
тателях  и других  технологических  и транспортирующих  машинах  со шнеко
выми рабочими органами 

Установлению  новых  закономерностей,  зависимостей,  описывающих 
процессы взаимодействия рабочих органов погрузочных и транспортирующих 
машин различных  конструктивных типов с сыпучим  материалом,  посвящены 
работы многих известных ученых  докторов технических наук ГМ  Водяника, 
ГШ  Хазановича,  П А  Михирева,  ЮИ  Михайлова, И Ф  Рюмина,  ЮМ  Ля
шенко, А С  Носенко, А Б  Филякова, кандидатов технических наук  В Д  Ерей
ского,  В Г  Полежаева,  СИ  Носенко,  ИФ  Рюмина,  РВ  Каргина  и  других 
Большинство работ направлена на разработку аналитического аппарата для оп
ределения зависимости сопротивления внедрению различных рабочих органов 
в сыпучую и кусковую среду от их конструктивных и режимных параметров 

Исследованию влияния конструктивных  и режимных параметров винто
вого рабочего  органа  на  его  способность  ввинчиваться  в  мерзлый  грунт по
священы работы Д А  Лозового, И Г  Мартюченко, Ю Е  Ветлова и других 

Исследованием механики и кинематики движения различных материалов 
при взаимодействии с рабочими органами вертикального винтового конвейера 
занимались  многие ученые  Движение  зернистых,  порошкообразных  и пыле
видных  материалов  в вертикальных  винтовых  конвейерах  Баш катов Б Н,  Бе
лецкий В Я , Боголюбский К А ,  Григорьев  А М,  Каганов  Б А , Лихарев  Б В , 
Мурашев  В И , Никифоров  М Е,  Преображенский  П А,  Штуков Н К , Сими
лейский  Г М ,  Чеботарев  П В ,  Bottcher  S  рассматривают  как  движение дис
кретной массы 

В работах  Ивановой  А И ,  Parsons  J D,  Schweisow  W F  гранспортируе
мый сыпучий материал, на основе ряда принятых допущений, рассматривается 
как жидкая  среда  Григорьевым  А М  и Сагалаевым  Г В  предлагается  "метод 
вырезания", а именно  представление  сыпучего транспортируемою  материала 
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в виде элементарного объема частиц, уравновешенного  нормальными  и каса
тельными силами. 

В работах  Симилейского  Г.М  и Чеботарева П В.  для учета заполнения 
межвиткового пространства бурового шнека продуктами бурения введены: ко
эффициент  наполнения  витка  шнека  и  коэффициент  учета  пути  наполнения 
спирали шнека. 

Значительное  количество  исследований  посвящено  напорным  шнекам, 
подающим различные материалы под давлением. Из работ в этом направлении 
можно отметить исследования В В. Горленко  [45  48], в которых  рассматри
ваются взаимодействие шнекового става с породой при ее закладке в скважины 
бурошнековой установкой типа БУГ. Автор отмечает, что вопросы транспорти
ровки  и  подпрессовки  кусковатого  материала  в процессе  закладки  не  нашли 
отражения в технической литературе  В работах Э О  Регера, П Г  Романкова и 
Н Б. Рашковской представлен анализ  влияния вибрации рабочих органов шне
кового питателя на его производительность. Труды С П  Ничипоренко  посвя
щены установлению  закономерностей  движения  глиняной  массы  в шнековой 
полости пресса. 

Общим для всех теоретических  и экспериментальных  исследований яв
ляется то, что транспортируемый материал рассматривается как сплошная сре
да,  а  его движение    как частично  поступательное  и частично  вращательное 
Исключение составляют горизонтальные тихоходные конвейеры в которых сы
пучие и пылевидные материалы  совершают  только поступательное движение 
в направлении оси шнека. 

