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С огласно данным 
М инистерства  
сельского  хо 
зяйства Россий

ской Ф едерации про
изводство зерноубо 
рочной техники в 2018 г. 
снизилось на 29,9 % и 
составило 5099 единиц 
[1]. При этом число зер
ноуборочных комбайнов 
(ЗК), задействованных 
в уборочной кампании, 
имеет тенденцию сни
жения по годам [2]. Еже
годное сокращение ко
личества зерноубороч

ной техники обусловлено не толь
ко ее высоким моральным и фи
зическим износом, но и нехваткой 
квалифицированных механиза
торских кадров. В результате это
го, средняя нагрузка в сезон на 
один комбайн достигает порядка 
800-900 га, тогда как по норма
тивам она должна составлять не 
более 300-350 га. Все это приво
дит к увеличению сроков уборки 
урожая и, как следствие, росту 
потерь зерна (до 10-15 %) из-за 
его естественного осыпания.

Одно из перспективны х на
правлений повышения произво
дительности уборки зерновых 
культур (при том же комбайновом 
парке) -  очесывание растений на 
корню [3]. Однако распростране
ние этого способа уборки сдер
живается тем, что при ориентации 
на применяемую технологическую 
схему ЗК теоретически возмож
ный потенциал роста эффектив
ности не реализуется. Отчасти это 
связано с тем, что в поступаю
щем в молотильное устройство

Рис. 1. Принципиальная схема ЗК, снабженного сетчатым 
транспортером: 1 — наклонная камера: 2 -  очесанный зер1
новой ворох; 3 — сетчатое полотно; 4 — недомолоченные ко
лосья; 5 -  молотильный барабан; 6 — транспортная доска; 
7 ,10  — барабан транспортера; 8 — сетчатый транспортер; 
9 — свободное зерно

очесанном ворохе содержится по
рядка 80 % свободного зерна г по
ступление его в молотил»-. <а-
меру затрудняет дальне.-_.-л об
молот, а также увеличивает 
энергоемкость и снижает про 
пускную способность устройства.

Кроме того, при наличии в по
ступающем ворохе большого ко
личества свободного зерна на
блюдается его повышенное дроб
ление (до 5 %) рабочими органами 
молотилки [4, 5]. Таким образом, 
изыскание технических возмож
ностей минимизации дробления 
свободного зерна рабочими ор
ганами молотилки (при очесе рас
тений на корню), а также умень
шения энергоемкости процесса 
и увеличения производительно
сти комбайна -  актуальная на
учная задача.

Анализ литературных и патент
ных источников свидетельствует о 
том, что один из вариантов реше
ния комплекса проблем, сопут
ствующих очесу растений на кор
ню, -  предварительная сепара

ция свободного зерна, 
исключающая его по 
ступление в молотиль
ное устройство. Расче
ты свидетельствуют о 
том, что при пропуск
ной способности моло
тильного устройства по
рядка 10 кг/с  предвари
тельное удаление из 
поступающего в моло
тильный зазор очесан
ного вороха свободного 
зерна уменьшает затра
ты мощности на привод 
барабана на 10 кВт [6]. 
Это может быть достиг
нуто, в частности, в ре
зультате того, что перед 
молотильным бараба
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Рис. 2. Принципиальная схема ЗК, снаб
женного наклонной камерой с перфориро
ванным решетчатым днищем: 1 — плавающий 
транспортер; 2 — решетчатое днище; 3 — на
клонная камера; 4 — недомолоченные ко
лосья; 5 — зерноуборочный комбайн; 6 — 
транспортная доска; 7 — молотильный 
барабан; 8 — свободное зерно; 9 — шнек; 
10 — очесанный зерновой ворох

ном 3 будет смонтирован сет
чатый транспортер 8 (рис. 1 ), 
полотно которого совершает 
вертикальные колебания бла
годаря эксцентричности бара
банов 7 и 10 [7]. Свободное 
зерно и мелкие примеси 9 (по
лова, частично измельченная 
солома и семена сорняков) про
сыпаются непосредственно на 
транспортную доску 6 , а в мо
лотильное устройство посту
пают только недомолоченные 
колосья 4 и часть соломин раз
ной длины.

