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Обоснованы основные параметры, влияющие на пропускную способ-
ность шнекового транспортирующего рабочего органа установки для суш-
ки зерна контактного типа. Приведены основные зависимости, характери-
зующие режимные параметры движения зерновки в кожухе зерносушилки.

Введение. Пропускную способность устройства для сушки зерна со 
шнековым транспортирующим рабочим органом [7 - 11] определяют свойства 
и объём обрабатываемого зерна, параметры перфорированного шнека, ско-
рость вращения, критический радиус шнека. Причем объём обрабатываемого 
зерна зависит от степени заполнения шнека и размеров пассивных областей.

Также пропускная способность устройства зависит от температур-
ного режима обработки зерна и требований, предъявляемых к качеству 
готового продукта.

При прочих равных условиях пропускную способность устройства 
определяет значение осевой скорости перемещения зерна, характери-
зующей режим обработки.

Материалы и методы исследования. На осевую скорость передви-
жения обрабатываемого зерна в наклонном устройстве оказывают влия-
ние угол наклона оси шнека к вертикали g, радиус R шнека, угол подъема 
винтовой линии a, угловая скорость w0 вращения шнека, коэффициенты 
трения зерна f1 о винтовую поверхность шнека и f2 о стенку кожуха [1-3].

На рисунке 1 показана зависимость изменения средней осевой 
скорости v1ср движения зерна от параметров наклонного шнека [5].

Из графика следует, что средняя осевая скорость возрастает с 
уменьшением угла наклона оси шнека к горизонтали, достигая макси-
мума при g = 90°.
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Вычисляя среднюю осевую скорость по формуле 

для шнеков с конкретными параметрами при изменении e от 0 до 350°, мож-
но получить необходимые значения технологических параметров шнека [4].

Основные теоретические зависимости для транспортирующих 
шнеков, полученные при исследовании движения изолированной ма-
териальной точки и сплошного потока зерна, позволяют определять 
пропускную способность устройства.

Для устройства, в котором слой зерна совершает винтовое движе-
ние, пропускная способность, кг/ч,

,                                               (1)

где v1ср - средняя осевая скорость зерна, м/с; y - поправочный коэффи-
циент, учитывающий отклонение средней осевой скорости потока от 
скорости частицы; Wм - объем зерна, приходящегося на единицу длины 
шнека, м3/м; γ0 - насыпная плотность зерна, кг/м3.

,                                          (2)

Рисунок 1 – Изменение средней осевой скорости v1ср в зависимости
от параметров наклонного шнека
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где jр - действительный коэффициент заполнения; Dш - диаметр шнека, 
м;   dв - диаметр вала шнека, м.

Подставляя выражение (1) в формулу (2), получаем

.                         (3)

В формуле (3) произведение v1срy определяет среднюю осевую 
скорость потока при коэффициенте заполнения jр. Численные значения 
поправочного коэффициента должны приниматься на основе экспери-
ментальных данных.

Установлено [6], что отклонение действительной пропускной спо-
собности Qд от теоретической Qт, вычисленной в предположении, что 
вся масса зерна движется со скоростью v1ср, зависит, главным образом, 
от заполнения шнека и угловой скорости ω0.

Результаты и их обсуждение. Следовательно, величина попра-
вочного коэффициента y в зависимости от соотношения между параме-
трами шнека будет колебаться в широких пределах, принимая значения 
большие и меньшие единицы.

С уменьшением ω0 коэффициент y увеличивается. Это объясняет-
ся тем, что при небольших скоростях вращения шнека на частицу вли-
яют силы, действующие внутри потока, которые не учитываются при 
теоретическом исследовании движения зерна.

При постоянной угловой скорости поправочный коэффициент y в 
случае равного заполнения кожуха зерном не одинаков при различных 
углах наклона шнека.

Это объясняется тем, что с увеличением δ при ω0 = const усилива-
ется вращение массы, а, следовательно, и действие центробежных сил, 
прижимающих зерно к кожуху устройства.

Заключение. Исходя из вышеприведенных положений, при рас-
чете оптимальной пропускной способности устройства для тепловой 
обработки зерна необходимо не только учитывать агротехнические тре-
бования, предъявляемые к обработанному зерну, но и конструктивные 
и режимные факторы работы устройства.
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Substantiates the main parameters that influence the capacity of the screw con-

veyor working body for installation of the contact type drying grain. The main depen-
dencies characterizing operating parameters weevil movement in the housing dryers.


