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В статье предложено устройство для улучшения выгрузки из бункера 

комбайна малосыпучего вороха. Приведены основные отличительные 

особенности разработанного образца, описан технологический процесс 

работы. 
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In this paper, 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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Одной из причин нарушения нормальной работы бункеров является 

образование устойчивых сводчатых структур. Причем с повышением 

засоренности и влажности семян количество и частота образования сводов 

увеличивается [1-5].  

Стандартные питатели, установленные в зерноуборочных комбайнах 

обеспечивает улучшение истечения зерновой массы, но при переходе на 

невеянный, сильно засоренный и влажный ворох возникают значительные 

проблемы при его выгрузке. Связано это с тем, что стандартный питатель 



комбайна технологически и конструктивно не приспособлен к выгрузке такого 

рода материала, вследствие чего при выгрузке применяется подручные 

средства, что повышает затраты ручного труда и нередко заканчивается 

травматизмом механизаторов. Наблюдаются и значительные простои техники. 

Предлагаемый бункер доработан конструкцией для более эффективного 

разрушения сводов малосыпучего невеяного вороха, а также влажных, липких и 

слежавшихся материалов.  

Изменения в конструкции бункера «Дон-1500Б», по сравнению с базовой 

(рис. 1), заключается в следующем: 

- Добавление двух боковых металлических стенок (копирующих стенки 

бункера) в задней части бункера, напротив вибропобудителя, при движении 

которых  изменяется угол задней стенки, а также объем в нутрии бункера. 

- Добавление гидроцилиндра двойного действия, а также шланги 

высокого давления. 

- Добавления комплекта герметизации и креплений. 

 

Рис. 1 –  Изменения  в бункере «Дон-1500Б» 

В связи с вышеперечисленными, конструктивными решениями, в 

технологическом процессе также происходят изменения. В начале работе 

бункера выставляется угол стенки (рис.2) который соответствует загружаемой в 

бункер семенной культуре. 



 

Рис. 2 – Раскрытие стенки бункера   

Так как для каждой мелкосеменной культуре соответствует свой 

оптимальный угол истечения из бункера - это позволит улучшить выгрузку и 

противостоять сводообразованию. В случае, когда вибропобудитель при 

выгрузке перестанет сплавляться с поставленной задачей и образуется свод, 

конструкцию при помощи кнопки на пульте панели можно будет перевести в 

положение 2 (рис. 3.).  

 

Рис. 3 – Складывание стенки бункера 

При этом произойдет уход опираемой поверхности свода, после чего 

произойдет его обрушение. Еще как один из вариантов можно подать свод на 

вибропобудитель путем поднятия стенки, при этом произойдет подача 

семенного материала на вибропобудитель (рис. 4)  Подача семенного материала 

на вибропобудитель. 



 

Рис. 4 –  Подача семенного материала на вибропобудитель. 

Внедрение данного устройства для выгрузки малосыпучего вороха 

позволит сократить время разгрузки бункера, и тем самым уменьшить простои 

комбайнов во время  уборки.  
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