Проведенные в Брянском ГАУ 
экспериментальные исследо
вания со стационарной уста
новкой, имитировавшей работу 
сетчатого сепаратора, досто
верно подтвердили возм ож 
ность сепарации свободного 
зерна из очесанного зернового 
вороха на движущемся сетча
том полотне, смонтированном 
между наклонной камерой и мо
лотильным устройством. Про
ход свободного зерна на длине 
транспортера 2 м с размерами 
ячеек полотна 17x15 мм со 
ставляет порядка 95 % [8]. Одна
ко практическая реализация ука
занного технического решения 
требует смещения молотильного 
барабана назад и укорачивания 
соломотряса (за ненадобностью) 
без нарушения его технологиче
ского процесса.

Решение такой масштабной ор
ганизационно-технологической за
дачи, приближаю
щейся по трудоем
кости и сложности к 
разработке нового 
комбайна, требует 
времени, финанси
рования и напря
женных усилий не
скольких научно
ко н с тр у кто р с ки х  
коллективов. В свя
зи с этим в бли
жайшее время ак
туальной задачей 
становится макси
мально возможная 
адаптация к работе 
с очесанным зер
новым ворохом 
п р и м е н я е м о г о  
комбайна.

Наиболее приемлемый вариант 
выделения из очесанного вороха 
свободного зерна до его поступ
ления в молотильное устройство, 
не требующий перекомпоновки 
комбайна, -  использование на
клонной камеры (рис. 2), снаб
женной решетчатым днищем с пря
моугольными продольными от
верстиями [9].

При перемещении очесан
ного зернового  вороха 10 
скребками плавающего транс
портера 1 вдоль наклонной ка
меры 3 свободное зерно 8 под 
действием силы тяжести про
ходит сквозь отверстия решет
чатого днища 2 и далее пода
ется шнеком 9 на транспортную 
доску 6. При этом только не 
прошедшие сквозь отверстия 
решетчатого днища 2 недомо
лоченные колосья 4 поступают 
в молотильное устройство 7 .

Результаты лабораторных 
э ксп е р и м е н то в  убе д и тел ь 
но свидетел ьствую т о том , 
что на ком байнах семейства 
«Полесье» при оптимальном 
сочетании разм еров о тв е р 
стий длина наклонной кам е
ры достаточна  для п р а кти 
чески  100 %-ного выделения 
зерна из очесанного зернового 
вороха [10]. Однако, несмотря 
на принципиальную возмож
ность этого технологического 
процесса, следует учитывать и 
негативные последствия, воз
никающие в связи с неизбеж

ным утяжелением конструкции на
клонной камеры. В случае модер
низации ее вес увеличивается 
примерно на 700 Н, в связи с чем 
целесообразно оценить влияние 
перспективных конструктивных 
изменений на продольную устой
чивость комбайна.

Для о ценки  продольной  
устойчивости ЗК в агрегате с 

о ч е с ы в а ю щ е й  
ж аткой и м од ер 
низированной на
клонной камерой, 
имеющей перф о
р и ро ванно е  р е 
шетчатое днищ е, 
вы полнена с о о т 
ветствующая рас
четная схема 
(рис. 3 ). В каче
стве объекта и с 
следования вы 
бран з е р н о у б о 
рочны й ком байн  
К З С -1 0 К  «По
лесье», снабж ен
ный очесывающей 
ж аткой  «Озон». 
Считаем, что п о 
теря устойчивости
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комбайна происходит тогда, ко г
да задние (управляемые) колеса 
комбайна полностью  р а згр у 
жаются и действующая на них нор
мальная реакция дороги Y„=0. Вся 
весовая нагрузка воспринимает
ся при этом передними (ведущи
ми) колесами, поэтому на них дей
ствует нормальная реакция доро
ги YK=Garpcosa.

