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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Бункер  -  один  из  основных  рабочих  орга-
нов  зерноуборочных  комбайнов.  Его  главные  функции  -  это,  во-первых,
временное  накопление  зерна  в  процессе  функционирования  комбайна  и,

во-вторых,  выгрузка  зерна  в  транспортное  средство.

Технологические  простои  бункеров,  наблюдаемые  при  выгрузке  из

них  зерновых  материалов  повышенной  влажности  (более  16%),  снижают
производительность  не  только  зерноуборочного  комбайна,  но  и  всего
уборочного  комплекса.  Так,  потери  рабочего  времени  от  этих  простоев

при  зерноуборке  составляют  в  среднем  от  10%  до  20%  общего  времени
смены

Одной  из  причин  нарушения  нормальной  работы  бункера  зерно-

уборочною  комбайна  является  образование  в  зоне  его  щелевых  выпуск-
ных  отверстий  устойчивых  сводчатых  структур,  возникающих  в  потоке
самого  зернового  материала  Как  показывает  производственный  опыт,

устойчивость  последних  заметно  повышается,  если  зерновая  масса,  по-
ступающая  в  бункер  комбайна,  имеет  влажность  выше  нормативной  (бо-

лее  14-16%).

Серийные  вибраторы,  устанавливаемые  в  полости  бункера  ком-

байна  для  стимулирования  истечения  зерновой  массы,  зачастую  не  обес-
печивают  его  технологическую  надежность.  Это  приводит  к  снижению
коэффициента  использования  времени  смены  и  эксплуатационных  пока-

зателей  работы  комбайна.  Использование  в  этих  случаях  дополнитель-
ных,  как  правило,  примитивных  средств,  часто  приводит  к  производст-

венному  травматизму  комбайнеров.
Недостаточная  эффективность  работы  серийных  вибраторов,  уста-

навливаемых  в  полостях  бункеров  зерноуборочных  комбайнов,  обуслов-

лена тем,  что  некоторые  их  конструктивные  и  кинематические  параметры
недостаточно  полно  соответствуют  конструктивным  параметрам  этих

бункеров  и  физико-механическим  свойствам  тех  зерновых  материалов,
которые  накапливаются  в  их  полостях.  Как  правило,  эти  параметры  опре-
деляются  экспериментально,  то  есть,  данные  эксперимента  не  охватыва-

ют  весь  спектр  физико-механических  свойств  зерновых  культур,  которые
могут  убираться  комбайнами.

Актуальность  решения  проблемы  интенсификации  разгрузки  бун-
керных  устройств  связана  с  необходимостью  повышения  уровня  техниче-
ской  и  технологической  надежности  бункеров  комбайнов  «Дон  -  1500»,  а

также  обеспечения  требований  охраны  труда  обслуживающего  персона-
ла.

3



Цель  исследований  -  разработка  теоретических  предпосылок  про-

цесса  истечения  зерновых  материалов  повышенной  влажности  из  выпу-

скных  отверстий  бункеров  зерноуборочных  комбайнов  и  создание  на  их

основе  сводоразрушающих  устройств,  обеспечивающих  технологическую

надежность их функционирования.

Объект  исследований  -  процесс  истечения  зерновых  материалов

повышенной  влажности  из  бункеров  зернокомбайнов  в  условиях  образо-

вания  в  них  устойчивых  сводчатых  структур.

Предмет  исследований  - закономерности,  определяющие  взаимо-

связь  между  факторами,  влияющими  на  состояние  и  функционирование

объекта  исследований.

Научная  новизна  исследования  -  заключается  в  определении  па-

раметров  и  режимов  работы  сводоразрушающего  устройства,  позволяю-

щего  интенсифицировать  процесс  выгрузки  зерновых  материалов  повы-

шенной влажности и  при  проявлении  в  них  явлений  сводообразования  из

бункера  зерноуборочного  комбайна.

На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения:

1.  Механическая  модель  влажного  сыпучего  тела,  допускающая

образование  устойчивых  сводчатых  структур  в  потоке  зернового  мате-

риала;

2.  Теоретические  предпосылки  процесса  истечения  зерновых  мате-

риалов  повышенной  влажности  из  выпускных  отверстий  бункера  зерно-

комбайна,  учитывающие  образование  устойчивых  сводчатых  структур;

3.  Методика  расчета  сводоразрушающих  средств,  улучшающих

процесс  выгрузки  зерновых  материалов  из  полости  бункера  зерноубороч-

ного комбайна.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты,  пред-

ставленные  в  диссертационной  работе,  докладывались  на  научно-

технических  конференциях  ФГОУ  ВПО  АЧГАА  (2004  г.),  ФГОУ  ВПО

ДГТУ  (2004  г.),  ГНУ  ВНИПТИМЭСХ  (2004  г.).

