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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические зависимости, определяющие, 

расходные характеристики бункеров, учитывающие форму частиц сыпучего материала и его 

скважность при выходе из выпускного отверстия бункера; сводообразующие факторы при 

статическом и динамическом сводообразовании дискретных частиц сыпучего материала и 

пульсирующий характер его истечения; вид истечения и форму бункера, из которого он 

истекает. Сложность решения данной задачи обусловлена многообразием сыпучих 

материалов и условиями их взаимодействия с рабочими поверхностями бункерных установок. 

Поэтому в каждом конкретном случае для аналитического решения этой задачи необходима 

вполне конкретная научно обоснованная модель сыпучего материала, достаточно полно 

отвечающая его физико-механическим свойствам. 

В статье приводятся результаты аналитического решения непрерывности и 

устойчивости истечение сыпучих материалов из осесимметричных бункеров наибольшего 

расхода, получены функциональная зависимость расхода сыпучего материала и время 

истечения из осесимметричных бункеров наибольшего расхода. Вид образующих стен этих 

бункеров аналогичен граничным линиям скольжения потоков зерновых материалов при их 

нормальном истечении из осесимметричных бункеров наибольшего расхода. 

Ключевые слова: щелевые бункера максимального расхода; зерновой материал; 

образующая стенка бункера; модель зернового материала; форма щелевого бункера 

максимального расхода; плотность дискретных частиц; форма продольного сечения бункера; 

сводчатые структуры. 
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В настоящее время для исследования механики легкосыпучих зернистых материалов 

чаще всего используется комбинированная механическая модель сыпучего тела Л.B. Гячева - 

В.А. Богомягких [1, 2, 7]. Эта модель представляет собой совокупность допущений моделей 

сыпучего тела Л.В. Гячева и В.А. Богомягких. 

Обоснованием выбора этой модели служит то, что в теории Л.В. Гячева истечение 

сыпучих тел из выпускных отверстий бункеров происходит по линиям скольжения, 

сходящимся в точке Оi (рисунок 1). 

Этот характер перемещения частиц в потоке сыпучего тела возможен только в том 

случае, если в процессе движения частицы сближаются по оси слоя (по оси АВ), выбирая в 

точках контакта с соседними по слою частицами "зазор". 

Очевидно, что при таком характере движения частиц в потоке в бункере могут 

возникать перемычки, но никогда не возникнут своды. Движение потока в этом случае будет 

подчиняться закономерностям, которые установил проф. Л.В. Гячев на основе 

бессводообразуюшей модели дискретного сыпучего тела. 

 

Рис. 1. Схема формирования сводов в бункере при истечении сыпучего тела [1] 

В действительности движение частиц с конечными размерами в сужающемся потоке 

происходит не по сходящимся в точке Оi; линиям скольжения, а по линиям скольжения, 

параллельным (эквидистантным) образующей поверхности скольжения потока (рисунок 2). 

На рисунке 1 эти линии скольжения показаны пунктиром. При этом, как показала скоростная 

киносъемка, скорость перемещения частиц по действительным линиям скольжения не 

превышает скорости перемещения частиц по сходящимся в точке Оi линиям скольжения. 
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Рис. 2. Действительные линии скольжения реальных частиц сыпучего тела в бункере 

(движение стальных шариков) [1] 

Движение по действительным пересекающимся по оси бункера линиям скольжения 

обуславливает образование в бункере либо динамических, либо статически устойчивых 

сводов (рисунок 3). 

Рис. 3. Кадр скоростной съемки одновременного образования статически устойчивого 

и динамического сводов из шарообразных пластмассовых гранул [3] 

В первом случае истечение сыпучего тела из выпускного отверстия бункера будет 

пульсирующим, а во втором случае оно полностью прекратится. 
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В момент образования динамических сводов справедлива модель сыпучего тела В.А. 

Богомягких, а в периоды между их образованием - модель сыпучего тела Л.В. Гячева. 