Таким  образом,  в настоящее  время нет  математического  описания про
цесса движения потока сыпучего материала в вертикальном винтовом конвейе
ре,  учитывающего  его  геометрические  характеристики  и  влияние  на  них 
свойств  транспортируемого  материала  и  конструктивных  и  режимных  пара
метров конвейера 

Для достижения цели диссертационной работы необходимо решение сле
дующих задач 
  разработать математическое описание  процесса движения потока сыпучего 

материала  в  вертикальном  винтовом  конвейере,  учитывающее  физико
механические свойства и геометрию потока материала, позволяющее иссле
довать влияние конструктивных  и режимных параметров конвейера на эф
фективность процесса транспортирования, 

  разработать метод определения геометрических характеристик, движущего
ся в винтовом конвейере, потока материала  формы и размеров поперечного 
сечения потока материала, координаты пересечения свободной поверхности 
с лопастью  шнека, объема элементарного  сектора материала и координаты 
его  центра  масс,  с учетом  коэффициента  внутреннего  трения  транспорти
руемого материала и изменения угла подъема винтовой лопасти от оси шне
кового вала к периферии, 

  разработать метод, математическую  модель и программу выбора конструк
тивных и режимных параметров  вертикального  винтового  конвейера, учи
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тывающие физикомеханические  свойства и геометрические характеристи
ки поперечного сечения потока транспортируемого материала, и процессы, 
протекающие  на поверхностях  контактов  материала с рабочими  органами 
конвейера, с учетом налагаемых на параметры ограничений и критерия оп
тимизации; 

  установить  возможность  снижения энергоемкости  процесса  вертикального 
винтового транспортирования  за счет выбора рациональных значений кон
структивных и режимных параметров  конвейера в зависимости от физико
механических свойств транспортируемого материала; 

  провести  экспериментальные  исследования  и промышленные  испытания 
вертикальных винтовых конвейеров, конструктивные и режимные парамет
ры  которых будут определены на основании разработанных,  метода, мате
матической модели и программы. 

Во  второй главе  разработаны  основные теоретические  положения дис
сертационной работы 

На основании проведенного  анализа свойств  зернистых, порошкообраз
ных и пылевидных материалов для исследования закономерностей  движения 
грузов в вертикальном винтовом конвейере применены  методы механики сы
пучей среды и  теоретической механики 

Из условия равновесия  (1) частицы, расположенной на расстоянии х  от 
оси шнекового  вала  на свободной  поверхности  потока  материала,  совершаю
щего вращательное движение с угловой скоростью  со (рис.1), получено урав
нение для определения угла наклона касательной к образующей свободной по
верхности материала Ј на расстоянии х от оси конвейера (2). 

F4cosgmgsint;fMN  = 0,  (1) 

где  G = mg    сила  тяжести;  рц = тха2    центробежная  сила  инерции; 

N = m(g cosg + а>2х sing)  сила  нормального  давления,  Fmp=fMN  сила тре

ния, f    коэффициент внутреннего трения материала. 

tfm*m<£*z£f  (2) 
dx  g + fMa> x 

Уравнение семейства кривых, которые при вращении вокруг оси z обра
зуют возможную форму свободной поверхности материала, получено интегри
рованием уравнения (2) 

2 = \  a/2dxS  ff2  dx = ̂ —ЈT\n(fMa2x  + g) + C,  (3) 

где  С  произвольная  постоянная, которая определяется  из условия:  z = 0  при 
х = г, где г координата пересечения свободной поверхности материала с ло
пастью шнека 

С^'—ь^Щ/Уг+я)  (4) 
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Подставив значение С  из (4) в (3), имеем функцию, график которой при 

вращении вокруг оси z  образует свободную поверхность материала 

/м  fMa>2  fMo)2x+g 
(5) 

Для  определения  координаты  точки  пересечения  проекции  свободной 
поверхности  материала  с лопастью  шнека,  рассмотрено  равновесие  частицы 
материала в этой точке  Считаем, что данная частица находится на  свободной 
поверхности  материала, опирается  на шнековую  лопасть на расстоянии  г  от 
оси шнека, прижата к потоку материала и совершает движение по концентри
ческим окружностям  с угловой частотой вращения шнека  о0  (рис 2). Уравне
ния движения частицы имеют следующий вид 

Nm cosar  + fuNm  sina,  + fMNM  sinor,  mg = О Л 

fMNM  cosar + fmNm  cosar    Ыш smar  = 0,  U  (6) 
NM+mra>0

2
=0,  J 

угол подъема винтовой линии шнека на расстоянии  г  от где  ar  = arctg 
2яг 

оси шнека;  к  шаг шнека,  /ш   коэффициент трения транспортируемого мате
риала о поверхность шнековои лопасти; 

Решение  системы  (6)  дает  условие  для  определения  координаты  точки 
пересечения проекции свободной поверхности материала с лопастью шнека г 

