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Аннотация. В работе предлагается устройство, позволяющее 

эффективно производить сводообрушение сыпучего материала, склонного к 

слеживанию в замкнутом объеме. Дается методика расчета рабочего органа с 

использованием теории гибкой нити. 
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Abstract. In this paper proposes a device that allows you to efficiently produce 

svodoobrushenie bulk material, prone to caking in a confined space. The method of 

calculation given working body with the use of a flexible string theory. 

Key words: the bunker, the membrane, probes, width beam, the blocks, bridge 

crane, a drive. 

Бункера представляют собой емкости, предназначенные для 

кратковременного хранения сыпучих материалов [1]. Их размещают в 

начальном и конечном пунктах транспортирования, а также в местах 

перегрузки материала с одного транспортирующего устройства на другое. Их 

используют в качестве промежуточных емкостей, обеспечивающих 

постоянство работы технологических агрегатов при неравномерном 

 



поступлении материалов. Бункера широко применяются в пищевой, 

химической, строительной, металлургической и других отраслях народного 

хозяйства. 

Загрузка бункеров производится сверху, а выдача материала из них – 

снизу самотеком через выпускные отверстия, размер которых зависит от 

гранулометрического состава материала и его физико-механических свойств 

(например, подвижности), а также от желательной скорости разгрузки. 

Сыпучий материал склонен к слеживанию в замкнутом объеме и 

образованию сводов, что затрудняет его выгрузку. Ручные операции по 

сводообрушению малоэффективны и занимают много рабочего времени. 

В усовершенствованном бункере (рис.1) проблема зависания решается 

ворошением сыпучего материала подвижным рабочим органом, 

расположенным над выпускным отверстием и  выполненным в виде мембраны 

3 с прикрепленными к ней горизонтальными штырями 8, установленными на 

обеих плоскостях в шахматном порядке [2]. Мембрана 3 изготовлена по форме 

сечения бункера, который содержит прямоугольный корпус с вертикальными 

стенками 1, переходящими в наклонные стенки 2 и выпускное отверстие 4, и 

закреплена к поддерживаемому органу в верхней части бункера, выполненному в 

виде пролетной балки 9 мостового крана 19. На раме 11 в верхней части корпуса 

бункера установлен привод 10 рабочего органа, который связан через канаты 15, 16 

и отводные блоки 14, 17 с мостовым краном 19, подвешенным через тележки 13 к 

двутаврам 12. Со стороны выпускного отверстия 4 к мембране 3 подвешены грузы 

6 с помощью канатов 7 и отводных блоков 5. Ход мостового крана ограничен 

конечными выключателями 18, 20. 

В исходном положении мостовой кран 19 с рабочим органом 3 расположен по 

оси выпускного отверстия. 

При образовании сводов сыпучим материалом включают установленный на 

раме 11 привод 10. Создается крутящий момент и канат 15 через отводные блоки 

14 наматывается на барабан привода, а канат 16 через отводные блоки 17 

сматывается с барабана. Пролетная балка 9 мостового крана 19 на тележках 13 

 



перемещается влево по полкам двутавров 12. За счет контакта штырей 8 

мембраны 3 происходит рыхление и сводообрушение сыпучего материала в 

бункере. При этом грузы 6 через канаты 7 и отводные блоки 5 поднимаются и 

постоянно натягивают рабочий орган. Выполняют реверсирование привода 10. 

Канат 16 через блоки 17 наматывается на барабан привода 10, а канат 15 

сматывается с барабана. 

 
Рис. 1. Схема устройства по сводообрушению сыпучего материала               

в бункерах 

 



 

Пролетная балка 9 мостового крана 19 вместе с мембраной 3 на тележках 13 

перемещается вправо по полкам двутавров 12. За счет контакта штырей 8 с 

материалом происходит рыхление и сводообрушение другой плоскостью мембраны 

3. Таким образом, при переменном движении мостового крана 19 относительно 

плоскости симметрии бункера происходит попеременное непрерывное 

контактирование штырей 8 мембраны 3 с материалом. Крайние положения 

мостового крана 19 ограничены конечными выключателями 18 и 20. 

Предлагается методика расчета рабочего органа 3 бункера с 

использованием теории гибкой нити [3]. 

Ввиду большой длины рабочих органов и небольшой его жесткости расчет 

рабочего органа выполнен с использованием теории гибкой нити. Целью 

расчета является определение прогиба мембраны от передаваемых на нее 

усилий от штырей, по которому находится напряжение в рабочем органе и 

осевое усилие, действующее на опору. 

В основе теории гибкой нити положено условие, что тяжелая гибкая 

нерастяжимая нить, подвешенная к двум опорам при закрепленных концах, 

располагается по цепной линии, уравнение которой можно представить в 

следующем виде: 
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где k – параметр кривой, k =Н/g; e – основание натуральных логарифмов; H – 

распор нити, Н; g – погонный вес нити, Н/м. 

Из свойств цепной линии вытекает, что величина натяжения в любой 

точке провеса цепной линии 

yqT ⋅= ,                                                 (2) 

где y – ордината цепной линии, м; q – погонная нагрузка, за которую 

принимаем усилие от штырей, передаваемые на канаты. 

Решение практических задач с использованием цепной линии 

затруднительно, так как связанно с методом последовательных приближений, 

 



поэтому цепную линию заменяем на другую кривую, выполненную в виде 

параболы. Погрешность в расчетах при этой замене не превышает 2…3 %. 

Представим уравнение параболы в следующем виде: 

k
xy
2

2
1= .                                                     (3) 

Расчетная схема гибкого рабочего органа повернута на 90° и приведена на 

рис.2.  

 
Рис. 2. Схема к расчету рабочего органа устройства по сводообрушению 

сыпучего материала в бункерах 

 

На рис.2 один конец стального каната закреплен к подпружиненной 

рабочей площадке (опора А), а другой конец (опора В) через пружину связан с 

днищем бункера 1 (см. рис.1). 

Натяжение рабочего органа 2 будет равно начальной нагрузке в пружине 

растяжения: 

.пружA FT =                                                    (4) 

Распор H определяется по формуле 

αcos⋅= ATH ,                                                (5) 

где H – горизонтальная составляющая натяжения стального каната (распор) 

является постоянной, т.е. 
 



.HHH BA ==                                                  (6) 

Для определения ординаты параболы в любом сечении х (см. рис.2) между 

опорами А и В можно воспользоваться формулой, используя принцип 

независимости действия сил 

H
Mf

б
X

X = ,                                                  (7) 

где б
XM  – сумма моментов относительно точки х от распределенных нагрузок, 

кН·м. 

В заключении необходимо отметить, что использование данного 

устройства позволит производить сводообрушение сыпучих материалов в 

бункерах, а предложенная методика расчета рабочего органа – определить его 

основные параметры. 
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