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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Наименование машины Бункер-перегрузчик  

Марка машины BSE.20.01 

Заводской номер машины 0021 

Год изготовления 2016 

Изготовитель СЭТЗ «Энергомера» 

Сведения о сертификации - 

Период проведения испытаний 23.06…03.12. 2016 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

 

Испытания проведены на соответствие машины требованиям 

ТУ 4732-120-63919543-2015 по рабочей программе-методике, утвер-

жденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 27.06.2016 

 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

Бункер-перегрузчик BSE.20.01 (рис.1…2) предназначен для транс-

портировки и загрузки минеральных удобрений или зерна в сеялки, а так 

же для их перегрузки в другие транспортные средства. Бункер-перегрузчик 

предназначен для эксплуатации только в полевых условиях. 

Бункер рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей 

среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. 

Бункер-перегрузчик можно эксплуатировать с колѐсными трактора-

ми с двигателями мощностью не менее 120…150 л.с., оборудованными тя-

гово-сцепным устройством по ГОСТ 2349, ГОСТ 32774, имеющими пнев-

матический привод тормозной системы, электро- и гидроприводы. 

Загрузка бункера может производиться зерновыми комбайнами, зер-

нопогрузчиками или погрузчиками с ковшом объѐмом 0,8 м³ с высоты не 

более 0,75 м от верхней кромки бортов.  
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Рисунок 1 - Бункер-перегрузчик BSE.20.01 в рабочем положении. 

     Вид спереди слева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Бункер-перегрузчик BSE.20.01 в транспортном  

    положении. Вид спереди слева 
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ 

 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным испы-

таний 

1 2 3 

Вид работы Загрузка мине-

ральных удоб-

рений или зерна 

в сеялки, а так 

же их перегруз-

ка в другие 

транспортные 

средства 

Перегрузка 

зерна 

Температура воздуха, 
о
С -40…+40 28,0 

Относительная влажность воздуха, % Нет данных 69 

Влажность проезжей полосы поля при 

загрузке в слое от 0 до 10 см, % 

То же 22,9 

Твѐрдость проезжей полосы поля при 

загрузке в слое от 0 до 10 см, МПа 

-«- 0,95 

Влажность участка поля при выгрузке 

в слое от 0 до 10 см, % 

-«- 16,4 

Твѐрдость участка поля при выгрузке 

в слое от 0 до 10 см, МПа 

-«- 1,75 

Уклон участка поля при выгрузке, 

град.: 

 - в продольном направлении 

 - в поперечном направлении 

 

 

Не более 8 

Не более 10 

 

 

0,8 

0,6 

Наименование технологического ма-

териала 

Зерно, мине-

ральные удоб-

рения 

Зерно озимой 

пшеницы 

Влажность зерна, % Нет данных 10,4 

Объѐмная масса зерна, кг/м
3
  То же 748 
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Продолжение 

1 2 3 

Анализ бункерного вороха, %: 

 - целое зерно 

 - дроблѐное зерно 

 - сорная примесь 

Нет данных  

96,92 

1,48 

1,60 

Удобство выезда, подъезда, маневри-

рования в местах загрузки и выгрузки 

То же Отсутствие 

препятствий 

при выезде, 

подъезде, ма-

неврировании 

Режим работы: 

- скорость движения, км/ч 

               с грузом 

               без груза 

               техническая 

- скорость загрузки, т/мин. 

- скорость выгрузки, т/мин. 

 

 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

До 3,0 

 

 

12,57 

19,7 

15,35 

3,00 

2,21 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным  

испытаний 

1 2 3 

Тип машины Полуприцепной 

Модель бункера BSE-20.01 

Агрегатируется с тракторами, 

мощностью, л.с. 

Не менее 

120…150 

John Deere 7830; 

Т-150К 

Грузоподъемность, т Нет данных До 16 

Транспортная скорость, км/ч 30 До 30 

Скорость выгрузки, т/мин. 3,0 2,21 

Количество персонала, обслужи-

вающего агрегат, чел. 