/м<»У ~ /ш iLRa>ltg<xR + g)r  gRtgaR  = 0.  (7) 
Получена  система  уравнений  движения  потока  сыпучего  материала  в 

винтовом  канале шнека, учитывающая  геометрические  характеристики  попе
речного сечения потока 

Рш^гор ~ /ш^ш^верт  ~ /ц^ц  C0$PR  ~  ft'dtp  ~  0 > 

/цРцЗц  s m  PR ~  /ш^ш^гор  ~ Рш^верт  ~  О > 
ч2 

(8) 

где  S, 
R2r2 

гор  2 

2 

• ' A ^ W T ^ l  =0'  , 
g  {cos(PRaR)J  J 

А<р   площадь проекции сектора лопасти на горизонтальную 

плоскость, м,  Лрадиус шнековои лопасти  м (рис.2);  aR  угол подъема вин
товой  линии  на  кромке  шнековои  лопасти  (рис.2),  g = 9,81м 1с2  ускорение 
свободного  падения;  Seepm= R{Rr)tgaRh.q>    площадь  проекции  сектора ло
пасти на вертикальную плоскость, м2;  рс  координата центра масс объема ма
териала, расположенного  на секторе шнековои лопасти с центральным углом 

Д<*>, м,  S4  = 
Rr  , gd +  fj) 

А  / > 2 
In  1м<0  Г +  g 

{fMo2R  + g, 
RA<p  площадь контакта рас

сматриваемого элемента материала  с внутренней  поверхностью корпуса кон
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вейера, лг;  у  объемный вес транспортируемого  материала, Н/м ;  /ц   коэффи
циент трения  транспортируемого  материала  о  внутреннюю  поверхность  кор
пуса конвейера. 

z  N = m(gcos?; + a  *sinЈ) 

F4 = тхо)2 

Рис. 1. Схема сил, действующих на частицу материала, расположенную на 
расстоянии  х  от оси шнекового вала на свободной поверхности потока ма
териала, совершающего вращательное движение с угловой скоростью  со 

Рис.2. Объем материала на секторе шнековой лопасти 

Объем  материала  Vd(p  (рис.2),  расположенный  на  секторе  лопасти  с 

центральным углом А<р,м3 



11 
Ар  R  R 

Vd9  = \\fip)pdpde  =  \de\f{p)pdp  = A<pjf(p)pdp  = 
S  O r  r 

2R33R2r  + r3  .  abA<p 
  •   Д р  +  — 

R2r2 

6Л, 

где/? = л/
л:2 + / ; а  = ̂ ~ Т '  b =  ^7JL 

JM(0  JM 

a(Rr)  + (R2 

•°ЧтЗ  (9) 

' « ^ 

Координата центра масс сектора материала, с учетом (9) 

Рцм = 
Iff/**"  f  \Яр)р2соШрс16 
V_   O r  . 
у  ДрД 

**  \  \KP)pdpde 
О  г 

9Д" + Зг4   12ДУ + 2,/>&[2(Д3   г3)   За(Д2   г2) 

12Л3 18W?2 +6/3 + 9fMab[(R2  r2)2a(Rr)  + 2(R2  а2)1п| 

6а2(Д   г) + 6(Д3 + а3)1п( ^ Ј  l l 
h  KR + aJ 

UR3  UrR2  + 6r3+9fMab[(R2  r2)2a(Rr)  + 2(R2  a2)\n\ 

r+a 

R + a 

(10) 

^R + aj 
После подстановки (9) и (10) в систему (8) ее решение дает условие для 

определения  угла  Д, м  между  продольной  осью  конвейера  и  направлением 
движения центра масс груза 

/цРчм<»0  sma4Msmp4M 

Jiu^zop  "*" "< 

(И) 
гор  '  ''верт 

(Бгор  ~  fu,Seepm)SmPR    (Sgepm  +  /ш8гор)СОъРк 

о, 

где углы  Рцм  и pR  связаны соотношением  tgp4 м  =  цм  tgPR. 
R 

На рис  3  представлены  зависимости угла  PR  между продольной  осью 
шнека и  вектором  абсолютной  скорости материала,  находящегося на  кромке 
шнековой лопасти  от  угла  подъема винтовой линии шнековой лопасти, при 
различных  угловых  скоростях  вращения вала  конвейера, полученные при ис
следовании уравнения (11) для потока материала и аналогичной  зависимости 
для частицы материала, лежащей на кромке шнековой лопасти и прижатой к 
внутренней  поверхности  корпуса  конвейера,  полученной  А М.  Григорьевым 
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Коэффициенты трения транспортируемого материала о шнек и корпус конвейера 
fM=f4=  0,5  Радиус лопасти шнека R = 0,5л* 

