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В докладе предложено устройство для улучшения выгрузки из бункера 

комбайна малосыпучего вороха. Приведены основные отличительные 

особенности разработанного образца, описан технологический процесс 

работы. 
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The report provides an apparatus for improving the discharge of bunker 

harvester malosypuchego heap. Are the main distinguishing features of the developed 

model is described process works. 
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Во всех отраслях промышленности и сельском хозяйстве, где 

используются бункеры для накопления и последующей выгрузки различных 

материалов очень часто сталкиваются с проблемой нарушения нормального 

протекания разгрузки материала. Затруднение выгрузки ведет к нежелательным 

последствиям, таким как: увеличение простоя оборудования, уменьшения 

производительности и как следствие, увеличения себестоимости продукции. 



Одной из причин нарушения нормальной работы бункерного устройства, 

является образование устойчивых, сводчатых структур. Причем с повышением 

засоренности и влажности материала, количество и частота образования сводов 

увеличивается [1-5]. 

В сельском хозяйстве с такой проблемой очень часто сталкиваются при 

уборке сельскохозяйственных культур, имеющих ярко выраженную 

неравномерность созревания семян и значительно отличающихся по физико-

механическим свойствам от семян зерновых культур, таких, как например, 

семян трав. При уборке семян трав в бункер зерноуборочного комбайна 

попадает разнофракционный состав, состоящий из пловодо-семенной фракции 

остатков растений, причем с высоким процентом влажности и засоренности. 

Стандартные вибропобудители, установленные в зерноуборочных комбайнах 

типа «Дон-1500Б» способствуют улучшению истечения зерновой массы, но при 

выгрузке малосыпучего, сильно засоренного, и влажного вороха возникают 

проблемы при выгрузке [2]. Связано это с тем, что стандартный 

вибропобудитель комбайна технологически и конструктивно не приспособлен к 

выгрузке такого рода материала, а использование подручных средств (лопата, 

лом и т.д.) приводит к травматизму на производстве.  

Для решения этой задачи предлагаем оснастить бункер зерноуборочного 

дополнительным специальным устройством (рис. 1). 

 



 

 

1 – боковые стенки бункера; 2 – наклонные стенки бункера; 

3 – выгрузной шнек; 4 – козырек; 5 – пульсатор: 6 – штанга. 

Рис. 1 Устройство для разрушения сводообразования малосыпучего 

зернового вороха бункера зерноуборочного комбайна 

 

После заполнения бункера зерноуборочного комбайна малосыпучим 

плодово-семенным ворохом, включается выгрузка и часть вороха через окна, 

образованные нижним краем козырька 4 и наклонными стенками 2 поступает к 

выгрузному шнеку 3 и удаляется из бункера. Часть вороха над козырьком 4, 

осыпается и поступает к выгрузному шнеку, остальная масса образует 

устойчивый свод, и поступление вороха прекращается, после чего включается в 

работу устройство. Пульсатор 5 начинает совершать возвратно-поступательные 

колебания с заданной частотой и амплитудой. Вместе с ним начинает 

производить такие же движения и шарнирно прикрепленная к нему штанга 6, 

которая поддерживается опорными колесами, перекатывающимися по боковой 

стенке 2 и устраняющими задевание пластин  о наклонную стенку 2 бункера. 

Во время движения  штанги 6 назад, когда пульсатор 5 втягивает её, 



поперечные пластины, свободно поворачивающиеся вокруг осей, внутренней 

стороной упираются в ворох, лежащий на наклонной стенке 2, который 

принуждает поперечные пластины  постепенно занимать горизонтальное 

положение до упора их в штангу 6. После того когда пульсатор 5 достиг 

крайнего положения, он изменяет направление движения и начинает толкать 

штангу 6 вперед, в результате пластины упираются в находящийся под ними 

ворох, начинают поворачиваться и занимать перпендикулярное положение, по 

отношению к штанге 6, дальнейшее их проворачивание ограничивает упор. 

Штанга 6 продолжает свое движение вперед по направлению к выгрузному 

шнеку 3, и в результате того, что пластины повернулись к штанге 6 на угол 90 

градусов  и внутренней стороной жестко прижались к упору, начинают 

проталкивать отделившуюся порцию вороха по наклонной стенке 2 к 

выгрузному шнеку 3. После достижения штангами 6 крайнего положения, 

направление движения изменяется в обратную сторону, штанга 6 втягивается и 

поперечные пластины, прижимаясь к ней, также передвигаются назад для 

захвата очередной порции вороха и проталкивания его к выгрузному шнеку 3. 

Продвинутый поперечными пластинами ворох скатывается по наклонной 

стороне 2 бункера и попадает к выгрузному шнеку 3 и удаляется им. В 

результате такого возвратно-поступательного движения ворох постоянно 

отделяется и порциями с помощью поперечных пластин 8 продвигается к 

выгрузному шнеку 3, свод осыпается и происходит стабильная и бесперебойная 

выгрузка малосыпучего вороха из бункера зерноуборочного комбайна.  

При использовании данного устройства выявлены следующие 

положительные факторы: 

-  уменьшение времени выгрузки во время уборки; 

-  простота и надежность  устройства; 

-  малые материальные затраты; 

-  не требует предварительной настройки перед работой. 
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