1 (тракторист) 

Габаритные размеры машины, 

мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота (по выгрузному шнеку) 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота (перилам лестницы) 

 

 

 

Не более 7500 

Не более 4800 

Не более 5150 

 

Не более 7500 

Не более 3200 

Не более 3850 

 

 

 

7665 

4810 

4630 

 

7665 

3360 

4020 

Габаритные размеры агрегата  

(с трактором Т-150 К), мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота (по выгрузному шнеку) 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота (перилам лестницы) 

 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

 

13080 

4810 

4630 

 

13080 

3360 

4020 

Ширина колеи, мм -«- 2585 

Дорожный просвет, мм -«- 440 
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Продолжение 

1 2 3 

Масса бункера-перегрузчика  

BSE-20.01, кг: 

- снаряженная 

- допустимая с технологическим 

материалом 

 

 

4950±100 

20000±100 

 

 

5370 

19770 

(с грузом 14400 

озимая пшеница) 

Вместимость бункера, м
3
 20 20,5 

Погрузочная высота, мм 3500 3350 

Высота выгрузки, мм 4400 4470 

Количество передач, шт.: 

- ременных 

- цепных 

- карданных 

- редукторов 

 

Нет данных 

1 

1 

1 

 

Нет 

1 

1 

1 

Частота вращения ВОМ трактора, 

мин
-1

 

Нет данных 540 

Тормоз рабочий Барабанного типа с 

пневматическим 

приводом по одно-

проводной схеме 

Барабанного типа 

с пневматическим 

приводом по од-

нопроводной 

схеме 

Тормоз стояночный  Барабанного типа с 

механическим 

приводом 

Барабанного типа 

с механическим 

приводом 

Ходовая часть: 

Тип 

Количество колес, шт. 

Размер шин 

Давление воздуха в шине, МПа 

 

Колесный ход 

2 

29,5/75R25 

0,30 

Другие показатели: 

Диаметр горизонтального шнека, 

мм 

300 300 

Диаметр выгрузного шнека, мм 400 400 

Частота вращения горизонтально-

го шнека, мин
-1

 

270 232 

Частота вращения выгрузного 

шнека, мин
-1

 

280 247 

Регулировка открытия шиберных 

заслонок 

Гидравлическая из кабины трактора 
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Продолжение  

1 2 3 

Функциональные показатели 

Состав агрегата BSE.20.01 + 

тракторы мощно-

стью не менее 

120…150 л.с. 

BSE.20.01 + 

John Deere 

7830 

Вид работы Загрузка минераль-

ных удобрений или 

зерна в сеялки, а так 

же их перегрузка в 

другие транспорт-

ные средства 

Перегрузка 

зерна 

Производительность за 1 час, т: 

- оперативного времени 

- сменного времени 

 

Нет данных 

То же 

 

59,45 

39,63 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/т  

-«- 0,53 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

- надежности технологического про-

цесса 

- использования сменного времени 

 

 

Не менее 0,99 

 

Нет данных 

 

 

1,00 

0,67 
 

Показатели качества выполнения технологического процесса 

Способ загрузки, выгрузки Шнековый Шнековый 

Высота загрузки по борту, м 3,5 3,35 

Высота от верхней кромки борта 

бункера до нижней части шнека при 

загрузке, м 

Не более 0,75 0,68 

Высота выгрузки, м 4,4 4,4 

Высота от верхней кромки борта ав-

томобиля до нижней части шнека 

при выгрузке, м 

Не более 0,75 0,60 

Полнота выгрузки, % Нет данных 99,8 

Потери технологического материала, 

% 

То же 0 

Повреждение (дробление) техноло-

гического материала, %  

-«- 0,02 
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3.2 Показатели надежности 

 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

Сроки проведения оценки - 23.06…25.07. 2016 

Состав агрегата BSE.20.01 + 

тракторы  

мощностью  

не менее 

120…150 л.с. 

BSE.20.01 + 

John Deere 7830;  

Т-150К 

Режим работы: 

- скорость движения, км/ч 

- скорость загрузки, т/мин. 

- скорость выгрузки, т/мин. 

 

Нет данных 

То же 

До 3,0 

 

12…20 

3,00 

2,21 

Наработка, часы основной работы, 

общая: 

в том числе при ускоренных (ими-

тационных) испытаниях 

Нет данных 

 

То же 

154 

 

Не проводились 

Общее количество отказов -«- 3 

Наработка на отказ, ч -«- 51,3 

Наработка на отказ по группам 

сложности, ч: 

I 

II 

III 

 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

51,3 

Более 154 

Более 154 

Удельная суммарная трудоемкость 

устранения отказов и повреждений, 

чел.-ч/ч
 

-«- 0,032 

Удельная суммарная оперативная 

трудоемкость устранения отказов и 

повреждений, чел.-ч/ч 

-«- 0,007 

Продолжительность отыскания и 

устранения отказов и повреждений, 

ч 

-«- 5,08 

Среднее время восстановления, 

ч/отказ 

-«- 1,69 

Коэффициент готовности: 

- по оперативному времени
 

- с учетом организационного време-

ни 

 

-«- 

-«- 

 

 