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опуб-

ликовано 6  работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  из  171  наименования,  в

том  числе  39  на  иностранном  языке,  и  приложений.  Работа  изложена  на

125  страницах  машинописного текста,  содержит  12  таблиц,  47 рисунков

Содержание диссертации

Во  введении  представлена  краткая  характеристика  рассматривае-
мой  проблемы,  обоснована  актуальность  проводимых  исследований,  оп-
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ределены  объект,  предмет  и  цель  исследований.

В  первой  главе  «Состояние  вопроса  и  задачи  исследований»  дана

характеристика  объекта  исследования,  приведен  анализ  существующих
теорий  по  механике  сыпучих  тел,  истекающих  из  выпускных  отверстий

сосудов,  рассмотрены  устройства,  предназначенные  для  предотвращения
явления  статического  сводообразования  влажного  сыпучего  материала  в

бункере  и дан  их  анализ,  сформулированы  задачи  исследования.

В  результате  проведенного  анализа  установлено,  что  исследование
процесса  истечения  зернового  материала  из  бункеров  ведется  в  четырех
направлениях.  Первое  направление  опирается  на  общую  теорию  предель-

ного  равновесия  сыпучего  материала  (Р.Л.  Зенков),  второе  -  на  теорию
упругости  сплошной  среды  (Г.А.  Гениев),  третье  -  на  теорию  профессора

Л.В.  Гячева,  в  основе  которой  лежит  бессводообразующая  модель  сыпу-
чего  тела,  четвертое  -  на  гипотезу  сводообразования  сыпучих  материа-
лов,  то  есть,  способность  сыпучего  тела  образовывать  сводчатые  струк-

туры  из  дискретных  частиц  (В.А.  Богомягких).

На  основании  анализа  существующих  исследований  по  теории  сво-
дообразования  можно  сделать  вывод  о  том,  что  результаты  теорий,  опи-

сывающих  механику  статического  сводообразования  в  бункерах  и,  в  ча-
стности,  в  бункерах  зерноуборочных  комбайнов  требуют  своего  даль-
нейшего  уточнения  с  точки  зрения  учета  реальной  влажности  бункерного

зернового  материала.

При  рассмотрении  конструкций  устройств,  предотвращающих  сво-
дообразование  в  бункерах,  установлено,  что  до  сих  пор  отсутствуют  сво-
доразрушающие  устройства,  которые  были  бы  просты  в  эксплуатации  и

обеспечивали  устойчивый  технологический  процесс  выгрузки  зерновых
материалов  с  влажностью,  превышающей  нормативную  (14  -  16%).

На  основании  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод,  что  для
бункерных  установок  некоторые  вопросы  механики  сыпучих  тел  разрабо-
таны  недостаточно  полно,  поэтому  для  сводоразрушающих  устройств

зерновых  материалов  повышенной  влажности  отсутствует  полная  систе-
матизация  методик  и  алгоритмов  их  расчета,  что  создает  трудности  при

использовании  сводоразрушающих  устройств  в  бункере.
В  связи  с  изложенным  в  работе  решаются  следующие  основные

задачи:

1.  Обоснование  допущений  и  выбор  модели  влажного  сыпучего
тела.

2.  Разработка  теоретических  предпосылок,  описывающих  статиче-
ское  сводообразование  влажных  зерновых  материалов  в  бункерах  зерно-
уборочных  комбайнов.
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3.  Разработка  методики  инженерного  расчета  сводоразрушающих
устройств,  повышающих  технологическую  надежность  функционирова-
ния бункеров  зерноуборочных  комбайнов.

В  качестве  рабочей  гипотезы  высказано  предположение  о  том  что

технологическую  надежность  функционирования  бункеров  зерноубороч-
ных  комбайнов  можно  повысить  за  счет  постановки  в  их  полости  сводо-

разрушающих  устройств,  параметры  и  режимы  работы  которых  должны
соответствовать  физико-механическим  свойствам  зерновых  материалов  и
конструктивным  параметрам  бункеров.

