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настоящее время одно
из наиболее перспек-
тивных направлений
уборки как зерновых,

так и зернобобовых культур -
очесывание растений на кор-
ню [1, 2]. Это обусловлено
тем, что при такой технологии
уменьшается поступление
iлебной массы в комбайн в
1,5-2 раза, что приводит к
экономии до7ОО/о энергии, ко-
торую современная убороч ная
машина тратит на деформа-
цию соломы в молотилке. В
результате этого производи-
тельность комбайна повыша-
ется в 1,7-2 раза, а расход
топлИва сНИжается на 2о-25 о/о

t3]. Себестоимость зерна
уменьшается при этом на
25-З0 О/о |4|.

Однако резервы совершен-
ствования указанного способа
уборки на этом не исчерпаны.
Дело в том, что хлеоная масса,
полчченная в результате очеса,
содЬржит до 80 7о свободного
зерна [5]. Посryпление его в мо-
лотильную камеру затрудняет
дальнейший обмолот остав-
шейся колосовой части урожая,
а также снижает пропускную
способность устройства. Кроме
того, наблюдается повышенное
дробление, обрушивание и
микроповреждение (их сум-
марное значение составляет
порядка 'l4 О/о) свободного зер-
на рабочими органами (РО) мо-
лотилки [6]. Это приводит к сни-
жению его всхожести и стой-

длliны

кости при хранении, а также
ограничивает применение зер-
на суryбо как фуражное. Таким
образом, изыскание техниче-
ских возможностей по миними-
зации дробления свободного
зерна РО молотилки (при очесе
растений на корню) - акryаль-
ная научная задача.

Анмиз литераryрных источ-
ников свидетельствует о том,
что одна из наиболее удачных
попыток решить проблему
дробления свободного зерна
ро молотилки - снабжение на-
клонной камеры зерноубороч-
ного комбайна сепарирующим
устройством, представляю-
щим собой пругково-планча-
тое решето [7]. В результате

реализации та-
кого техниче-
ского решения
на опытном об-
разце зерно-
уборочного
комбайна уда-
лось искJlючить
повторное воз-
действие РО
молотильного
устройства на
свободное зер-
но и направить
его на очистку,
минуя моло-
тильную каме-
ру. При этом
оптимал ьн ые
параметры
устройства,
обеспечиваю-
щие макси-
мальную сепа-
рацию (порядка
85 О/о) свобод-
ного зерна из
очесанного
зернового во-

Рис. 1. Схема эксперпментальпой устаповкп: 1 - корпус;
2 - скребковый,транспортер; 3 - решетчатое днище; 4 -
частотный преобразователь; 5 - цепнzш перелача; 6 -
электродвигатель; 7 - емкость для сбора свободного зер-

на (Е)
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роха, - расстояние м{
планками решета 36 мм и l

цу пругками - 32 мм.
Мехду тем, несмотря н€

положительных моментов, i
ром отмечено, что при таки
раметрах отверстий сеп
рующей решетки сквозь
5еспрепятственно проходи
эвободное зерно, так остав
эя колосовая часть уро)(ая
эущественным образом уЕ
{ивает нагрузку на домо,
зающее устройство, лимит
эго пропускную способнос
го время как молотилка на
эот остается недогру-
кенной и факгически ра-
5отает в холосryю. Таким
)бразом, проблема по-
зышения эффеrгивности
эаботы сепарирующего
устройства в наклонной
<амере зерноуборочного
<омбайна остается не до
(онца решенноЙ.

Существенным об-
)азом улучшить работу
/строЙства для пред-
]арительноЙ сепара-
-lии свободного зерна
] наклонной камере
]озможно гарантиро-
занным разделением
)чесанного зернового
]ороха на две фракции
,свободное зерно и
)ставшаяся колосовая
{асть урожая) до его
lоступления в моло-
гильную камеру. С этой
{елью разработана
)кспериментальная
/становка, имитирую-
цая рабоry скребкового
]лавающего транспор-
гера наклонной камеры
tерноуборочного комбr
рис. 1 ). Она состоит из ко
;а 1, скребкового транспо
>а 2, решетчатого днища
)мкости 7 для сбора свобо,-о зеDна 8. Поивол Vстэн,
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от электродвигателя б посред-
ством цепной передачи 5. Ре-
ryлировку скорости транспор-
тера выполняли при помощи
частотного преобразователя 4
"Весперu Е2-ВЗ00.

Все исследования проводили
на пшенице сорта Московская
56. Влажностьзерна в пределах
12 % (определяли весовым ме-
тодом в межкафедральной ла-
боратории Брянского ГАУ). Ско-
рость транспортера (3 м/с) и
угол его наклона к горизонтали
(45') соответствовали аналогич-
ным параметрам работы для
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. Зависимость убывания свободного зер-
из очесанного зернового вороха в зависи-
от длипы I к поверхности сепарирования

lйна
рпу-
рте-3и
цно-

большинства современных
зерноуборочных комбайнов.
Подача вороха 10 кг/с при со-
держании в нем 80 % свобод-
ного зерна. .Д,лина съемного
решетчатого днища 0,95 м.