0,968 

0,974 
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3.3 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Номер пункта ТУ,  

показатель 

Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

При первичной технической экспертизе 

Пункт 1.1 Технические 

требования 

Бункер-перегрузчик 

должен соответ-

ствовать требова-

ниям технических 

условий и комплек-

та конструкторской 

документации 

Бункер-перегрузчик имеет  

девять несоответствий тре-

бованиям ТУ по шести пунк-

там 

Пункт 1.1 Технические 

требования 

Бункер-перегрузчик 

должен соответ-

ствовать требова-

ниям технических 

условий и комплек-

та конструкторской 

документации 

Выявлен один отказ произ-

водственного характера 

Пункт 1.2.2 Масса бун-

кера-перегрузчика 

BSE-20.01, кг: 

- в состоянии поставки 

 

 

 

4950±100 

 

 

 

5370 

Пункт 1.2.3 Габаритные 

размеры машины, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

в транспортном поло-

жении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

 

Не более 7500 

 

 

Не более 7500 

Не более 3200 

Не более 3850 

 

 

 

7665 

 

 

7665 

3360 

4020 

Пункт 1.2.5 Высота вы-

грузки, мм 

4400 4470 

Пункт 2.1 Требования 

безопасности 

Бункер-перегрузчик 

должен соответ-

ствовать требова-

ниям безопасности 

Бункер-перегрузчик  

ВSЕ 20.01 не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52746 

по 7 пунктам, требованиям  

ГОСТ 32431 по 6 пунктам  
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

За период испытаний бункера-перегрузчика BSE.20.01 в объѐме 

наработки 154 ч, установлено: 

- бункер-перегрузчик BSE 20.01, изготовленный Ставропольским 

электромеханическим заводом «Энергомера» в 2016 году, доставлен на ис-

пытания в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» автотранспортом завода-

изготовителя в собранном виде;  

- после транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций 

и повреждений не обнаружено; 

- с бункером-перегрузчиком представлена техническая документа-

ция: технические условия, руководство по эксплуатации, паспорт. Не 

представлены паспорт осей и подвесок, сервисная книжка бункера, ком-

плектовочная ведомость и упаковочные листы; 

- комплектность машины не определена из-за отсутствия упаковоч-

ных листов и комплектовочной ведомости; 

- технические условия содержат разделы в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.114, за исключением требований охраны окружающей сре-

ды. В тексте технических условий имеется ряд недостатков; 

- руководство по эксплуатации удовлетворительного качества; вы-

полнено в соответствии с требованиями ГОСТ 27388, в достаточном объе-

ме освещает сведения об устройстве и работе изделия, досборку, подготов-

ку, наладку и обкатку бункера на месте его применения; требования без-

опасности, эксплуатацию и регулировки, техническое обслуживание и 

хранение, возможные неисправности и методы их устранения, комплект-

ность и транспортировку; 

- испытания бункера-перегрузчика BSE.20.01 в 2016 году проведены 

в оптимальных условиях; 

- эксплуатационно-технологические показатели определялись на пе-

регрузке зерна озимой пшеницы. Бункер-перегрузчик эксплуатировался с 

колесным трактором John Deere 7830. Загрузка бункера осуществлялась 

комбайнами Acros 580 и Torum 750; 

- производительность в час оперативного времени составила 59,45 т. 

Скорость загрузки бункера за время контрольных опытов составила  

3,0 т/мин., скорость выгрузки - 2,21 т/мин.;  

- производительность в час сменного времени получена 39,63 т. Ко-

эффициент использования сменного времени составил 0,67; 

- эксплуатационная производительность в сравнении со сменной  

снижается до 39,11 т/ч из-за затрат времени на периодическое техническое 

обслуживание и устранение отказов; 

- коэффициент использования номинальной грузоподъемности полу-

чен 0,97 при требованиях СТО АИСТ 1.13 – 0,92…1,0; 

- удельный расход топлива за время сменной работы получен  

0,53 кг/т;  
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- из показателей качества работы следует, что при шнековом способе 

загрузки бункера современные отечественные и импортные комбайны, при 

высоте выгрузного шнека от 4 м и выше, способны  загружать испытывае-

мую машину. При загрузке бункера комбайнами Acros 580 и Torum 750 

высота загрузки по борту составила 3,35 м, что, практически, соответству-

ет требованиям ТУ (3,5 м). При этом, высота от верхней кромки борта бун-

кера до нижней части шнека комбайна составила 0,68 м. Это укладывается 

в требования ТУ (не более 0,75 м); 