Во  второй  главе  «Теоретические  предпосылки  механики  статиче-
ского  сводообразования  влажных  сыпучих  материалов  в  бункерах  зерно-
уборочных  комбайнов»  обоснованы  модель  сыпучего  тела  и  ее  основные
допущения.

В  основу  теоретического  решения  задач  работы  положена  комби-
нированная  модель  дискретного  сыпучего  тела  проф.  Л.В.  Гячева  -  В  А
Богомягких,  которая  кроме  известных  допущений  бессводообразующей
модели  проф.  Л.В.  Гячева  включает  некоторые  допущения,  позволяющие
рассматривать  процесс  истечения  влажных  сыпучих  тел  из  выпускных
отверстий  бункеров  зернокомбайна  с  точки  зрения  образования  в  них
статически  устойчивых  сводов.  Кроме  того,  модель  включает  допущения
проф.  B.C.  Кунакова,  учитывающие  адгезию  (капиллярное  взаимодейст-
вие  между  зернами).

Модель  дополнена  допущением  о  том,  что  форма  частиц реальных
сыпучих  тел  (рисунок  1),  как  и  их  влажность,  оказывает  существенное
влияние  на  процесс  истечения  из  бункеров  и  образования  в  них  статиче-
ских  сводов.

Рисунок  1  -  Схема  реальной  частицы  произвольной  формы  (на
примере пшеницы)

Используя  коэффициенты  формы  и  искажения  формы  реальных
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частиц,  диаметр  условной  шаровой  частицы  определится  из  следующей
зависимости

(1)

где  -  коэффициет  формы  частицы;  -  коэффициент  иска-

жения  формы  частицы;  а  -  толщина  частицы;  h  -  длина  час-

тицы:  с  -  ширина  частицы.

По  закону  Амонтона  Кулона  с  учетом  влияния  реальной  влажно-

сти  зерна  сила  сопротивления  перемещению  частицы  в  потоке  сып>чего

материала  и  на  кривой  давления  статически  устойчивого  свода  определя-

ется  из  формулы

(2)

где  -  коэффициент  cyxoго  фения  между  частицами;

-  коэффициент,  характеризующий  силы  сцепления  от  наличия

адгезии;

N  -  нормальное  усилие  между  соприкасающимися  частицами  в

зерновом  влажном  материале.

Используя  известную  схему  взаимодействия  частиц  с  учетом  при-
нятой  нами  модели,  рассмотрим  условия  устойчивости  статического  сво-
да  (рисунок  2).

Рисунок  2  -  К  определению  условия  устойчивости  опор  свода

Давление  вышележащей  нагрузки,  передаваемое  опорой  свода  по-

верхности  скольжения,  определяется  силой  Т,  касательной  к  кривой

свода  в  точке  опоры  и  составляющей  с  горизонталью  угол  .  Состав-
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ляющая  этой  силы  давления  N,  нормальная  к  поверхности  скольжения,

прижимает  опору  свода  к  последней,  а  составляющая  Q  в  плоскости,

касательной  к  поверхности  скольжения  опоры,  сдвигает  опору  во  внеш-

нюю  или  внутреннюю  сторону  свода.  Последнее  обуславливается  вели-

чиной  угла  ,  определяющего  направление  силы  Т  к  горизонтали.  Си-

ла  сопротивления  ,  препятствует смещению  опоры  свода  по  поверхно-

сти  скольжения.  Для  равновесия  опоры  свода  необходимо,  чтобы  выпол-

нялось  условие

При  условие  устойчивости  опоры  свода:

а)  для  гидравлического  вида  истечения

(3)

б) для  нормального  вида  истечения

(4)

где  -  внешний  угол  сопротивления  сдвигу;

-  приведённый  угол  сопротивления  сдвигу;

-  угол  наклона  к  вертикали  линии  скольжения  частиц  сыпучего

тела.

Равновесие  опоры  свода  не  нарушается  даже  тогда,  если  =0  и

=  0.  В  этом  случае  условие  устойчивости  опоры  свода  запишется:

а)  для  гидравлического  вида  истечения

(5)

б)  для  нормального  вида  истечения

(6)

Следовательно,  при  гидравлическом  виде  истечения  сыпучего  ма-

териала  устойчивость  опоры  свода  зависит  от  угла  наклона  стенок  днища

бункера  у  отверстия;  при  нормальном  же  виде  истечения,  когда

угол  не  влияет  на  устойчивость  опоры  свода,  так  как  при

любом  значении  его

Устойчивость  статического  свода  определяется  также  устойчиво-
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стью  частиц,  составляющих  этот  свод,  то  есть  сумма  всех  сил,  действую-
щих  на  любой  элемент  кривой  статического  свода,  должна  равняться  ну-
лю.  Решая  уравнения  равновесия  выделенного  элемента,  получим  урав-
нение  кривой  статически  устойчивого  свода

где  р  и  р'  -  усилия,  приходящиеся  на  единицу  длины  проекций  свода

(соответственно  на  ось  у  и  x);

-  размер  выпускного  отверстия;

f  -  стрела  статически  устойчивого  свода.