т = 100об/мин  ео=200об/мин  т = 400об/мин 

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  aR° 

Рис. 3. Зависимости угла  j3R между направлением вектора абсолютной 
скорости и продольной осью конвейера для частицы и потока материала 
от угла подъема винтовой линии шнековой лопасти при различных угло

вых скоростях вращения шнека: 
—•——   частица  материала;  — . — » »   поток материала 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  все  кривые  представ
ленные на рис. 3 имеют экстремум, то есть в каждом случае существует рацио
нальное значение угла подъема винтовой линии шнека, при котором отклоне
ние вектора абсолютной скорости движения частицы или потока материала от 
продольной оси конвейера будет минимальным. При этом величины угла  PR 

между  направлением  вектора  абсолютной  скорости транспортируемого  мате
риала на кромке шнековой лопасти и продольной осью конвейера при прочих 
равных условиях для частицы и потока материала существенно отличаются. 

В  третьей  главе  проведен  анализ  факторов,  влияющих  на  производи
тельность  и  потребляемую  мощность  вертикального  винтового  конвейера 
Разработана математическая модель функционирования вертикального винто
вого конвейера, позволяющая  определить оптимальные конструктивные и ре
жимные  параметры  конвейера,  обеспечивающие  максимальную  производи
тельность конвейера и минимальные  удельные энергозатраты  в зависимости 
от свойств транспортируемого материала, с учетом налагаемых на параметры 
ограничений 



13 
Критерием  эффективности  при  нахождении  оптимальных  параметров 

приняты удельные энергозатраты транспортирования. Минимизация удельных 
энергозатрат  транспортирования  способствует  решению  общей  задачи  повы
шения эксплуатационных показателей вертикальных винтовых конвейеров, по
скольку  вызывает  снижение расхода электроэнергии, установленной  мощно
сти и тем самым снижение стоимости  конвейера и удельных затрат транспор
тирования. Так как величина удельных энергозатрат зависит от многих факто
ров, целевая функция имеет вид: 

А = Дх),  (12) 
где  х = I xx;x1\xi;...;xj;...;xnl   вектор факторов, влияющих на величину удель
ных  энергозатрат  транспортирования.  Оптимизируемыми  параметрами  явля
ются: угол  подъема  винтовой линии  шнековои лопасти, угловая  частота  вра
щения шнекового вала, диаметр шнекового вала. 

Варьируемыми параметрами в модели являются:  /щ   коэффициент тре
ния материала о шнек,  /   коэффициент трения материала о корпус конвейе
ра,  fM   коэффициент внутреннего трения транспортируемого  материала,  у  
объемный  вес транспортируемого  материала;  L   длина шнекового вала (вы
сота подъема груза), й>0  угловая частота вращения шнекового вала,  R   ради
ус шнековои лопасти,  aR  угол подъема винтовой линии на кромке шнековои 
лопасти. 

м~|а 
У.*  :;л*г'Л*л:  •;•;.,  шшт 

Радиус шнековои  лопасти  125 

Высота транспортирования  S E T " 
груза.М 

Угол подъема  винтовой 
ЛИНИИ на кромке  шнековои  J14 

.  лопасти.град 

Шаг винтовой  линии 
шнековои  лопасти,  м м 

1195.86 

Угловая  частота  ' 
вращения шнекового  вала  . .385 

. рб/мин 
Коэффициент  *Jo59 

внутреннего  трения 
Коэффициент  трения 

материала о  шнек 

Коэффициент  трения  sij 'og" 
"материала  о корпус 

Объёмный  вес  материала.Шлегтя 

Н/куб.М  ' 

Коэффициент  выдачи  |о.53639020 
материала  | 

ФОРМА  ПОПЕРЕЧНОГО  СЕЧЕНИЯ  ПОТОКА 
МАТЕРИАЛА 

Производительность. 

куб.м/час 
23.12389286  Потребляемая  >3.518803457; 

мощность.кВт  ! 

