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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: обеспечение народа продовольственным зерном 

собственного производства - важнейшая государственная проблема. Необходи-

ма своевременная очистка, сушка и хранение зернового материала. Поэтому се-

парирующие машины занимают важное место в технологических процессах пе-

реработки зерна. Качество готовой продукции, в значительной степени, зависит 

от эффективности их работы. Равномерная подача зернового материала в рабо-

чую зону зерноочистительной машины занимает важное место в современных 

зерноочистительных агрегатах. Также для выбора оптимального режима рабо-

ты агрегата нередко требуется регулировка начальной скорости частиц сепари-

руемого материала при входе в пневмоканал. 

Для обеспечения равномерной подачи зернового материала в зерноочисти-

тельные машины используют бункера принудительного действия, что приводит 

к  необходимости создания дополнительного оборудования (шнеков, вибрато-

ров, питающих валиков и др.) и их функционирование требует энергозатрат. 

Кроме того, устройства принудительного действия в несколько раз увеличива-

ют вероятность травмирования зерна. Поэтому создание бункера гравитацион-

ного типа без использования активных рабочих органов и механического при-

вода, обеспечивающего равномерную загрузку зерноочистительной машины, 

является актуальной задачей. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с госзаданием Мино-

брнауки России по теме № 2.2.13 «Создание и оптимизация рабочих органов 

для уборки, сепарации и сортирования зерна» на 2012-2015гг.  

Цель исследования: повышение равномерности выгрузки зерновых мате-

риалов из бункеров с боковым выпускным отверстием путём рационализации 

формы выпускного отверстия бункера. 

Задачи исследования: 

- разработать теоретические предпосылки по повышению равномерной вы-

грузки зерновых материалов из бункеров с боковым щелевым выпускным от-

верстием; 

- определить теоретическую зависимость, устанавливающую взаимосвязь 

между параметрами бункера, физико-механическими свойствами зернового ма-

териала и скоростью его истечения; 

- построить регрессионную модель, устанавливающую взаимосвязь между 

параметрами бункера с прямоугольной формой выпускного отверстия и равно-

мерностью выгрузки зернового материала; 

- провести лабораторную и производственную проверки и определить эко-

номическую эффективность использования бункера с боковым выпускным от-

верстием рациональной формы; 

- разработать методику расчета рациональной формы щелевого выпускно-

го отверстия бункера, обеспечивающей равномерную выгрузку зернового мате-

риала по всей его длине. 

Объект исследования: рабочий процесс истечения зернового материала из 

щелевого бункера с боковым выпускным отверстием. 
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Предмет исследования: аналитические  и  экспериментальные  законо-

мерности выгрузки зерновых материалов из бункеров с боковым выпускным 

отверстием под действием сил гравитации. 

Методика исследований: теоретические исследования процесса выгрузки 

зернового материала основывались на основных положениях теоретической 

механики, гидравлики и механики сыпучих материалов. Проведение экспери-

ментальных исследований в лабораторных условиях осуществлялось с использова-

нием стандартных методик. Результаты исследований обрабатывались с примене-

нием программ Statistica 8.0, Statgraphics+, MSExcel, Matlab и других. 

Рабочая гипотеза: равномерное распределение зернового потока по пло-

щади боковой щели бункера может быть осуществлена путем изменения пря-

моугольной формы выпускного отверстия на рациональную, за счет дополни-

тельных срезов торцевой стенки бункера в зоне ее сопряжения с боковыми 

стенками. 

Научная новизна:  

- установлена связь минимальной высоты выпускного отверстия, при кото-

ром начинается устойчивое истечение зернового материала, с учетом геометри-

ческих параметров бункера и физико-механических свойств зерна; 

- предложена теоретическая зависимость скорости истечения зернового 

материала от геометрических параметров бункера, характера функционирова-

ния (степени загрузки), а также свойств зернового материала; 

- путем теоретического анализа и экспериментов с моделями (физическими 

и математическими) обоснована методика определения рациональной формы 

щелевого выпускного  отверстия бункера, которая обеспечивает равномерную 

по длине выпускного отверстия выгрузку. 

