
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИН ■,SU.,„1451079 А1

(5U *  В 65 G 33/16. 33/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4144350/27-03
(22) 03.11.86
(46) 15.01.89. Бюл. № 2 
(75) Б. М. Гевко, Р. Б. Гевко,
Р. М. Рогатынский, О. И. Дубик 
и М. И. Пилипец
(53) 621.867.42(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
№ 1021647, кл. В 65 G 33/26, 1983.

Авторское свидетельство СССР 
№ 1315369, кл. В 65 G 33/16, 1986.
(54) ГИБКИЙ ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР
(57) Изобретение относится к подъемно- 
транспортному машиностроению. Цель изоб
ретения —  повышение производительности 
и упрощение конструкции, В гибком кожу
хе 2 конвейера расположена гибкая винто
вая спираль (С) 1. Последняя выполнена

в виде цилиндра из гофрированного мате
риала с образованием внешней А и внутрен
ней Б рабочих поверхностей в виде кро
мок и соединена с приводом. Транспортиро
вание сыпучего материала кромкой А осу
ществляется обычно. Транспортировка кром
кой Б осуществляется за счет того, что сы
пучий материал, расположенный внутри вра
щающейся С 1, начинает подниматься вмес
те со С 1, но под действием силы тяжести 
сползает обратно вниз. Сползание идет по 
спиралевидному гофру, что ведет к направ
ленному транспортированию сыпучего мате
риала. Для обеспечения несмешиваемости 
транспортируемого материала навивки С 1 
осуществляется встык. Наличие зазора меж
ду витками С 1 приводит к смешиванию 
сыпучего материала. 2 ил.
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Изобретение относится к подъемно-тран- 
спортному машиностроению, а именно к гиб
ким винтовым конвейерам, и-может быть ис
пользовано для транспортирования порош
кообразных материалов в различных отрас
лях промышленности.

Цель изобретения —  повышение произ
водительности и упрощение -конструкции.

На фиг. 1 изображен гибкий винтовой 
конвейер; на фиг. 2 —  гофрированный ма
териал —  полоса, из которой навита спираль.

Гибкий винтовой конвейер состоит из вин
товой спирали 1, выполненной в виде ци
линдра из гофрированного материала, а имен 
но из гофрированной полосы. Винтовая 
спираль 1 расположена в гибком кожу
хе 2 и соединена с приводом (не пока
зан).

Гибкий винтовой конвейер работает сле
дующим образом.

Загрузка цилиндрической спирали осу
ществляется на внешнюю А и внутреннюю Б 
кромки, являющиеся рабочими поверхностя
ми. Транспортирование внешней кромкой А 
осуществляется известным образом —  сыпу
чий материал расположен между вращаю
щейся спиралью и неподвижным кожухом. 
Транспортировка внутренней кромкой Б осу

ществляется за счет того, что сыпучий ма
териал, располагающийся внутри гибкой 
вращающейся спирали, начинает поднимать
ся (вращаться) вместе со спиралью, но под 
действием силы тяжести сползает обратно 

5 вниз. Такое сползание осуществляется по 
спиралевидному гофру, что ведет к направ
ленному транспортированию сыпучего ма
териала.

Для обеспечения несмешиваемости тран- 
10 спортируемого материала навивка спирали 

осуществляется встык. Навивка также воз
можна с заранее заданной величиной зазо
ра между витками цилиндрической спирали. 
В этом случае возможно смешивание тран- 

^  спортируемого материала.

Формула изобретения

Гибкий винтовой конвейер, включаю
щий расположенную в гибком кожухе гиб- 

20 кую винтовую спираль и привод, отличаю
щийся тем, что, с целью повышения произ
водительности и упрощения конструкции, 
гибкая винтовая спираль выполнена в виде 
цилиндра из гофрированного материала с 
образованием внешней и внутренней рабочих 

25 поверхностей.
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