Удельные энергозатраты. 
б/р 

7.988018855  УдельныеэнергЬзатраты.1547,8183331 
кДжУкубМ  I 

Рис. 4. Рабочее окно программы 
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Для  решения  задачи  оптимизации  конструктивных  и  режимных  пара

метров конвейера разработаны алгоритм и программа расчета и выбора пара
метров  методом  равномерного  поиска на языке  Visual Basic. На рис. 4  пред
ставлено рабочее окно программы для работы в интерактивном режиме. 

Программа  позволяет  определить  рациональные  значения  конструктив
ных и режимных параметров вертикального винтового конвейера, с учетом фи
зикомеханических  свойств  и геометрических  характеристик  поперечного се
чения потока транспортируемого материала, и налагаемых на параметры огра
ничений и критерия оптимизации. 

В  четвертой главе изложены методика проведения и результаты экспе
риментальных исследований на лабораторной модели и производственных ис
пытаний вертикального винтового конвейера в промышленных условиях Иль
ичевского завода железобетонных изделий управления  по производству вспо
могательных  технологических  материалов  ООО  «Компания 
«РОСТОВУГОЛЬ»». 

Экспериментальные  исследования  имели целью проверку  правильности 
основных теоретических положений данной работы и полученных на их осно
ве количественных результатов. Цель производственных испытаний   проверка 
работоспособности  вертикальных винтовых конвейеров с конструктивными и 
режимными параметрами, определенными на основе математической модели и 
программы, разработанных в диссертационной работе, в промышленных усло
виях в течение длительного  периода времени и оценка их эффективности  по 
сравнению с базовыми вариантами конвейеров, а так же проверка соответствия 
основных  количественных  показателей процесса транспортирования  материа
ла проектным показателям. 

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной модели 
вертикального  винтового  конвейера  (рис  5)  Экспериментальная  установка 
имеет три сменных шнековых вала с различным шагом навивки винтовой ло
пасти (рис. 6). Регулирование угловой частоты вращения шнекового вала осу
ществлялось  посредством  изменения  передаточного  отношения  клиноремен
ной передачи привода вала 

Испытания проводились: при транспортировании  зерна пшеницы, песка 
(влажность 3 — 5 %) и сухого цемента марки 500, при трех значениях угловой 
частоты  вращения  шнекового  вала  озй=П1об1мин,  а0  =  356обIмин, 

щ  = 408об /мин;  с  тремя  шнековыми  валами,  имеющими  различные  углы 
подъема винтовой линии на кромке шнековой лопасти:  aR    22°,  aR  = 16°; 

aR=\T 
В каждом опыте измерялись угловая частота вращения шнекового вала, 

производительность конвейера и потребляемая мощность. 
Результаты экспериментальных исследований удовлетворительно совпа

дают с соответствующими результатами  компьютерного моделирования  (рас
хождение в пределах 9 %), что подтверждает основные теоретические положе
ния диссертационной работы о  возможности снижения энергоемкости  верти



1   шнековый вал, 2   корпус, 3   входной  риментальной установки 
патрубок, 4 — выходной патрубок, 5  при
емный бункер, 6   гибкий рукав, 7 — теч
ка, 8   емкость, 9  клиноременная пере
дача, 10электродвигатель,  11 датчик 

угловой скорости шнекового вала 

Производственные  испытания  вертикального  винтового  конвейера,  со 
шнековым  валом, имеющим угол подъема  винтовой линии шнековой лопасти 
и угловую  частоту  вращения,  определенные  в результате  компьютерного  мо
делирования, показали, что его производительность  выше, чем у базового кон
вейера на 24 %, а удельные энергозатраты ниже на 11 %. 

Результаты  замеров  производительности  и  мощности,  потребляемой 
конвейером, проводимых ежедневно, в течение 450 часов непрерывной работы 
конвейера  при  производственных  испытаниях,  показали  отсутствие  дрейфа 
основных  количественных  показателей  процесса транспортирования  материа
ла. Производительность  и потребляемая конвейером мощность в течение всего 
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срока испытаний оставались постоянными и соответствовали проектным пока
зателям, определенным при компьютерном моделировании. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
В  диссертационной  работе  осуществлено  решение  важной  научно