При  х
2  коэффициент  ,  поэтому  полученная  кривая  -  эл-

липс,  большой  диаметр  которого  располагается  на  вертикальной  оси  бун-
кера.  Координаты  концов  большого  диаметра  эллипса  соответственно
равны:

(8)

Подставив  в  уравнение  (7)  вместо  хиу  размерные  параметры

бункера  (высоту  бункера  и  размер  отверстия  )  и  решая  его  от-

носительно  /  ,  получим  выражение  для  определения  стрелы  статическо-

го  свода

(9)

где  - коэффициент пропорциональности

(10)

где  -  коэффициент  пропорциональности  между  осевым  и  гори-

зонтальным  давлениями  в  любом  сечении  щелевого  бун-
кера.

При этом:

а) для  гидравлического  вида  истечения

(11)
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б) для  нормального  вида истечения

(12)

где  -  угол  укладки  частиц.

Таким  образом,  приходим  к  выводу  о  том,  что  в  бункерах  с  гид-

равлическим  видом  истечения  влажного  сыпучего  материала  стрела  ус-

тойчивого  свода  зависит  от  размера  сводообразующего  выпускного  от-

верстия,  угла  наклона  стенок  днища  бункера  к  вертикали,  физико-

механических  свойств  сыпучего  материала,  состояния  поверхности  сте-

нок  днища  бункера,  угла  укладки  частиц  влажного  сыпучего  материала  в

объеме  бункера.  В  бункерах  с  нормальным  видом  истечения  влажного

сыпучего  материала  стрела  устойчивого  свода  зависит  от  размера  сводо-

образующего  отверстия,  физико-механических  свойств  сыпучего  мате-

риала,  укладки  частиц сыпучего материала  в объеме бункера  и  не  зависит

от угла  наклона стенки днища бункера к вертикали.

Величина  стрелы  устойчивого  свода  при  не  зави-

сит  от  , так как в этом  случае  . То есть,  на величину стрелы

устойчивого  свода  в  этом  случае  состояние  поверхности  стенок  днища

бункера не оказывает никакого влияния.

Стрела  устойчивого  свода  при  всех  значениях  угла

не  зависит  от  высоты  столба  влажного  дискретного  сыпу-

чего  материала  над сводообразующим  выпускным  отверстием  бункера

Величина  наибольшего  сводообразующего  отверстия  определится
из  условия  равновесия  системы  сил,  действующих  на  «замковую»  части-

цу  свода.
Значение  наибольшего  сводообразующего  размера  отверстия  ще-

левого  бункера,  учитывающее  повышенную  влажность  частиц,  опреде-

лится  формулой

(13)

где  -  плотность  влажного  зернового  материала:  -  внутренний  yгол

сопротивления сдвигу;  -  плотность  частицы.

При  гидравлическом  виде  истечения  ,  тогда  ко)ффициент
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« а  »  определяется  из  выражения

(14)

При  нормальном  виде  истечения  в  указанных  формулах

тогда

(15)

Новым  в  приведенных  формулах  является  уточненные  данные  по

величине  углов  сдвига  для  некоторых  влажных  зерновых  материалов,  а
также  данные  входящих  в указанные  зависимости углов  укладки частиц.

Основываясь  на теории  проф. Л.В.  Гячева и учитывая,  что  = 0

и  -0  при  по  теории  проф.  В.А.  Богомягких  опреде-

лено  влияние  наибольших  сводообразующих  размеров  шелевых  выпуск-
ных  отверстий  бункеров  на  их  технологические  параметры.  При  этом
предельный  расход  влажного  сыпучего  материала  из  щелевого  выпускно-

го отверстия выразится зависимостью

(16)

а  предельная  скорость  истечения  влажного  сыпучего  материала  -

(17)

где  -  длина  щелевого  выпускного отверстия  бункера,

- ускорение  свободного  падения.

