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Аннотация. В работе рассматривается устройство для улучшения 

выгрузки из бункера комбайна малосыпучего вороха, устройство, принцип 

работы. 
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Abstract. The device for the improvement of non-free-flowing chaffer unloading  

from a tank,  its design and operating principle are considered in the article. 
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Основная причина  простоев комбайнов при уборке мелкосеменных 

культур, например таких как люцерны,  является сложность выгрузки из 

бункера. Это связано в первую очередь с образование устойчивых сводчатых 

структур, препятствующих выгрузке. Причем с увеличением влажности и 

разнофракционности состава вороха, образование сводов резко 

увеличивается[3,6,7]. 

Стандартные сводоразрушающие устройство устанавливаемые в бункерах 

комбайнов "Дон" и "Acros" не справляются с поставленной задачей[2,5,8]. Это 

связано в первую очередь с тем, что стандартный вибропобудитель 



предназначен для выгрузке зерновой массы, но при переходе на сильносвязный, 

влажный ворох, он технологически и конструктивно не приспособлен. 

Для решения этой проблемы нами предлагается устройство[1,4,9,10] для 

выгрузки малосыпучего, сильносвязного вороха (Рис. 1.). Оно будет состоять из 

нескольких продольных пластин 1, которые будут устанавливаться на 

толкатель 2 при помощи втулок 3. Первая пластина, которая находиться 

непосредственно перед шнеком будет закреплена жестко на направляющих. 

Последующие пластины будут соединятся при помощи пружин 4 и свободно 

отклоняться вперед назад при помощи втулок на направляющих. Сами же 

толкатели будут получать импульс от стандартных пульсаторов 5 

установленных в комбайнах "Дон" и "Acros".  

 
Рис. 1. Устройство для выгрузки малосыпучего вороха 

Устройство будет работать следующим образом. При образовании свода в 

бункере комбайнер запускает устройство. При работе устройства первая 

планка, которая будет находиться непосредственно перед шнеком, начнет 

движение вперед назад и выгрузку прилежащего вокруг ее действия вороха. 

При этом остальные планки будут без движения в связи с тем, что ворох вокруг 



планок будет препятствовать их движению. Это сделано для того, чтобы 

соседние планки не утрамбовывали близлежащий сильносвязный материал при 

работе. Как только первая планка выгружает близлежащий ворох, у второй 

планки появляется возможность движения и увлекаемая пружиной она тоже 

начнет совершать колебательные движения вперед-назад. И так постепенно это 

будет продолжаться до тех пор, пока все пластины не включаться в работу. Как 

только все пластины начнут совершать поступательные движения вперед назад, 

весь прилегающий ворох начнет проталкиваться к выгрузному отверстию, тем 

самым обвалия постепенно образующие своды в бункере комбайна.  

Данное устройство в связи с особенности конструкции позволит 

выгружать любой сильносвязный материал, не уплотняя и не утрамбовывая его. 

Данное устройство будет обладать универсальностью, так как для выгрузке 

любого материала с различными физико-механическими свойствами 

достаточно будет  подобрать силу сжатия пружины и питатель будет работать в 

оптимальном режиме.  

По сравнению с другими техническими решениями устройство имеет 

преимущества: 

-  уменьшение времени выгрузки во время уборки; 

-  простота и надежность  устройства; 

-  малые материальные затраты; 

-  не требует предварительной настройки перед работой. 

- универсальность. 

Внедрение данного устройства позволит сократить время простоев 

комбайнов во время уборки, уменьшить травматизм на производстве, в связи с 

уменьшением применения подручных средств при выгрузке. 
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