Поэтому эта модель сыпучего тела получила название комбинированной механической 

модели сыпучего тела. Она справедлива для сыпучих материалов, подчиняющихся закону 

сухого трения (закону Кулона) и закону Амонтона - Кулона. 

В основу теоретического исследования данной диссертации положена научная 

гипотеза о том, что существует такая форма образующей стенки бункера, которая дает 

возможность получать из него наибольшие расходы зернового сыпучего материала с 

одновременным его равномерным распределением по площади выпускного отверстия 

бункера. 

В механике сыпучих тел, при теоретическом решении задач, связанных с 

исследованием процессов хранения, дозирования, транспортирования и истечения зернистых 

сыпучих материалов, определение условного диаметра дискретных реальных частиц 

осуществляется по известной формуле проф. Л.B. Гячева. [1, 3] 

dy =
3 abc ,      (1) 

где а, b и с - соответственно, длина (высота), ширина и толщина реальной частицы, м. 

Из формулы (1) следует, что dy равен среднегеометрическому размеру частицы 

независимо от ее формы. Однако, как показывает производственный опыт и результаты 

экспериментальных исследований [4], форма реальной частицы оказывает существенное 

влияние на протекание указанных процессов, а также на конструктивные и технологические 

параметры устройств, реализующих эти процессы. 

В природе формы реальных частиц зернистых материалов многообразны, но, однако, 

каждая из них может быть выражена одной из пространственных фигур стереометрии. 

Например, семена гороха близки по форме к шару; кукурузы - к пространственному клину 

или пирамиде; зерно пшеницы - к параболическому бочонку (рисунки 4 и 5); семена 

подсолнечника - к прямому конусу или пирамиде и т.д. 

 

Рис. 4. Схема зерна пшеницых [7] 

 

Рис. 5. Натуральная форма зерна пшеницы [7] 
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Поэтому, исходя из принципов геометрического подобия, любую по форме реальную 

частицу, например слепленную из пластилина, можно обратить в шарообразную, с 

сохранением ее объема и массы. Отсюда следует, что для определения dy реальных частиц 

можно их объемы из ряда фигур стереометрии приравнивать к объему шара. [5, 7] 

Отсюда следует, что условный диаметр любой реальной частицы равен не 

среднегеометрическому ее размеру, а произведению коэффициента ее формы на ее 

среднегеометрический размер, то есть, 

d y =kф ξсг.р,                                                                    (2) 

где kф - коэффициент формы реальной частицы; 

ξсг.р - среднегеометрический размер реальной частицы, м. 

ξсг.р также можно назвать размерным коэффициентом искаженной формы реальной 

частицы от шаровой с условным ее диаметром «d y ». ξсг.р = kи.ф. 

Коэффициент kф показывает - во сколько раз dy по своим размерам отличается от 

среднегеометрического размера реальной частицы. Как следует из указанных выражений, 

относительная разница между dy и ξсг.р по абсолютному значению составляет: для 

шаровидных частиц - 0%; для частиц в форме прямого цилиндра - 14%; в форме прямого 

конуса - 20%, в форме прямого параллелепипеда - 24%; в форме правильной пирамиды - 14%; 

в форме пространственного клина - 2%; в форме параболической бочки - 53%. 

Исходя из принятой модели зернового материала и на основании проведенных 

аналитических исследований и производственного опыта, процесс истечения дискретных 

сыпучих тел из бункеров повышенной пропускной способности можно описать следующим 

образом. 

В момент открытия заслонки выпускного отверстия бункера движение зернового 

потока в нем некоторое (небольшое) время будет неустановившимся (до момента разрушения 

наиболее удаленного от выпускного отверстия динамического свода, образовавшегося при 

загрузке бункера зерновым материалом). 

Процесс разрушения динамических (неустойчивых) сводов стохастичен и описывается 

дифференциальными линейно-разностными уравнениями состояния (марковскими 

стационарными процессами). 

,))exp(1()(0

nttP    (3) 

где  – частота разрушения динамических сводов (количество разрушившихся сводов 

за единицу времени), зависящая от физико - механических свойств сыпучих материалов и 

конструктивных параметров бункера; 

п – общее количество сводов. 