Для  расчета  конструктивных  параметров  и  режима  работы  сводо-
разрушающих  устройств  необходимо  знать  частоту  выхода  доз  сыпучего

тела  из  выпускного  отверстия  бункера,  то  есть,  квазичастоту  возникнове-
ния и разрушения статически устойчивых сводов

(18)
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Для  обеспечения  технологической  надежности  функционирования

системы  «щелевое  отверстие  бункера  -  выгрузной  шнек»  необходимо,

чтобы  соблюдалось  равенство  между  предельным  расходом  и произ-

водительностью  шнека

(19)

где  -  радиус  шнека;  -  частота  вращения  шнека.

Исходя  из  этого,  определим  необходимый  размер  щелевого  выпук-

ного  отверстия  бункера

(20)

Таким  образом,  размер  выпускного  щелевого  отверстия  бункера

зерноуборочного  комбайна  может  регулироваться  в  зависимости  от  обо-
ротов  выгрузного  шнека,  его  диаметра  и  шага,  от  длины  щели  бункера,  а

также  от  физико  -  механических  свойств  зерновых  культур.

В  третьей  главе  «Экспериментальные  исследования»  определены

задачи  экспериментальных  исследований,  а  также  их  программа  и  мето-
дика  проведения,  описаны  установка,  приборы  и  оборудование,  исполь-
зуемые  в  процессе  исследований.

Бункер  экспериментальной  установки  по  своим  характеристикам

соответствовал  показателям  реального  бункера  зерноуборочного  комбай-
на  типа  «Дон  -  1500».  Величина  выпускного  отверстия  бункера  регулиро-
валась  заслонкой,  а  угол  наклона  стенок  днища  бункера  к  вертикали  из-

менялся  посредством  специальных  насадок  в  нижней  части.  Параметры  и
режимы  работы  сводоразрушающего  устройства  определялись  в  экспе-

риментальной  установке,  имитирующей  процесс  истечения  сыпучих  ма-
териалов  из  бункера  зерноуборочного  комбайна.  В  полости  бункера  по-
мещалось  сводоразрушающее  устройство.

Для  проведения  экспериментальных  исследований  разработаны
частные  методики.  Обработка  экспериментальных  данных  проводилась

по  известной методике с  применением  компьютерных  программ.
В  четвертой  главе  «Результаты  исследований  и  их  анализ»  изложе-

ны  результаты  экспериментальных  исследований  и  показана  их  адекват-

ность.
Определены  физико-механические  свойства  некоторых  сыпучих

материалов  (горох,  просо,  семена  подсолнечника,  зерна  пшеницы,  зерна
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ячменя,  кукуруза)  с  влажностью  от  24  то  28%  убираемых  комбайнами

типа «Дон -  1500»

В  работе  исследуется  влияние  влажности,  формы  частиц  некото-

рых  зерновых  сыпучих  материалов  (горох,  просо,  семена  подсолнечника,

зерна  пшеницы,  зерна  ячменя,  кукуруза),  наибольшего  сводообразующе-

го  размера  щелевого  выпускного  отверстия  на  процесс  функционирова-

ния бункера

В  бункерах  комбайнов  наибольшее  распространение  получил  сме-

шанный вид истечения,  который наблюдался и  в экспериментальном  бун-

кере  при  истечении  гороха  и  подсолнечника  При  истечении  из  бункера

ячменя,  проса,  пшеницы  и  кукурузы  наблюдался  нормальный вид  истече-

ния  Тот или иной  вид истечения зависит не только от формы  и  конструк-

тивных  параметров  бункеров,  но  и  от  физико-механических  свойств  сы-

пучих  материалов

Расположение  границы  перехода  по  высоте  бункера  гидравличе-

ского  вида  истечения  в  нормальный  находится  в  чиненной  зависимости

от  разности  между  размерами  бункера  и  щелевого  выпускною  отверстия

или  изменяется  по  гиперболе  в  зависимости  от  углa  наклона  к  вертикали

линии скольжения  частиц  сыпучего  тела

Весь  испытуемый  сыпучий  материал  близок  по  своим  физико  -

механическим свойствам  но  отличен  по форме частиц

От  формы  частиц  сыпучего  тела  зависят  его  расход,  частота  пуль-

сации  потока  и  частота  возникновения  статически  устойчивых сводов

Рисунок  3  -  Зависимость  расхода  влажного  сыпучего  тела  от  фор-

мы  его частиц

13



Рисунок 4 - Зависимость частоты пульсации потока влажного сыпучего
тела от формы его частиц

Данные  графиков,  (рисунок  3  и  4) свидетельствуют о линейной  за-

висимости  между  коэффициентом  формы  частицы  сыпучего  материала  и
его  расходом  из  бункера  С  увеличением  коэффициента  формы  частицы
расход  сыпучего  материала  снижается,  а  частота  возникновения  устойчивых

сводов  в  потоке сыпучего тела возрастает  Следовательно,  сводчатые структу-
ры, которые возникают в плоскости щелевых отверстий, становятся более ус-

тойчивы во времени.