технической задачи снижения энергоемкости вертикальных винтовых конвейе
ров за счет параметрической оптимизации их рабочих органов, основанной на 
разработанном  методе  определения  конструктивных  и режимных  параметров 
конвейера, с учетом физикомеханических свойств и геометрии потока транс
портируемого материала, и подтвержденной результатами  экспериментальных 
исследований и производственных испытаний 

Основные выводы и результаты диссертационной работы заключаются в 
следующем 

1.  Вертикальные винтовые конвейеры широко применяются в различных от
раслях  промышленности  и  сельского  хозяйства  для  транспортирования 
зернистых, порошкообразных  и пылевидных  грузов  Их основным недос
татком  является  высокие  удельные  энергозатраты,  величина  которых  в 
значительной степени зависит от конструктивных и режимных параметров 
конвейеров. 

2  Существующая в настоящее время методика расчета вертикальных винто
вых  конвейеров  построена  на  расчетной  схеме  движения  материальной 
точки, лежащей на поверхности шнековой лопасти и прижатой к внутрен
ней  поверхности  корпуса  конвейера  Игнорирование  реальных  законов 
движения потока материала в вертикальном винтовом конвейере приводит 
к необоснованному  выбору конструктивных и режимных параметров кон
вейеров при проектировании  и созданию низкоэффективных  транспорти
рующих машин 

3.  Разработано  математическое описание  процесса  движения  потока сыпу
чего материала в вертикальном  винтовом конвейере, учитывающее физи
комеханические  свойства  и  геометрию  потока  материала,  позволяющее 
исследовать влияние конструктивных  и режимных параметров конвейера 
на эффективность процесса транспортирования 

4.  Разработан  метод определения  геометрических  характеристик, движуще
гося в винтовом конвейере, потока материала: формы и размеров попереч
ного  сечения  потока  материала,  координаты  пересечения  свободной  по
верхности с лопастью шнека, объема элементарного сектора материала и 
координаты его центра масс, с учетом коэффициента внутреннего трения 
транспортируемого  материала  и изменения  угла подъема винтовой лопа
сти от оси шнекового вала к периферии. 

5  На  основании  предложенной  расчетной  схемы  процесса  вертикального 
винтового транспортирования  потока материала,  разработаны  метод, ма
тематическая  модель  и  программа  выбора  конструктивных  и  режимных 
параметров  вертикального  винтового  конвейера,  учитывающие  физико
механические свойства и геометрические характеристики поперечного се
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чения потока транспортируемого материала, и процессы, протекающие на 
поверхностях контактов материала с рабочими органами конвейера, с уче
том налагаемых на параметры ограничений и критерия оптимизации. 

6.  Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность 
снижения  энергоемкости  процесса  вертикального  винтового  транспорти
рования  за  счет  выбора  рациональных  значений  конструктивных  и  ре
жимных  параметров  конвейера  в  зависимости  от  физикомеханических 
свойств транспортируемого материала 

7  Результаты экспериментальных  исследований и производственных  испы
таний  удовлетворительно  совпадают  с  соответствующими  результатами 
компьютерного  моделирования  (расхождение  в  пределах  9  %), что  под
тверждает адекватность математической модели реальному процессу дви
жения материала в вертикальном винтовом конвейере 

8  Полученные  количественные  результаты  показывают,  что  вертикальные 
винтовые конвейеры, выбор конструктивных и режимных параметров ко
торых проведен на основе разработанных в данной работе, метода, мате
матической  модели  и  программы,  целесообразно  применять  при транс
портировании  зернистых,  порошкообразных  и  пылевидных  материалов, 
так  как это  приводит к увеличению  производительности  на  17 — 30% и 
снижению удельных затрат энергии на 10   18 %, по сравнению с базовы
ми конвейерами. 

Результаты научных исследований внедрены 
  в проектном институте Группы компаний «ДОНУГЛЕСТРОЙ»; 
  на Ильичевском заводе железобетонных изделий управления по про

изводству вспомогательных технологических материалов ООО «Ком
пания «РОСТОВУГОЛЬ»», 

  на Садкинском и Придонском карьерах ОАО «РОСТОВНЕРУД». 

Конкурсная  работа  «Теория  и математическое  описание  вертикального 
винтового транспортирования потока сыпучего материала» автора диссертации 
отмечена медалью «За лучшую научную работу» Министерства образования и 
науки РФ по итогам открытого конкурса  в 2006 году на лучшую научную ра
боту студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
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