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БУНКЕР ДЛЯ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Сократить время опорожнения бунке
ра и снизить эксплуатационные затраты на его 
обслуживание позволяет применение на прак
тике следующего изобретения (патент Респу
блики Беларусь № 20259, МПК (2006.01): В 650 
88/28; авторы изобретения: И.Н.Шило, Н.Н.Ро- 
манюк, В.А.Агейчик, Ю.В.Агейчик, М.М.Гой; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»).
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Техническая суть разработки белорус
ских специалистов поясняется фигурами.

На фиг. 1 показан общий вид бункера в 
положении загрузки (продольный разрез), на фиг-. 
2, 3, 4 — фазы выгрузки материала (продольный 
разрез бункера), на фиг-. 5 - механизм регулиров
ки длины упругих колец (разрез А-А на фиг. 2), на 
фиг’. 6 — узел I на фиг. 1.

Бункер для сыпучих материалов содер
жит корпус 1 с боковыми стенками 2, днищем 3, 
выполненными из решёток с расположенным в 
верхней части корпуса 1 загрузочным патрубком 6 
и расположенным в нижней части корпуса 1 содер
жащем подвижную заслонку 17 выходным патруб
ком 8. Внутри корпуса 1 размещена эластичная 
ёмкость 7, часть которой закреплена на верхних 
кромках корпуса 1, а верхние и нижние концы свя
заны соответственно с загрузочным 6 и выходным 
8 патрубками и механизмом подъёма эластичной 
ёмкости 7 в виде примыкающих к закрепленному 
к днищу 3 с наружной стороны корпуса 1 фланцу 
11 нижними концами вертикально расположенных 
винтовых цилиндрических пружин растяжения 5, 
к верхним концам которых присоединены кана
ты 12, соединённые через направляющие бло
ки 4 с нижней половиной эластичной ёмкости 7. 
Эластичная ёмкость 7 снабжена в нижней части, 
контактирующей с днищем 3, не менее чем дву
мя упругими концентрическими кольцами 9, оси 
симметрии которых совпадают с осями симметрии 
выгрузного отверстия выходного патрубка 8, и вы
полненными с возможностью изменения длины их 
окружности и кривизны механизмом регулировки 
10. Под фланцем 11 расположено совпадающее с 
ним по внешнему контуру плоское кольцо 13, ось 
симметрии которого совпадает с осью симметрии 
выгрузного отверстия выходного патрубка 8. На 
контуре внутреннего отверстия плоского кольца 
13 симметрично оси симметрии выгрузного отвер
стия выходного патрубка 8 закреплены стержни 
14, прикреплённые противоположными плоскому 
кольцу 13 концами с наружной поверхностью рас
положенного большим основанием вверх поло
го усечённого прямого конуса 15, ось симметрии 
которого совпадает с осью симметрии выгрузного 
отверстия выходного патрубка 8. Диаметр полости 
у верхнего большего основания полого усечённо
го прямого конуса 15 больше, а диаметр полости 
у нижнего меньшего основания полого усечённо
го прямого конуса меньше диаметра выгрузного 
отверстия выходного патрубка 8. Нижний конец 
круглого прутка каждой пружины растяжения 5 
направлен вертикально вниз по её оси, выступает 
частично над верхней поверхностью фланца 11, 
проникает с зазором в выполненные в фланце 11 

и плоском кольце 13 расположенные под пружи
ной 5 отверстия, оси симметрии которых совпада
ют с осями пружин 5. При этом выступающие вниз 
за пределы плоского кольца 13 концы пружин 5 
выполнены с нарезанной на них цилиндрической 
поверхности метрической резьбой, с помощью ко
торой на нижних концах пружин установлены регу
лировочные гайки 16.

Предложенный авторами бункер обе
спечивает повышение эффективности выгрузки 
благодаря саморегулированию кривизны кони
ческой поверхности ёмкости во время загрузки. 
Последовательное изменение диаметров упругих 
колец также способствует достижению цели без 
дополнительных затрат. Кроме того, возможность 
регулирования кривизны боковой поверхности во
ронки путём изменения диаметра, а следователь
но, и упругости колец повышает универсальность 
устройства, т.е. возможность его использования 
для различных сыпучих материалов. К тому же 
изменением высоты крепления ролика механизма 
подъёма возможно регулирование кривизны по
верхности выпускной воронки с учётом размеров 
корпуса бункера и выходного патрубка.
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