Зависимость  расхода  влажного  сыпучего  материала  от  размера  вы-

пускного  отверстия  представляет собой  параболу

Рисунок  5  -  Зависимость расхода влажного  сыпучего  материала  от

величины  выпускного  отверстия  щелевого  бункера

(сыпучий материал - ячмень)
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Как  видно  из  графика  (рисунок  5),  расход,  определенный  по  фор-

муле  (16),  более  адекватен  значению теоретического  расхода,  чем  расчет-

ное его значение, полученное по формуле проф. Л.В. Гячева.

С  увеличением  размера  выпускного  отверстия  отмечено  возраста-

ние частоты пульсации  потока сыпучего тела (рисунки 6  и 7).

Пульсация вызвана случайным характером образования и разрушения

в  бункере  неустойчивых  динамических  сводов  по  всей  высоте  потока сыпу-

чего  тела  Частота  пульсации  различна  для  каждого  сыпучего  материала  и

возрастает с увеличением размера выпускного отверстия.

Рисунок  6  -  Зависимость  частоты  пульсации  потока  влажного  сы-

пучего  тела  от размера  выпускного отверстия  щелевою

бункера (теоретические данные)

Рисунок  7  -  Зависимость  частоты  пульсации  потока  влажного
сыпучего  тела  от  размера  выпускного  отверстия  ще-
левого  бункера (по  подсолнечнику)

15



При  образовании  статического  свода  над  щелевыми  выпускными

отверстиями  бункера  зерноуборочного  комбайна,  влияние  вращающегося

горизонтального  выгрузного  шнека  на  зерновую  массу  отсутствует.  Час-

тота  выхода  доз  сыпучего  материала  v
к
  ,  определяемая  по  формуле  (18),

равна  нулю.  Это  указывает  на  то,  что  образующиеся  статические  своды

нельзя разрушить устройствами,  не  имеющими активный привод.
Поэтому  в  работе  предлагается  устройство,  активным  приводом

которого  служат  витки  вращающегося  горизонтального  выгрузного  шне-

ка  бункера  (рисунок  9).  Данное  устройство  работает  совместно  с  устрой-
ством  по а.  с. №1524846 (рисунок 8).

Козырек,  установленный  в  бункере  для  предохранения  выгрузного
шнека  (рисунок  8),  свободными  концами  опирается  на  упругие  опоры  в

виде  конических  пружин,  установленных  с  возможностью  качания  на
кронштейнах.

Устройство  работает  следующим  образом.  В  процессе  работы  ком-

байн  совершает  вынужденные  колебания  в  продольно  -  вертикальной,
поперечно  -  вертикальной  и  горизонтальной  плоскостях.  Частота  этих
колебаний  4,6  -  6,8  Гц.  Козырек,  являясь  подвижной  опорой  зерна,  вос-

принимает  вынужденные  колебания  и  вместе  с  лежащим  на  нем  столбом
зерна  совершает  плавающие  колебательные  движения  на  пружинных

опорах  относительно  бункера.  При  этом  козырек  способствует  разрыхле-
нию  зерна  в  объеме  бункера  и  более  эффективному  разрушению  возни-
кающих  над  выпускным  отверстием  статически  устойчивых  сводов.

1  - корпус;  2 - козырек;  3  - шнек; 4 - щиток;  5  - опора;  6 - крон-
штейн;  7 - пальцы;  8  - пластины;  9 - кулачки;  10 - кулачки  фиксаторов;
11  - кривошипы;  12 - пальцы;  13 - тяги;  14 - гидроцилиндр;  15 - шток;

16-пальцы;  17-ось.

Рисунок  8  - Бункер зерноуборочного  комбайна
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Для  эффективной  работы  козырька  необходимо,  чтобы  жесткость

пружин  соответствовала  воспринимаемой  ими  нагрузке  со  стороны  вы-

шележащего  столба  сыпучего  материала,  то  есть,  необходимо  проверить

осадку £  пружины,  при  допускаемых  касательных  напряжениях [  ].