При этом, время неустановившегося режима истечения зерновых материалов из 

бункера может быть определено 

,
1

1
ln

1 *

















 n at


 (4) 

где а* – заданная вероятность, число, достаточно близкое к единице. 

При установившемся режиме истечения зерновых материалов происходит 

непрерывный процесс образования и разрушения динамических сводов по всей высоте 
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движущегося потока. Динамические своды в этом случае образуются через произвольные 

интервалы времени и имеют различные периоды существования. Вероятности состояния 

этого процесса описываются законом распределения Пуассона 





























 ))exp(1(exp

!

))exp(1(
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, (5) 

где  – частота образования сводов, зависящая от физико-механических свойств 

сыпучих материалов и конструктивных параметров бункера. 

Непрерывность и устойчивость истечения наблюдается, если =. Накопление 

неразрушившихся динамических сводов, приводящих к полному прекращению истечения 

зерновых материалов из бункеров, наблюдается, если >. При этом, функциональная 

зависимость расхода сыпучего из бункера имеет вид 

,)( 4/12








 

d

D
fgSSq  (6) 

где q – расходная характеристика бункера; 

 – насыпная плотность сыпучего материала; 

S – площадь выпускного отверстия бункера; 

g – ускорение силы тяжести; 

D/dy – отношение диаметра выпускного отверстия бункера к условному диаметру 

частицы зернового материала; 

 – угол наклона стенок днища бункера к вертикали. 

Из вышеуказанного следует, что процесс истечения зерновых материалов из бункеров 

есть естественный процесс быстрого во времени образования и разрушения динамических 

сводов по всей высоте движущегося дискретного потока. 

Этот процесс стохастичен и подчиняется марковским процессам. 

При определенных условиях (когда RвRн.св.) динамические своды переходят в 

статически устойчивые. Это происходит тогда, когда веревочный многоугольник сил, 

действующий на этот свод, замыкается. То есть, в этом случае равнодействующая всех сил, 

действующая на этот свод, равна нулю. Если она не равна нулю, то статически устойчивый 

свод становится неустойчивым (динамическим) и он разрушается. 

Периодическое стохастическое образование и разрушение этих сводов по всей высоте 

движущегося потока в бункере обуславливает в нем периодическое стохастическое 

разрыхление и уплотнение зернового сыпучего материала и, следовательно, обуславливает 

пульсирующий его выход из выпускного отверстия бункера. Кадры скоростной съемки это 

подтверждают (рисунок 6). 

На кадрах скоростной съемки отчетливо видно периодическое стохастическое 

уплотнение и разрыхление движущегося потока зерна. Также наблюдается визуально 

образование и разрушение динамических сводов (кадры: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15). Процесс 

образования и разрушения динамических сводов наблюдается в течение всего времени 

опорожнения бункера. 
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Из сказанного следует, что процесс сводообразования сыпучих материалов, 

находящихся в граничных условиях, есть естественное явление, присущее потокам зернистых 

тел. Это естественное явление образования и разрушения сводчатых структур обусловлено 

расположением дискретных частиц по линиям равного сопротивления их движению в потоке 

сыпучего, которые называются изолиниями. Процесс это стохастический как по времени 

образования и разрушения сводчатых структур, так и по месту их образования и разрушения в 

объеме граничных условий (например, в объеме бункера). [6, 8] 

 

Рис. 6. Кадры скоростной съемки истечения зерна пшеницы из бункерах [9] 

Этот процесс наблюдается при любом виде истечения дискретных сыпучих тел из 

выпускных отверстий бункеров. 

Этот процесс одновременно дискретен и непрерывен. Его дискретность проявляется в 

пульсирующем характере истечения сыпучего, а его непрерывность – в ламинарности 

(равномерности) движения потока в бункере с момента его формирования и до момента его 

полного выхода из бункера. [9, 10] 

В бункерах повышенной пропускной способности, образуются, как указывает в своей 

работе Л.В. Гячев [2], «скользящие» динамические своды, у которых 01. 