Практическая значимость и реализация: обоснована конструкция и раз-

работан бункер с рациональной формой выпускного отверстия, обеспечиваю-

щей равномерную и устойчивую выгрузку зернового материала (по длине вы-

пускного отверстия). По результатам исследований изготовлен опытный обра-

зец бункера, который установлен в воздушно-решетную машину очистки зерна 

ВРМ-6 в филиал «Племенной завод «Пролетарский» ООО «АгроСоюз Юг Ру-

си» (г. Пролетарск, Ростовская область). Результаты научных исследований пе-

реданы для использования в ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (г. 

Тихорецк, Краснодарский край).  

Достоверность научных положений: подтверждена результатами лабо-

раторных и производственных исследований, проведённых с использованием 

современной измерительной аппаратуры, обеспечивающей приемлемую точ-

ность измерений. Обработка экспериментальных данных осуществлялась с ис-

пользованием компьютерных математических программ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- зависимость минимальной высоты выпускного отверстия бункера, при 

которой обеспечивается устойчивое истечение различного вида зерновых куль-

тур; 

- теоретические зависимости скорости истечения и расхода зернового ма-

териала от конструктивных параметров бункера и физико-механических 

свойств сыпучей среды; 
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- методика расчета рациональной формы щелевого выпускного  отверстия 

бункера, обеспечивающей устойчивое и равномерное истечение зернового ма-

териала (по длине выпускного отверстия); 

- экспериментальные зависимости показателей работы отделения первич-

ной очистки воздушно-решетной машины. 

Апробация работы: основные положения диссертации доложены и одоб-

рены на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского 

состава ДГТУ в 2011-2014 г., на научно-практических конференциях 

СКНИИМЭСХ «Разработки для АПК» 2013-2014г., на международных конфе-

ренциях «Интерагромаш» в 2012 и 2014 годах. 

Публикация результатов: основные положения диссертации опубликова-

ны в 19 научных работах, в том числе 4 работы опубликованы в изданиях, ре-

комендованных ВАК РФ, получены 2 патента РФ на полезную модель № RU 

141943 и № RU 155878. 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, общих выводов. Основное содержание диссертации изложено 

на 149 страницах, приложений на 36 страницах, содержит 56 иллюстраций и 19 

таблиц. Список использованных источников включает 132, в том числе 18 ино-

странных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности темы, цель работы, основ-

ные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Состояние вопроса цели и задачи исследований» приве-

дены существующие питающие устройства в зерноочистительных машинах и 

агрегатах, используемые для очистки зернового материала. 

Значительный вклад в исследование вопроса выгрузки зерновых материа-

лов внесли зарубежные и отечественные ученые Р.В. Кирия, М. Фрид,           

Л.B. Гячев, В.А. Богомягких, В.С. Кунаков, B.C. Фуфачев, В.В. Денисов, Д.А. 

Епифанцев, Е.В. Комченко, К.В. Алфёрова, В.Е. Саитов и другие.  

Проанализированы теоретические и экспериментальные исследования по 

повышению равномерной выгрузки зерновых материалов из бункеров с боко-

вым выпускным отверстием. Результаты анализа показали, что для решения 

данной проблемы используют шнеки, вибраторы, питающие валики, что приво-

дит к  необходимости создания дополнительного оборудования и их функцио-

нирование требует энергозатрат. По результатам проведенного анализа были 

сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе «Теоретические исследования процесса выгрузки сыпу-

чего тела из бункера с боковым выпускным отверстием» принята модель сухого 

трения сыпучего материала согласно закону Кулона. 

В основу теоретического решения поставленных задач положена модель, 

состоящая из комбинации моделей предложенных профессорами Л. В. Гячевым 

и В.А. Богомягких. Новизна работы в этой части состоит в рациональном ком-

бинировании названных подходов. 

Модель сыпучего тела, предложенная Гячевым Л.В., представляет собой 

сплошную среду, в которой частицы несоизмеримы с размерами выпускного 
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отверстия и имеют послойную укладку с некоторым среднестатистическим уг-

лом укладки. Данное допущение позволяет рассматривать процессы с точки 

зрения непрерывности их протекания, т.е. истечение зернового материала явля-

ется стационарным и к нему применима теорема о неразрывности потока. Эта 

модель применима, когда размер выпускного отверстия бункера превышает 

максимальный сводообразующий размер. 