Основываясь на том, что мо
мент, создаваемый комбайном 
вместе с очесывающей и наклон
ной камерой (Gan>), должен быть 
равен сумме моментов, созда
ваемых относительно этой точки 
комбайном с наклонной камерой 
(G) и навешенного на него навес
ного оборудования -  очесываю
щей жатки GJ, установим агрегат 
и найдем искомые величины оагр и 
harp относительно точки 0 2 (см. 
рис. 3):

Garpcosaflarp = (Gа -  G„a„)cosa;
Garpsinahan> = (Gh + GHhH)sina,

где Gan, -  вес ЗК вместе с оче
сывающей жаткой и наклонной 
камерой, Н; GH -  вес навесного 
оборудования (очесывающая жат
ка), Н; а„ и h„ -продольная и вер
тикальная координаты центра тя
жести навесного оборудования, 
м; а -  угол продольной статиче
ской устойчивости, град.

С учетом того, что Garp=G + G„, 
получаем

я„гр = (Gа -  G„a„)/(G + GH); 
han) = (Gh + GMhH)/(G + GJ.

Тогда угол, при котором про
исходит потеря устойчивости 
(опрокидывание),

а = arctg(aarp/h „ p) =
= arctg((Ga -  G„aH)/(Gh + G„h„)).

( 1)
Расчеты по (1) выполнены для 

серийной и модернизированной 
наклонной камеры. По их резуль
татам установлено, что угол про
дольной статической устойчивости 
для комбайна в агрегате с жаткой 
и серийной наклонной камерой 
а=32“, тогда как аналогичный па
раметр для комбайна в агрегате с 
жаткой и модернизированной на
клонной камерой а=31°.

Поскольку разница между па
раметрами сравниваемых вари
антов исполнения комбайна со
ставляет порядка 3 %, то право
мерен вывод о том, что 
реализация технического реше
ния, обеспечивающего предва
рительную сепарацию свободно

го зерна в наклонной камере, не
существенно влияет на его устой
чивость при очесе растений на 
корню, поэтому целесообразно 
сосредоточиться на оценке рабо
тоспособности конструкции в по
левых условиях.
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free grain are presented and their influence on 
the stability o f the combine harvester when the 
plants are combed on the root is estimated.

Keywords: combine harvester; tow; inclined 
chamber; lattice bottom; mesh conveyor; lon
gitudinal stability.

О кончание. Начало на стр . 2 - 3

них 86,6 процента имеют ученую сте
пень.

В состав научно-исследовательских 
подразделений университета входят: 
отдел докторантуры и аспирантуры; 
а также перечисленные выше отделы, 
центры,лаборатории.

Важно подчеркнуть, что в выполне
нии научных исследований по различ
ной тематике задействованы 23 на
учно-исследовательские лаборатории 
и три учебно-научно-производствен
ных центра.

Непрерывную эффективную работу 
учебных институтов обеспечивают на
учно-исследовательские лаборатории 
автоматизации экономических и учеб
ных процессов; селекции плодово- 
ягодных культур; социально-экономи
ческих проблем в АПК; по оптимизации 
систем полевого кормопроизводства; 
учебно-исследовательская лаборато
рия и теплицы; учебно-научная лабо
ратория вермитехнологии и реабили
тации почв, загрязненных радионук
лидами; научно-производственный 
отдел селекции и семеноводства сель
скохозяйственных растений; учебно
научная лаборатория профилактики, 
диагностики заболеваний, методов 
лечения сельскохозяйственных живот
ных; учебно-выставочный центр; авто
полигон; научная лаборатория по оцен
ке условий труда и экологической без
опасности; центр обучения по охране 
труда и экологии; учебно-производ- 
ственный цех по переработке плодово- 
ягодного сырья; межкафедральная на
учная лаборатория трения и фреттинг 
износа; учебно-научная лаборатория 
систем водоснабжения; учебно-про- 
изводственный полигон по электро
снабжению.

Чтобы обеспечить условия, необхо
димые для практического освоения 
обучающимися новых систем машин, 
сортов, технологий, эффективных форм 
хозяйствования, качественного вы
полнения программ практик, органи
зовано учебно-опытное хозяйство (уч
хоз) ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.

Сегодня выпускники университета 
востребованы на рынке труда как у се
бя в регионе, где работают практически 
на всех предприятиях и в организациях 
агропромышленного комплекса, в ад
министративных органах управления, 
так и за его пределами, внося свой вклад 
в развитие экономики региона и России.

https://agrovesti.net/lib/