Таким образом, для указанных бункеров зависимость принимает вид  

np

d

n
q

V
T у


2 , с.; 

уd

np

V

q


2
 , Гц. (7) 

В результате приходим к схеме истечения слоя частиц, находящихся непосредственно 

над плоскостью выпускного отверстия бункера и, следовательно, частота 2 выхода этого слоя 

частиц из выпускного отверстия бункера наибольшей пропускной способности определится 

из выражения 
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.,
2

Гц
V

q

уd

np
                                                       (8) 

Тогда, соответственно, для усеченного конического и щелевого бункеров:  

 

yв

свнв
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dR

RR
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.

5,2
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0
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 , (9) 

 
.

5,1

.

5,1

5,0

0

yв

свнв

щ
dR

RR
tg

g






















 

(10) 

Из анализа этих зависимостей следует, что с увеличением значений Rн.св.,  и dy при 

всех остальных постоянных аргументах значение частоты пульсации  понижается, а с 

увеличением Rв и  также при всех остальных постоянных аргументах значение  

повышается. 

Известно, что в бункерах с прямой образующей их стен среднестатистическая осевая 

податливость динамических сводов не превышает 0,75, а еd VV
у
 . То есть, 

среднестатистический пульс Тп истечения дозы сыпучего у них, как следует из формулы (6) – 

npd qV
у

75,0  .
75,0

1 














уd

np

V

q
  

Отношение 2 к 1 дает численное значение 1,3. То есть, равномерность выхода доз 

сыпучего из выпускного отверстия бункера наибольшей пропускной способности, примерно, 

в 1,3 раза выше, чем у бункера, образующие стен которых – прямые линии. 

В результате аналитического исследования установлено: 

1 Принятая модель сыпучего зернового тела позволяет решать задачи, связанные с 

обоснованием формы и параметров бункеров наибольшей пропускной 

способности, обеспечивающие, в то же время, равномерное истечение сыпучего 

из их выпускных отверстий. 

2. Процесс истечения сыпучих материалов из бункеров наибольшего расхода есть 

процесс быстрого во времени образования и разрушения «скользящих» 

динамических сводов с их осевой податливостью, близкой к единице. 

3. Равномерность выхода доз сыпучего материала из выпускных отверстий 

бункеров наибольшей пропускной способности, примерно, в 1,3 раза выше, чем 

у производственных. 

4. Минимальный размер выпускного отверстия бункера должен быть больше его 

наибольшего сводообразующего размера. 
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About physical essence of the svodoobrazuyushchy expiration 

of grain bulks from bunkers of the greatest capacity 

Abstract. In article the theoretical dependences defining the account characteristics of 

bunkers considering a form of particles of bulk and its porosity at an exit from the bunker outlet are 

considered; svodoobrazuyushchy factors at a static and dynamic svodoobrazovaniye of discrete 

particles of bulk and the pulsing nature of its expiration; a type of the expiration and a form of the 

bunker from which it expires. Complexity of the solution of this task is caused by variety of bulks 

and conditions of their interaction with working surfaces of bunker installations. Therefore in each 

case quite concrete evidence-based model of bulk which is rather fully answering to its 

physicomechanical properties is necessary for the analytical solution of this task. 

Results of the analytical solution of a continuity and stability the expiration of bulks from 

axisymmetric bunkers of the greatest expense are given in article, functional dependence of a 

consumption of bulk and time of the expiration from axisymmetric bunkers of the greatest expense 

are received. The type of the forming walls of these bunkers is similar to boundary lines of sliding of 

streams of grain materials at their normal expiration from axisymmetric bunkers of the greatest 

expense. 

Keywords: slot-hole the bunker of the maximum expense; grain material; the forming bunker 

wall; model of grain material; a form of the slot-hole bunker of the maximum expense; density of 

discrete particles; a form of longitudinal section of the bunker; vaulted structures. 
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