В.А. Богомягких предложил модель, учитывающую влияние динамических 

и статических сводов. Эта модель применима, когда размер выпускного отвер-

стия бункера не превышает максимальный сводообразующий размер и может 

описывать дискретность протекания процесса истечения.  

В результате проведенного анализа выбрана модель сыпучего тела, име-

ющая следующие свойства:  

- сыпучее тело состоит из шаровых зерен уложенных послойно; 

- плотность зернового материала при опорожнении бункера не меняется; 

- перемещению зерен препятствуют силы внутреннего и внешнего тре-

ния; 

- при опорожнении бункера зерна движутся только поступательно без со-

вершения вращательного движения; 

- для бункеров с боковым выпускным отверстием при высоте выпускного 

отверстия, в пределах 
уd)157(  формируются динамические своды, для раз-

рушения которых затрачивается энергия гравитационных сил; 

- при высоте выпускного отверстия менее уd)73(   формируются статиче-

ски устойчивые своды и процесс истечения прекращается. 

 
Рисунок 1 - Истечение зерново-

го материала из бункера с боковым 

щелевым выпускным отверстием 

На основании принятых допу-

щений был применен закон сохра-

нении и превращении энергии для 

истечения зернового материала из 

бункера, функциональная схема ко-

торого представлена на рисунке 1. 

Вследствие стационарности ис-

течения полная энергия зернового 

материала объемом V, ограниченная 

сечениями АВ и СD за время t не 

изменится. Следовательно, измене-

ние полной энергии равно разности 

полных энергий заштрихованных 

верхней и нижней частей объемов 

V1 и V2. Изменение этой энергии 

численно равно работе, совершае-

мой силами, препятствующими 

движению сыпучего тела. 

В общем виде закон сохране-

нии и превращении энергии для  

истечения зернового материала из бункера запишется как 
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,   (1) 

гдеm1- масса верхней заштрихованной части сыпучего материла, кг; 

1  - скорость движения зернового материала в сечении АВ, м/с; 

h1 - высота сыпучего материала засыпанного в бункер, м; 

g - ускорение свободного падения, м/с
2
; 

m2 - масса нижней заштрихованной части сыпучего материла, кг; 

2  - скорость движения зернового материала в сечении СD, м/с; 

h2 - половина высоты выпускного отверстия h2=h/2, м; 

h - высота выпускного отверстия, м; 

G0 - атмосферное давление, Па; 

S1 - площадь поперечного сечения бункера,м
2
; 

   t - время истечения заштрихованных частей АВА1В1 и СDC1D1 сыпучего 

материала, сек; 

S2 - площадь выпускного отверстия бункера, м
2
; 

AТР - работа сил внутреннего и внешнего трений, Дж; 
W - энергия, затраченная на разрушения сводов, Дж. 

Разделив выражение (1) на V и выразив Т 2 , м/c, получили выраже-

ние для определения скорости истечения зернового материала 
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где  - насыпная плотность зерна, кг/м
3
; 

УДA  - удельная работа сил трения, 
V

A
A TP

УД


 , 

3м

Дж
; 

V - объем зернового материала, находящегося в бункере, м
3
; 

/

УДW - потеря удельной энергии на разрушения сводов 
V

W
WУД


/ , Дж/м

3
. 

Удельная работа сил трения УДA , Дж /м
3
, совершаемая сыпучим материа-

лом, при истечении из бункера с боковым выпускным отверстием определится 

выражением 

S k+Vk 21 УДA ,     (3) 

где k1 - коэффициент пропорциональности, 
2 4

кг

с м
; 

k2 - коэффициент пропорциональности, 
32 мс

кг


; 

S - площадь всех стен и днища бункера, соприкасающихся с зерновым  ма-

териалом, м
2
. 

Потеря энергии, необходимой на разрушения сводов, затраченная всем 

объемом зернового материала в бункере при опорожнении бункера, зависит то 

высоты щели и размеров зерен и носит экспоненциальный характер. При отно-

шении 73
d

h
 
потеря удельной энергии на разрушения сводов /

УДW , Дж/м
3
, до-
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стигает максимальное значение, а при 15
d

h
 
стремится к нулю. Описать дан-

ную зависимость можно выражением 

d

h
K

УДУД eWW


/
 ,     (4) 

где WУД - максимальная удельная энергия, затраченная на разрушения сводов, 

Дж/м
3
;  

К - эмпирический коэффициент .293,0277,0 К . 

