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Применение приемно-разгрузочных бункеров, бун-
керов-перегрузчиков и бункеров, ориентированных на 
выполнение приемных работ, хранение сыпучего мате-
риала и его выгрузку, имеет широкий охват и в сельском 
хозяйстве, и в промышленности. Выбор транспортирую-
щего устройства в качестве питателя находится в тесной 
связи с проблемой, рассмотренной в предыдущей работе 
[1], где показано, что рабочий орган спирально-винтово-
го транспортера исключительно бережно перемещает 
семена сельскохозяйственных культур. В этой связи, а 
также в условиях формирования предпочтений, рассмот-
рение достоинств спирально-винтовых питателей (СВП), 
агрегированных с бункерными устройствами [2], которые 
ориентированы на реализацию эффективной уборки зер-
новых, представляется актуальным.

Целью данной работы является исследование иннова-
ционного технологического процесса уборки зерновых с 
использованием бункеров-перегружателей с СВП.

В соответствии с поставленной целью решаются следу-
ющие задачи: выявление эксплуатационно-технических 
достоинств СВП по сравнению со шнеком, анализ бункер-
ного устройства с СВП, оценка эффективности технологии 
уборки. 

В настоящее время все большую популярность завое-
вывает технология уборки с применением бункеров-пере-
гружателей. Эта система уборки урожая разделяет цикл 
вывоза зерна с поля на два этапа: «по полю» и «с поля на 
ток». На первом этапе бункер-перегружатель принимает 
зерно со всех комбайнов, отвозит его на край поля и раз-
гружает в автотранспорт. На втором этапе загруженный 
автотранспорт отвозит зерно на ток.

Бункер-перегружатель является буферной зоной между 
комбайном и автотранспортом, снижает острую логисти-
ческую и временную зависимость между ними. Бункер 
агрегируется с трактором. Так как тракторная техника, как 
правило, присутствует в зернопроизводящих предприятиях 
и в период уборки не задействована в других техноло-
гических процессах, то не требуется новых инвестиций. 
А применение бункеров, благодаря эффекту снижения 
потерь времени, повышает производительность процесса 
уборки и сокращает издержки. 

К главным преимуществам технологии следует отнести:
— увеличение эффективного рабочего времени комбай-увеличение эффективного рабочего времени комбай-

на до 50% (за счет исключения простоев комбайна); 
— увеличение годовой наработки комбайнов до 80%; 
— увеличение производительности автотранспорта на 

100—150%; 
— сокращение количества необходимого автотранс-сокращение количества необходимого автотранс-

порта в 2—3 раза; 
— увеличение плодородия земли (за счет исключения 

ее уплотнения автотранспортом); 
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— снижение себестоимости уборочных работ 30%; 
— увеличение рентабельности работы комбайнов до 

90% (за счет снижения издержек и повышения произво-
дительности); 

— сокращение срока окупаемости комбайнов более 
чем в 2 раза. 

При этом все расчетные данные произведены при 
использовании в бункерах металлоемких шнеков и их 
неравномерном опорожнении.

Бункеры являются звеньями ряда технологических про-
цессов, и их конструктивное исполнение играет важную 
роль не только в улучшении экономико-технических пока-
зателей бункерного устройства как такового, но и подчас 
критически определяет жизнеспособность технологичес-
кого процесса в целом. Поэтому применение именно 
спирального винта в бункере, в отличие от аналогов со 
шнековым питателем, уже является преимуществом над 
конкурирующими устройствами.

В отличие от шнеков, или винтовых питателей (ВП), спи-
рально-винтовые питатели (СВП) (также известные как без-
вальные ВП, гибкие шнеки) не столь известны и расхожи. 
Исторически сложилось, что шнек является ближайшим 
родственником Архимедова винта, а СВП — устройства, 
запатентованного в 1926 и 1928 гг. немецкими инженерами 
Х. Плюстом и Ф. Аренсом. Несмотря на все свои оче-
видные преимущества над ВП: меньшей металлоемкости 
устройства, компактности, пространственной гибкости 
при реализации технологического процесса, элементом 
которого становится перемещение сыпучего материала, 
выбор, как правило, падает на шнек. Обладая меньшим 
рабочим объемом, застойными областями, большей энер-
гоемкостью, именно ВП становятся фаворитами транспор-
тировки по прямолинейным траекториям. Это является 
следствием технического воплощения рабочего органа 
— вала с приваренной по спирали полоской металла. 

Не вызывает сомнения, что такой рабочий орган имеет 
важное эксплуатационное достоинство. За счет присутс-
твия вала возрастает запас прочности, а следовательно, 
повышается срок работоспособности устройства. 

Преимущества СВП над шнеком проявляются в виде 
сокращения затрат энергии, материалов и расходов на 
транспортировку. В частности, затраты труда на транспор-
тировку зерновых сокращаются на 20%, затраты энергии 
— на 25%, материалов — более чем в 2 раза. 

Кроме того, конструкция СВП удовлетворяет следую-
щим требованиям:

— возможность включения питателя под нагрузкой;
— быстрая блокировка в аварийных ситуациях;
— обеспечение требуемой производительности в ши-обеспечение требуемой производительности в ши-

роком диапазоне, изменения свойств материала и условий 
эксплуатации;
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— надежность работы, минимальное число движущихся 
деталей;

— незначительный износ рабочего органа, низкая сто-незначительный износ рабочего органа, низкая сто-
имость, простота обслуживания и низкая потребляемая 
мощность;

— устойчивость дозирования при постоянном расходе;
— малая инерционность, плавность и простота регули-малая инерционность, плавность и простота регули-

рования производительности.
В бункере-перегружателе процесс выгрузки реали-

зуется двумя шнеками с использованием буферного 
устройства для их сопряжения в силу отсутствия гибкости 
рабочего органа. В случае же СВП этой проблемы нет, и 
сыпучий материал со дна бункера свободно может быть 
перемещен по безразрывной криволинейной трассе.

Кроме того, форма бункера, состоящего из емкости, 
оканчивающейся выгрузной воронкой, позволяет более 
эффективно использовать силу тяжести и упростить про-
цесс локализации выгружаемого сыпучего материала в 

желобе, образованном стенками выпускной воронки в 
дне бункерного устройства.

Использование бункеров-перегружателей для уборки 
зерновых обеспечивает эффективное использование 
средств механизации. При этом основные конкурентные 
преимущества самих бункерных устройств со СВП таковы:

1. Конструктивное исполнение:
— упрощение технологии изготовления питателя,
— снижение металлоемкости.
2. Эксплуатация:
— снижение энергоемкости процесса разгрузки,
— снижение рабочего времени,
— прокладывание непрерывной трассы до стока,
— эргономичность, простота обслуживания,
— простота ремонта.
В этой связи бункер, агрегированный со СВП и само-

стоятельно, играет важную роль как средство механиза-
ции.     
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