- высота выгрузки бункера соответствует ТУ (4,4 м), что позволяет 

по высоте загружать все виды автомобильного транспорта, применяемые   

в сельском хозяйстве, с расстоянием до верхней кромки  бортов не более   

4 м. При загрузке автомобиля КАМАЗ с надставными бортами расстояние 

от нижней части шнека бункера перегрузчика  до верхней кромки борта 

автомобиля составило 0,6 м, что соответствует ТУ (не более 0,75 м); 

- зерно из бункера выгружается, практически, полностью  (полнота 

выгрузки 99,8 %). В процессе транспортировки и  выгрузки потерь техно-

логического материала не отмечено;  

- дробление зерна после выгрузки очень незначительно (0,02 %); 

- в условиях 2016 года, бункер-перегрузчик BSE.20.01 в агрегате с 

трактором   John Deere 7830 по качеству работы соответствовал предъявля-

емым требованиям; 

- коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,968,  

с учетом организационного времени – 0,974 (в ТУ показатели не нормиру-

ются); 

- по безопасности и эргономичности бункер-перегрузчик BSE 20.01 

не соответствует требованиям ГОСТ Р 52746 по семи пунктам, требовани-

ям ГОСТ 32431 по пяти пунктам; 

- бункер-перегрузчик имеет девять несоответствий требованиям ТУ 

по шести пунктам; 

- после наработки 154 ч бункер-перегрузчик сохранил свои эксплуа-

тационные свойства и пригоден к дальнейшей эксплуатации. 

Бункер-перегрузчик не укомплектован карданным валом с шлице-

вым соединением по ГОСТ 3480. 

Не обеспечена возможность соединения с пневматическим приводом 

тормозной системы ЭС, так как на магистрали тормозного привода бунке-

ра  установлена соединительная головка для двухпроводного привода 

(красного цвета), а сам тормозной привод является однопроводным. 

В процессе испытаний агрегатирование бункера с трактором Т-150К 

производилось за прицепную скобу из-за того, что размеры сцепной петли 

бункера не соответствуют ГОСТ 2349, и соединение сцепной петли с тяго-

вым крюком трактора невозможно.  

 Раскладывание и складывание разгрузочного шнека происходят с 

повышенной скоростью, что может привести к поломке шнека. 

Техническое обслуживание вызывает затруднения.  
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При очистке бункера от остатков зерна, затруднено перемещение 

оператора внутри бункера, так как конструкцией не предусмотрены опоры 

для ног на наклонных стенках бункера. 

 Затруднена очистка горизонтального шнека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

5 ВЫВОДЫ  

 

Бункер-перегрузчик BSE 20.01 не соответствует отдельным требова-

ниям ТУ и НД по показателям безопасности: 

- наличие и расположение внешних приборов световой сигнализации 

не соответствуют требованиям ГОСТ 32431; 

- соединение с пневматическим приводом тормозной системы ЭС 

невозможно, так как на магистрали тормозного привода бункера установ-

лена соединительная головка для двухпроводного привода (красного цве-

та), а сам тормозной привод является однопроводным; 

- рукоятка управления стояночной тормозной системой  располагает-

ся с левой стороны, должна располагаться с правой стороны; 

- диаметр знака ограничения максимальной скорости на бункере -  

135 мм при норме от 160 до 250 мм; при этом, в руководстве по эксплуата-

ции указана скорость движения не более 40 км/ч; в пункте 1.2.10 ТУ - мак-

симальная скорость 30 км/ч, а в пункте  2.1.5 ТУ - транспортная скорость 

не более 20 км/ч; 

- места установки домкрата не обозначены; 

- отсутствуют знак тихоходной машины и сигнальная панель; 

- расположение задних габаритных огней от наружного края бункера 

составляет 705 мм при норме - не более 400 мм; 

- размеры сцепной петли бункера не соответствуют ГОСТ 2349; со-

единение сцепной петли с гидрокрюком трактора Т-150К невозможно. 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных 

несоответствий. 

 

 

 

Директор МИС 

канд.техн.наук       Г.А. Жидков 

 

Зам. директора  

по испытаниям       А.В. Калюжный 

 

Зав. лабораторией 

контроля испытаний 

канд.техн.наук       И.Ф. Белый 

 

Зав. отделом испытания 

тракторных агрегатов и ГСМ     А.П. Бобряшов 

 

Исполнитель       Е.И. Хлыстов 
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Приложение А 

 

Оценка эффективности изменений, внесенных 

в конструкцию машины 

 

Перечень изменений, внесѐнных в конструкцию бункера-перегрузчика 

BSE 20.01 по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-

изготовителем не представлен. В процессе испытаний изменения в кон-

струкцию машины не вносились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