Производительность бункера Q , кг/ч, найдется по формуле: 
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На основании теоретических исследований обоснована рациональная фор-

ма выпускного отверстия бункера, обеспечивающая равномерный расход по 

всей длине выпускного отверстия. Предложена рациональная форма выпускно-

го отверстия, за счет увеличения его площади в зоне соприкосновения с рёбра-

ми стен (рисунок 2,б).  

Рисунок 2 - Форма выпускного отверстия бункера: (а) предварительная (б) 

уточненная рациональная (вид с торца) 

Выпускное отверстие разбивалось на малые участки  li (рисунок 2,а), 

i=1,2..n. Производительность на участках находящихся вблизи боковой стенки 

бункера меньше чем в центральной из-за потери скорости и расхода зерновым 

материалом. Ставилась задача  увеличить площадь выпускного отверстия в об-

ластях, смежных с боковыми поверхностями бункера с расчетом, чтобы равно-

мерность истечения по ширине всей щели не превышала 5%.  

Площадь выпускного отверстия произвольной зоны S0, м
2
, определится по 

формуле 

00 lhS  ,     (6) 

где l0  - длина участка выпускного отверстия (начиная от торцевой стенки бун-

кера), на котором неравномерность истечения %5R .  

Тогда площадь выпускного отверстия крайних зон S01, м
2
, будет равна 
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SSS  001 ,     (7) 

где S  - дополнительная площадь крайних левой и правой зон,   2/0 xlS  , м;  

х - высота дополнительного среза, м. 

Уменьшение объемной выгрузки в крайних зонах связано с уменьшением 

скорости истечения в этих зонах, следовательно, обеспечить равномерную объ-

емную выгрузку сыпучего материала можно увеличив выпускное отверстие в 

зоне его соприкосновения с рёбрами боковых стен предположив 

  tStSS ii  0201  ,    (8) 

где 1i - скорость истечения в крайнем участке длиной l0, м/c;  

2i - скорость истечения на втором участке, м/c. 

Перенесем в левую часть площадь, а в правую скорость истечения сыпуче-

го материала 
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Анализ выражения (9) показал, что дополнительная площадь зависит от 

соотношения скоростей истечения зернового материала в крайнем и централь-

ных участках выпускного отверстия.  

Подставляя исходные значения 1i  и 2i  в выражение (9) получили оконча-

тельный вид 
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где   - безразмерный коэффициент, учитывающий во сколько раз удельная ра-

бота зернового материала в крайнем участке выпускного отверстия больше чем 

в центральной части. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» изложена программа лабораторных исследований, описание эксперимен-

тальной установки, методика проведения экспериментальных исследований. 

Целью экспериментальных исследований являлась подтверждение резуль-

татов теоретических исследований, а также выявление основных закономерно-

стей процесса истечения сыпучего материала из бункера, обеспечивающего 

устойчивую и равномерную выгрузку по всей длине выпускного отверстия. 

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены мо-

дели бункеров (рисунок. 3). Установка (рисунок 3,а) представляет собой модель 

бункера, две боковые стены которого выполнены из стекла (остальные из ста-

ли) для визуального наблюдения процессов, происходящих в бункере. Установ-

ка (рисунок 3,б) в своей конструкции аналогична предыдущей установке, но 

имеет дополнительную возможность менять ширину бункера. Установка (рису-

нок 3,в) имеет высоту бункера 1 метр, что позволяет исследовать влияние высо-

ты насыпного слоя зернового материала на процесс выгрузки. 



10 

Рисунок 3 - Экспериментальные установки 

В качестве исследуемых зерновых материалов выбраны пшеница, кукуру-

за, подсолнечник и просо как наиболее распространенные в сельскохозяйствен-

ном производстве. Физико-механические свойства зерновых культур определя-

лись по стандартным методикам. 

В четвертой главе «Анализ результатов исследований» проведены экспе-

риментальные исследования, с использованием модельных бункеров, позволя-

ющие оценить влияние конструктивных параметров бункера на процесс исте-

чения сыпучих материалов  

На рисунке 4 представлена зависимость скорости истечения пшеницы от 

высоты выпускного отверстия и угла наклона днища. 