Проверка осуществляется  по формулам:

- максимальные  касательные  напряжения

(21)

-  осадка  пружины

(22)

где  к  -  поправочный  коэффициент;

Р  -  сжимающая  сила;

п  -  число  витков  пружины;

r  -  радиус  проволоки;

G  -  модуль  упругости  при  сдвиге;

[  ]  -  максимально  допустимые  касательные  напряжения;

R  - радиус  винтовой  оси  пружины

(23)

где  R
1
  - радиус  верхнего  витка  конической  пружины;

R
2
  -  радиус  нижнего  витка  конической  пружины;

-  угол,  образованный  радиусами  R
1
  и  R

2
.

Практика  эксплуатации  бункеров  комбайнов  показала  недостаточ-

ную  эффективность  работы  этого  козырька,  что  обусловлено  весьма  уз-
ким диапазоном  частот колебания  последнего.

Предлагаемое  в  работе  сводоразрушающее  устройство  с  активным

приводом  от  витков  вращающегося  горизонтального  выгрузного  шнека
(рисунок  9)  позволяет  повысить  технологическую  надежность  функцио-
нирования  бункера  комбайна  «Дон  -1500».

Работает  устройство  следующим  образом.  При  вращении  шнека

его  витки  контактируют с  нижними концами «стекателей» (рисунок  10),  в
результате  чего  происходит  периодическое  перемещение  «стекателей»  в
плоскости  щелевого  отверстия  перпендикулярно  валу  шнека.  В  результа-

те  происходит  разрушение  статических  сводов  и,  как  бы,  «стекание»  зер-
на  к  вращающемуся  шнеку  по  поверхности  (по  полосам)  «стекателей».
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«Стекатели»  работают в  плоскости  обеих  щелей  бункера

Рисунок  9  -  Сводоразрушающее  устройство

1  - монтажные  отверстия,  2  - «стекатель»,  3  -  накладка

Рисунок  10  - Стекатель

На  рисунке  11  показана  схема  сил,  действующих  на  сводоразру-
шающее  устройство
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Рисунок  11  -  Схема  сил,  действующих  на  сводоразрушающее  уст-
ройство

(24)

где  - коэффициент трения;  -сила трения,  ;

(26)

-  угол  подъема  витка  шнека.

(25)

Устройство  работает при  условии:

В связи с тем,  что относительная скорость перемещения «стекате-

лей»  сводоразрушающего  устройства мала  (1-1,5  м/с),  данное  устройство

не приводит к повышению травмированности зерна в процессе выгрузки

его из бункера.

Для  эффективной  работы  сводоразрушающего  устройства  необхо-

димо  правильно  определить  высоту установки его  в  бункере,  геометриче-

ские  параметры  и частоту  колебаний стекателей.

Расчет производится  в  следующей  последовательности:

1.  Определяется вид истечения зернового материала из бункера

(27)

Высота  установки  сводоразрушающего  устройства  над  плоскостью

щелевого  выпускного  отверстия  бункера  должна  быть  больше  величины

стрелы  статически  устойчивого  свода  над  этим  же  выпускным  отверсти-

ем. Поэтому:

2. Определяется  по формуле (13);
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3.  Определяется  стрела  статически  устойчивого  свода  (формула

(9));
4.  Ширина  полос  стекателей  в  <  S,

где  S  -  шаг витков  шнека.  Как правило  ;

5.  Частота колебаний  «стекателя»  определяется  из  выражения

(28)

где  п  -  частота  вращения  шнека  шнека;

S  -  шаг витков  шнека.

Применение сводоразрушающего устройства на комбайне  «Дон-1500»  на

уборке влажных зерновых культур и подсолнечника (W  =  24  -  28%)  позволило

сократить время разгрузки бункера, примерно, в 2,5 раза (рисунок 12).

В  пятой  главе  «Экономическая  эффективность  внедрения  сводо-

разрушающего  устройства  для  бункера  комбайна  «Дон-1500»  приводится

сравнительный  экономический  расчет  транспортировки  семян  ячменя  в

ОАО  «Учхоз  Зерновое»  при  их  выгрузке  с  серийным  вибратором  и  со

сводоразрушающим  устройством.

Результаты  расчета  показали,  что  годовой  экономический  эффект

составил  7500  рублей,  окупаемость  устройства  -  0,1  года,  а  чистый  дис-

контированный  доход  -  29345,3  рублей.  (Экономический  эффект  дан  в

ценах на I квартал 2003  года).

