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Соответственно угол подъема α заменим
средним углом подъема α1, определенным по
формуле:

(4)
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Спирально-винтовые погрузчики значительно проще шнековых, скребковых и ковшевых. Работа спирально-винтовых устройств
отличается несколькими особенностями, например, наличием наименьших (критических) чисел оборотов спирали, ниже значения которых,
материал не перемещается и не перебрасывается через верхнюю образующую кожуха.
Рассмотрим характер движения материала
при вертикальном перемещении.
Наименьшая частота вращения:

(1)
где ωmin – наименьшая угловая скорость, с–1;
g – ускорение свободного падения, м/с2; α – угол
подъема винтовой линии спирали, град; φ – угол
трения частицы о поверхность спирали, град;
r – внутренний радиус кожуха, м; μ2 – коэффициент трения элемента о поверхность кожуха.
При этом скорость осевого перемещения
элемента

(2)
где S – перемещение радиуса за один полный
оборот (ход спирали), м; n – рабочая частота
вращения спирали, мин–1.
При этом будем считать, что материал заполняет все пространство между внутренней
границей перемещения и корпусом кожуха (коэффициент наполнения транспортера меньше 1)
как показано на рис. 1.
В данном случае диаметр спирально-винтового рабочего органа D1 в формуле наименьшей
частоты вращения спирали, вошедший в нее
вместе с выражением инерционной силы движущейся массы, можно заменить следующим
диаметром:

(3)
где D0 – внутренний диаметр границы перемещаемого материала, м; D – диаметр кожуха, м.

Схема участков перемещаемо материала

В этом случае уравнение (1) для определения наименьшей частоты вращения примет вид:

(5)
Наименьшая частота вращения, определенная по этой формуле, при одних и тех же размерах спирально-винтового погрузчика будет
значительно больше частоты вращения, определенной по выражению (1). Таким образом, приведенные выше подсчеты показывают, что вертикальные погрузчики являются скоростными
и что частота вращения его зависит как от наружного диаметра спирали, так и от внутреннего диаметра границы перемещаемого материала.
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Известно, что фазовые превращения в быстрорежущих сталях в изотермических условиях вначале протекают медленно, затем скорость
увеличивается, в конце превращения скорость
постепенно убывает. В первоначальный момент
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наблюдается «инкубационный период» когда
фазового превращения не обнаруживается. Такое явление имеет общее название состояние
предпревращения, которое характеризуется различными аномальными свойствами, например,
повышенной способностью к пластической деформации и др.
Большой интерес представляло проведение
исследований по влияния режимов изотермической закалки на служебные свойства инструмента из быстрорежущих сталей. Изготовленные
образцы и опытные партии инструмента из быстрорежущих сталей закаливались в различных
средах: на воздухе, в воде, в масле и изотермической закалке в расплавленной селитре с различной температурой. После закалки образцы
и инструмент подвергались традиционному
трехкратному отпуску. Испытания теплостойкости образцов производилось по ГОСТ 19265–73
по измерению холодной твердости (HRC). Испытания износостойкости производились на
сверлах диаметром 6 мм одной плавки по 10 шт.
на каждый режим термической обработки.
Сверлили пластину из стали 30 ХГСА толщиной 15 мм. Режим сверления 1000 об./мин, подача 0,01 мм/об., без охлаждения и перезаточки
до затупления режущей кромки инструмента.
Оценка стойкости режущего инструмента производилась по числу просверленных отверстий.
Экспериментально установлено, что минимальной теплостойкостью обладают образцы закаленные на воздухе и максимальной при изотермической закалке в расплавленной селитре при
температуре 300 °С, соответствующей верхнему
интервалу бейнитного «предпревращения».
Исследованиями [2, 3] также установлено, что
изотермическая закалка быстрорежущих сталей
в верхнем интервале бейнитного «предпревращения» позволяет повысить теплостойкость и износостойкость режущего инструмента, а также
уменьшить его поводку и трещинообразование.
Испытания износостойкости инструмента
из быстрорежущей стали Р18 показали [1], что
между теплостойкостью и износостойкостью
стали четко прослеживается взаимосвязь, как
и в случае изменения теплостойкости, максимальной износостойкостью обладают сверла,
подвергнутые неполной изотермической закалке в верхнем интервале бейнитного «предпревращения». Установленные экспериментальным
путем закономерности позволяют управлять
накоплением и упорядочением структурной неоднородности быстрорежущих сталей, а также
прогнозировать улучшающие свойства режущего инструмента из быстрорежущих сталей [4–6]
и применять его в высокоскоростных шпиндельных узлах на бесконтактных опорах [7, 8].
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Ускорение социального и экономического
развития нашего общества настоятельно требует
преобразований в структуре и качестве питания
населения и предусматривает вовлечь в рацион
питания продукты, обогащенные витаминами
и другими биологически активными веществами, рекомендованные разным регионам и возрастным группам населения. В связи с этим
необходимо разрабатывать и широко внедрять
новые ресурсосберегающие технологии, создавать принципиально новые технологии получения сбалансированных и физиологически полноценных продуктов с заданными свойствами.
В настоящее время все большую популярность среди продуктов с использованием натурального сырья стали занимать пищеконцентраты, в частности быстрорастворимые
гранулированные продукты и т.п.
Пищевые концентраты предназначены для
быстрого приготовления пищи, как в домашних,
так и в производственных условиях, в качестве
самостоятельного блюда или компонента рецептуры при изготовлении других пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий и т.д.
В этом аспекте значительный интерес представляют быстрорастворимые гранулированные
продукты на основе молочной сыворотки и ягодного сырья, являющихся источниками целого
ряда полезных веществ: витаминов, микроэлементов, белков, углеводов и т.д. Осуществление
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