 
Рисунок 4 - Зависимость скорости 

истечения семян пшеницы от угла 

наклона днища при различных высотах 

выпускного отверстия 

Анализ графика 4 показал, что 

скорость истечения имеет макси-

мальное значение при угле наклона 

днища 45 градусов, и с увеличением 

высоты выпускного отверстия из-

меняется по экспоненциальному за-

кону. 

Установлено, что внешнее тре-

ние, оказываемое со стороны боко-

вых стен бункера, снижает скорость 

истечения и объемную выгрузку 

зернового материала в крайних ча-

стях выпускного отверстия до 18% 

по отношению к центральной части. 

При высоте выпускного отвер-

стия, превышающий максимальный 

сводообразующий размер, скорость 

истечения стремится к своему мак-

симальному значению. 

Проведен анализ влияния конструктивных параметров бункерного устрой-

ства (высоты выпускного отверстия h, м; угла наклона днища бункера θ, град.; 
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длины бункера l, м) на неравномерность истечения зернового материала R, %, в 

бункере с прямоугольной формой выпускного отверстия (таблица 1).  

Таблица 1 - Факторы и интервалы их варьирования 

№  
Наименования 

фактора 

Условные  

обозначения 

Натуральные значения  

факторов 
Интервал  

варьирования 
-1 0 +1 

1 
Высота выпускного 

 отверстия, мм 

h 

 
20 45 70 25 

2 
Угол наклона дни-

ща, град 
θ 30 45 60 15 

3 
Длина 

бункера, мм 
l 300 550 800 250 

 

В экспериментальных исследованиях величина коэффициента внешнего 

трения f принималась равной 0,5, что близко к средним экспериментальным 

значениям в типичных для процесса условиях. Как показали расчеты, такое 

осреднение оправдано слабой зависимостью неравномерности истечения от ве-

личины f. Все экспериментальные данные получены при условии, что коэффи-

циент внешнего трения f больше коэффициента внутреннего трения  . 

После статистической обработки экспериментальных данных получена ма-

тематическая модель, характеризующая неравномерность выгрузки зернового 

материала (кукурузы). 

  hhh 00821,0006,0073,0009,0232,095,42 R 22   (12) 

Из регрессионного уравнения (12) следует, что длина выпускного отверстия на 

неравномерность истечения практически не влияет. Оптимальный угол наклона 

днища, при котором неравномерность выгрузки имеет минимальное значение, 

равен 45 градусам. Увеличение высоты выпускного отверстия ведет к росту не-

равномерности выгрузки зернового материала. 

По результатам эксперимента построен график поверхности отклика (ри-

сунок 5). 

 
Рисунок 5 - Зависимость изменения неравномерности истечения зернового 

материала (кукурузы) от высоты выпускного отверстия и угла наклона днища 
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Для остальных исследуемых зерновых материалов уравнение регрессии в 

натуральном виде запишется как: 

для подсолнечника  

  hhh 00738,0005,0113,0008,0262,0254,40 R 22  (13) 

для пшеницы  

  hhh 00628,0007,0106,0007,0283,0364,38 R 22

  (14) 

для проса  

  hhh 00715,0006,0124,0009,0213,0527,39 R 22

 
(15) 

Установлена длина выпускного отверстия l0, на которой неравномерность 

истечения %5R . Для этого был проведен следующий эксперимент. Для каж-

дой культуры была выбрана минимально возможная ширина секций приемного 

устройства, на которой не возникает статически устойчивый свод. После опо-

рожнения бункера определяли неравномерность истечения каждой секции, ма-

тематическое ожидание которой представлена на рисунке 6. Задались относи-

тельной погрешностью %5. отн
. Если %5R , то считалось, что полученный 

результат неравномерности истечения находится в пределах погрешности. 

 

Рисунок 6 - Неравномерность истечения зернового материала по длине 

выпускного отверстия 

Из анализа графика 6 следует, что влияние боковых стен бункера на рав-

номерность истечения по длине выпускного отверстия зависит от зернового ма-

териала и имеет свой предел. С доверительной вероятностью 0,95 можно счи-

тать для кукурузы l 0=0,041 м, для подсолнечника l 0=0,045 м, для пшеницы 

l0=0,035 м, а для проса - l0=0,032 м (рисунок 2б). 