ду

Опыт спланирован цк пол-
нофакторный (типа 3-) с тре-
мя уровнями варьирования
прямоугольных отверстий
решетчатого днища (см.
таблицу), выполненными в
виде последовательно рас-
положенных рядов. В ка-

честве выходного параметра
приняли количество свободно-
го зерна, прошедшего сквозь
отверстия решетчатого днища
экспери ментал ьной установ ки.
,Д,ля исключения влияния на
выходной параметр экспери-
МеНТа ПЛОЩаДИ (ЖИВОГО СеЧе-
ния> отверстий решетчатого
днища, отклонение ее величи-
ны не превышало 0,5 %.

Каждый вариант опыта про-
веден с десятикратной повтор-
ностью. Таким образом, всего
было учтено и обработано 90
опытов.

По результатам научных ис-
следований установлено, что
оптимальные размеры пря-
моугольных отверстий решет-
чатого дни ща экспериментаJ]ь-
ной установки (длина 160 и ши-
рина В мм) обеспечивают
максимальную сепарацию сво-
бодного зерна бВ,7 О/о. Прохож-
дения колосовой части урожая
сквозь отверстия сепарирую-
щей решетки во всех сериях
эксперимента не наблюдали.

Сепарацию свободного зер-
на регистриров€лли на четырех
контрольных участках решетча-
того днища (рис. 2). При этом
его 'l 00 О/о-ное значение находи-
лось в момент начала проведе-
ния эксперимента, то есть при
отсугствии перемещения. Рас-
чет количества свободного зер-
на, посryпившего на второй
контрольный участок (В1 7о),
определен разницей между
предыдущим значением (100 %)
и количеством свободного зер-
на, прошедшим сквозь отверс-
тия на первом контрольном
участке (19 %о). Аналогичным об-
разом получили и остальные
значения (65,7; 47,64 и З1,3 %
соответственно).

Уравнение регрессии,
наиболее полно отражаю-
щее характер зависимос-
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шильным агентом, который
подается вентилятором через
перфорированные кан€rлы 3 от
рекуперативных теплообмен-
ников 4 охлаждающей жидко-
сти, моторного масла и отра-
ботанных газов двигателя. .Ща-
лее зажатые в транспортерах
6 стебли очесываются в каме-
ре 7. Образующийся при этом
ворох под действием воздуш-
ного потока посryпает в бун-
кер 8.

Предлагаемое устройство
может быть использовано
для предварительной сушки
стеблей льна при уборке в
условиях повышенной влаж-
ности льноуборочным ком-
байном, что позволяет улуч-
шить качество отделения ко-
робочек льна от стеблей и
снизить последующие энер-
гозатраты на сушку льново-
роха.
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тей (R'=О,9В23), имеет
прямолинейный вид:

у = -80,424х + 95,045,( 1 )
где у - текущий остаток зер-

На В ВОРОХе, О/о ОТ ее ИСХОДНОЙ
массы, имевшейся в начале
сепарации; х - расстояние от
начала сепарирующей решет-
ки, м.

Наличие 3'1 ,3 % свободного
зерна на выходе из установки
говорит о том, что длины сепа-
рирующей решетки при прове-
дении серии экспериментов
оказалось недостаточно. Сле-
довательно, для достижения
желаемого результата ( исклю-
чения посryпления свободного
зерна в молотильную камеру
зерноуборочного комбайна)
необходимо и достаточно уве-
личение ее длины.

Для этого, приравняв
уравнение (1) к нулю и решив
его, получим, что рлина решет-
чатого днища, обеспечиваю-
щая полное выделение зерна
из вороха, должна быть не ме-
нее х=1,1В м. Такое техниче-
ское решение может быть реа-
лизовано, например, в наклон-
ной камере зерноуборочного
комбайна Кзс-1218 "ПолесьеGS-l2u, имеющеЙ длину по-
рядка 1,3 м. При этом зерно-
вой ворох (свободное зерно и
мелкие примеси), прошедший
сквозь отверстия решетчатого
днища, целесообразно напра-
вить на транспортную доску
посредством шнека [8] или
скребкового транспортера.

Таким образом, в отличие от
рассмотренного аналога, нам
удалось существенны м образом
улучшить рабоry устройства для
предварительной сепарации за
счет разделения компонентов
очесанного вороха на две раз-
дельные фракции. Использова-
ние предложенного техническо-
го решения позволит надежно
исключить вероятность по-
сryпления свободного зерна в
молотильную камеру и прохож-
дение оставшейся колосовой
части урожая сквозь отверстия
решетки. Для обеспечения
полного прохода свободного

зерна длина сепарирующей
поверхности должна быть не
менее ,l ,18 м, а размеры
отверстия 160хВ мм. пЩ,альней-
шие исследования необходи-
мо сосредоточить на опреде-
лении дробления свободного
зерна РО молотилки и его се-
парации в наклонной камере
применительно к полевым
условиям.
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