Рисунок  12  -  Графики  зависимости  времени  выгрузки влажного зер-
нового  материала от частоты  колебания  пластин  сводо-

разрушающего устройства (по пшенице)
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Общие  выводы

Исследования,  проведенные  в  настоящей  работе,  позволяют  сде-
лать  следующие  выводы.

1  Принятая  модель  сыпучего  тела  реально  отражает  физико  -  ме-
ханические  свойства  исследуемых  в  работе  зерновых  материалов  повы-
шенной влажности  и  адекватно  описывает физическую  суть  процесса  их
истечения  из  щелевых  выпускных  отверстий  бункера  зерноуборочного
комбайна.

2.  С  увеличением  наибольшего  сводообразующего  размера  выпу-
скного  отверстия  бункера  комбайна  при  постоянном  рабочем  размере
выпускного  отверстия,  уменьшается  расход  влажного  сыпучего  материа-
ла  Для  исследуемых  в  работе  зерновых  культур  с  повышенной  влажно-
стью  (до  28  % )  находится  в  интервале  20  -  100  мм  Этот  интервал

зависит  от  набора  исследуемых  культур  и  может  численно  изменяться  с
изменением относительной влажности зернового материала

3  Численными  значениями  коэффициентов  формы  и  искажения
формы  частиц  можно  приводить  форму  любой  реальной  частицы  к  ус-
ловной  шаровой  Это  позволяет  yпростить  силовой  анализ  взаимодейст-
вия  частиц реальных  зерновых  материалов  при  их  истечении  из  щелевых
выпускных  отверстий  бункера  зерноуборочного  комбайна.  Для  семян
исследуемых  зерновых  культур  коэффициент  формы  частицы  находится
в  пределах  от 0,86  до  2,00

4  Диапазон  частот  колебания  сводоразрушающего  устройства  по

характеристикам  статического  свода  (когда  )  для  исследуемых

в  работе  сыпучих  материалов  с  влажностью  24-28%  находится  в  преде-

лах  1,6 < v < 7,2  Гц  и зависит от частоты  вращения  горизонтального  вы-

грузного  шнека,  а амплитуда  колебаний  его  активного  элемента  находит-

ся в диапазоне (  = 5 - 2 0  мм)

5  Высота  установки  в  бункере  сводоразрушающего  устройства  от
плоскости  щелевого  выпускного  отверстия  должна  превышать  значение
стрелы  статически  устойчивого  свода,  то  есть  должна  быть  равна

(1,6  ..1,8)f

6  Установка  козырька  горизонтального  выгрузного  шнека  на  ко-
нических  пружинах  (4  пружины)  жест костные  характеристики  которых
определялись  из условия  давления  столба  влажного  сыпучего  тела  на  по-
верхность  этого  козырька,  позволяет  осуществлять  околорезонансное
истечение  зерновых  материалов  Частота  колебаний  козырька  находится
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в  пределах  4  6  -  6  8  Гц  Fe  значение  зависит  от  вынужденных  колебаний

всего  комбайна  как системы

7  Время  выгрузки  зерновых  материалов  (пшеница,  ячмень  под-

солнечник)  с  влажностью  24  -  28%  из  бункера  комбайна  во  всем  диапа

зоне  частоты  вращения  горизонтального  выгрузного  шнека  при  примене-

нии  разработанной  системы  сводоразрушения  сократилось  примерно,  в

2  5  раза по  сравнению с  временем  выгрузки  этих  же  зерновых  материалов

из бункера  оснашенного серийным  вибратором

8  Наиболее  приемлемыми  рабочими  размерами  выпускных  щелей

бункера  для  исследуемых  влажных  зерновых  материалов  являются  раз

меры,  равные  (115  1  20)  Дальнейшее  увеличение  размеров  ще

левых  выпускных  отверстий  ведет  к  повышению  частоты  пульсации  по-
тока  сыпучего  материала  что  втечет  за  собой  повышение  динамических
нагрузок  на транспортирующие рабочие  органы  бункера  комбайна

9  В  результате  внедрения  сводоразрушающего  устройства  в  ОАО
«Учхоз  Зерновое»  готовой  экономический  эффект  на  одно  устройство  в
ценах  на  I  кв  2003  года  составляет  7500  рублей,  а  его  окупаемость  со-

ставляет  0,1  года
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