Экспериментальная установка состоит из бункера и приемного устройства 

изготовленного в виде ящика (рисунок 7). По высоте ящика нанесена шкала 

объема. Торцевая стенка ящика выполнена из стекла. После полного опорожне-

ния бункера через стекло можно наглядно увидеть объемную выгрузку зерно-

вого материала, приходящую на каждую секцию емкости. 
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Рисунок 7 - Объемная выгрузка зернового материала из бункера (вид с торца), 

приходящая на каждую секцию приемного устройства а) с прямоугольной фор-

мой выпускного отверстия; б) с рациональной формой выпускного отверстия 

Экспериментально подтверждены результаты теоретических вычислений. На 

рисунке 7 представлен процесс истечения кукурузы из модельного бункера  (для 

условия: h=0,03 м, h1=0,45 м, l=0,3 м, θ=45
0
) с прямоугольной и новой формой 

выпускного отверстия крайние края, которого, имеют дополнительный срез 

000281,0S  м
2
, l0=0,041 м, х=0,0068 м.  

Для различных параметров бункера (h1, h, ) вычислена площадь дополни-

тельного среза. На рисунке 8 представлена зависимость неравномерности вы-

грузки различных зерновых материалов из бункера с прямоугольной и рацио-

нальной формами выпускного отверстия. Результаты представлены в виде гра-

фика (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Зависимость неравномерности выгрузки различных зерновых 

культур R от угла наклона днища θ (в зависимости от формы выпускного от-

верстия) 



14 

Из графика видно, что найденные размеры l0 обеспечивают вариацию не-

равномерности истечения для всех зерновых культур в крайних зонах выпуск-

ного отверстия в пределах 4-5%.  

Для оценки показателей функционирования бункера в линии очистки зерна 

были произведены лабораторные испытания (рисунок 9) и производственные ис-

пытания. 

 
1 - металлическая рама; 2 - засыпной бункер; 3 - решетный стан; 4 - механизм для 

привода эксцентрикового вала; 5 - пробоотборник 

Рисунок 9 - а) Лабораторный стенд; питающий бункер б) с прямоугольной 

и в)  рациональной формами выпускного отверстия 

Результаты полноты выделения зерновых примесей представлены на ри-

сунке 10. 

 
Рисунок 10 - Содержание зер-

новых примесей в зерновом  

материале 

Из рисунка 10 видно, что при 

вариации подачи от 7,5 до 10,0 

кг/c*м содержание зерновых при-

месей в пшенице с применением 

стандартного бункера возрастало 

от 1,6 до 2,3 %, а с применением 

нового бункера возрастало от 1,5 

до 2,1%. 

По результатам производ-

ственных испытаний воздушной 

машины очистки зерна ВРМ-6 с 

применением бункера с рацио-

нальной формой выпускного от-

верстия подтверждено, что машина 

работоспособна, удовлетворитель-

но очищает зерновой материал от 

легких, крупных и мелких приме-

сей.



 

В пятой главе «Экономическая эффективность внедрения результатов ис-

следований» на основании результатов проведенных исследований выполнен 

расчёт основных экономических показателей. Предполагаемой годовой эконо-

мический эффект от внедрения бункера с рациональной формой выпускного 

отверстия в воздушно-решетную машину ВРМ-6 (ОЗС-50) составит 127068 

рублей, при этом срок окупаемости затрат на изготовление машины составит 0,41 

года. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлены основные современные тенденции роста эффективности 

функционирования зерноочистительных машин для первичной очистки 

зернового материала за счет повышения равномерной его подачи в рабочую 

зону - на решетный модуль или пневмосепарирующий канал. 

Принятая в работе модель зернового материала позволяет решать задачи 

связанные с определением неравномерности процесса истечения зерновых ма-

терила из боковой щели бункера. 

На ее основе удалось: 

- описать формирование статически устойчивых сводов в бункерах; 

- определить минимальную высоту выпускного отверстия бункера, при ко-

торой наблюдается устойчивое истечение зернового материала.  

- установить, что при увеличении угла наклона днища θ минимальная вы-

сота выпускного отверстия бункера увеличивается. Например, для зерен пше-

ницы при θ =25
0
hmin=10,4 мм, а при θ =60

0
hmin=15,9 мм. 

2. Получена зависимость скорости истечения и расхода зернового матери-

ала в зависимости от геометрических параметров бункера и свойств зернового 

материала. Выявлено, что скорость истечения зависит от удельной работы, со-

вершаемой на преодоление сил трения и удельной энергии, необходимой для 

разрушения сводов, с ростом которых она уменьшается. 

Установлены пределы максимальной и минимальной скорости истечения 

зернового материала из бункера с боковым выпускным отверстием. При высоте 

выпускного отверстия, превышающий максимальный сводообразующий раз-

мер, скорость истечения стремится к своему максимальному значению. При 

высоте выпускного отверстия, равной 73 условным диаметрам зерен, образу-

ются статически устойчивые своды и истечение зернового материала прекра-

щается. 

3. Установлено, что силы внешнего трения боковых стен бункера снижают 

скорость истечения и расход зернового материала в крайних частях выпускного 

отверстия на18% относительно к его центральной части. 

Анализ регрессионной модели позволил установить, что основными фак-

торами, влияющими на равномерную выгрузку зернового материала по длине 

выпускного отверстия, являются угол наклона днища и высота выпускного от-

верстия. Причем угол наклона днища, при котором неравномерность выгрузки 

имеет минимальное значение, равен 45 градусам.  
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Установлено, что при увеличении коэффициента внешнего трения с

0,38f до 0,63f удельная работа сил трения в боковых частях выпускного 

отверстия, увеличивается с 1,184 до 1,201 , что позволяет принимать 

значения коэффициента   в выбранных пределах. 

4. Стендовые испытания подтвердили эффективность использования бункера 

с рациональной формой бокового щелевого выпускного отверстия в сравнении с 

прямоугольной формой по следующим показателям: 

- неравномерность выгрузки уменьшилась с 18,5 до 4%; 

- за счет выравнивания высоты зернового вороха по ширине решетного мо-

дуля, содержание зерновых примесей в очищенном зерновом материале умень-

шилось на 7-10%. 

При работе машины ВРМ-6 (ОЗС-50) с применением бункера - прототипа 

при вариации подач от 11,7 до 19,5 т/ч содержание зерновых примесей в очи-

щенном зерне возрастало от 1,59 до 1,96%. Потери полноценного зерна в отхо-

ды находились в пределах 0,13 - 0,23 %, что частично не соответствует задан-

ным агротребованиям (не более 0,2 %). При работе машины ВРМ-6 (ОЗС-50) с 

применением "нового" бункера при такой же подаче содержание зерновых 

примесей в очищенном зерне возрастало от 1,54% до 1,71%, потери полноцен-

ного зерна в отходы находились в пределах 0,1 - 0,18 %. 

Данные технико-экономического анализа подтверждают целесообразность 

использования предложенной нами рациональную форму щелевого выпускного 

отверстия питающего бункера на сепараторах первичной очистке зерна.  

Предполагаемый годовой экономический эффект от внедрения бункера с 

рациональной формой выпускного отверстия в воздушно-решетную машину 

ВРМ-6 (ОЗС-50) составил 127068 рублей при сроке окупаемости затрат на изго-

товление машины 0,41 года. 

5. На основании проведенных исследований разработана методика расчета 

бункера с рациональной формой выпускного отверстия, обеспечивающая рав-

номерную выгрузку зернового материала по всей его длине, позволяющая на 

стадии проектирования получить численные значения конструктивных пара-

метров бункера, таких как высота выпускного отверстия h, м; площадь выпуск-

ного отверстия бункера S2, м
2
; скорость истечения сыпучего материала из бун-

кера Т , м/с; дополнительная площадь крайних левой и правой зон S , м
2
; дли-

ну среза l0, м. 

Рекомендации производству и перспективы по дальнейшей разработ-

ке темы 

Бункер с рациональной формой выпускного отверстия рекомендован для 

использования в технологических линиях первичной очистки зерна. При этом 

влажность зернового материала не должна превышать 16 %, а при изменении 

производительности необходимо изменять площадь дополнительного среза. 

Подобные исследования следовало бы провести для зернового материала 

собранного во влажное время года (например, подсолнечник). Также желатель-

но внести в математическую модель коэффициент, учитывающий влияние 

крупных сорняков, таких как сухая трава, колоски различных зерновых культур 
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и др. Кроме того большой интерес представляют внедрения подобных бункеров 

в другие сельскохозяйственные агрегаты. 
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