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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Аннотация. Показана направление методов эффективной уборки 

зерновых культур и увеличение сбора урожая. Рассмотрены вопросы 

методика исследование, основные результаты исследований, обсуждение 

полученных данных. Программа методических исследования 

предусматривал коэффициента трения скольжения сухих стеблей по 

стали, выявило влияние подачи хлебной массы сухих короткостебельных, 

скоростного режима и угла постановки направляющих дискретности 



гофра на показатели работы устройства. Новый тип устройства 

установленного наклонной камере для обмолота зерновых культур 

позволяет оптимизировать параметры подаваемой на обмолот 

урожайной массы. 

Ключевые слова: уборка сухих короткостебельных зерновых культур, 

трения скольжения хлебных масс, вдоль продольной оси МСУ комбайна, 

ускоритель обмолота. 

The direction of methods of effective harvesting of grain crops and 

increasing the harvest is shown. The questions of research methodology, main 

research results, and discussion of the obtained data are considered. The 

program of methodical study included the coefficient of sliding friction dry stems 

of steel, revealed the influence of the feed grain mass dry short-stem, high-speed 

mode and angle setting guide discrete corrugation on the performance of the 

device. A new type of device installed in an inclined chamber for threshing grain 

crops allows you to optimize the parameters of the yield mass fed to the threshing. 

Keywords: harvesting of dry short-stemmed grain crops, sliding friction of 

grain masses, along the longitudinal axis of the MSU combine, threshing 

accelerator. 

 

Одной из основных задач сельского хозяйства является производство 

зерна. Производство зерна не только отражает состояние и уровень развития 

всего сельскохозяйственного производства, но и предопределяет его 

эффективность и конкурентоспособность. Сложившаяся ситуация в 

зерновом хозяйстве республики в целом характеризуется нестабильностью 

валового сбора зерна, одна из причин - большие потери в процессе уборки. 

В 2019 году снижение сбора урожая, связано с неблагоприятными 

погодными условиями, в том числе засухой [1]. 

Сейчас в мире выпускается различные типоразмеры зерноуборочных 

комбайнов. Массовое производство зерноуборочных комбайнов при низких 

производственных затратах обеспечивалось применением жестких на 



90…95% представлен в основном комбайнами “Енисей-1200 НМ” и “Нива” 

производства  ОАО ПО “Красноярский завод комбайнов”; “Дон-1200”, 

“Дон-1500Б” и “Вектор” – ОАО “Ростсельмаш”. В неболшом количестве 

имеются зерноуборочные комбайны зарубежных фирм “Джон Дир”, 

“MEGA -204”, “MEGA -208”, “Lexion-405”, “Lexion-405”, “Hью Холланд” и 

“Класс-Медиан”. Однако по показателям технологических схем. 

Зерноуборочный комбайн СК-5М-1 «Нива» это основная машина в 

комбайновом парке России [2]. 

В нашей стране и за рубежом непрерывно ведутся работы по 

совершенствованию рабочих органов зерноуборочных комбайнов, 

направленные на снижение потерь и травмирования зерна [3, 4]. 

Исследование же качественных потерь сухих короткостебельных 

зерновых культур проводились недостаточно, причем каждый 

качественный показатель изучался без связи с другими, для отдельных 

культур и сортов и чаще для отдельных регионов. Главными причинами 

потерь и низкого качества семян являются высокий уровень их 

травмирования и недомолот, что объясняется недостаточным 

технологическим и техническим уровнем механизации производства семян. 

Таким образом,  для уборки сухих короткостебельных зерновых культур 

при засушливом и резко-континентальном климате, разработка устройства 

установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна является 

актуальной. 

Цель исследования - повышение эффективности уборки сухих 

короткостебельных зерновых культур, за счёт равномерного распределения 

обмолачиваемой хлебной массы, поступающей в МСУ комбайна.  

Научная гипотеза: повысить эффективность работы 

однобарабанного зерноуборочного комбайна на обмолоте сухих 

короткостебельных хлебов можно,   за счет обеспечению равномерного слое 

хлебной массы, поступающей в МСУ комбайна.  



Материалы и методы. Несмотря на достаточно солидный 

производственный потенциал, уборка сухих короткостебельных зерновых 

культур зерноуборочными комбайнами в республике не отвечает 

современным требованиям. Если в целом результат успешного 

возделывания зерновых по ресурсосберегающей технологии зависит от 

многих факторов, то на последней стадии – уборке, получение 

качественного урожая во многом предопределяется работой 

зерноуборочной техники, в особенности, зерноуборочных комбайнов.  

Нашего исследование осуществлялись с использованием стандартных 

и частных методик с применением математического моделирования и 

математической статистики, современных приборов и вычислительной 

техники. Программа методических исследовании предусматривал 

коэффициент трения скольжения сухих стеблей по стали, выявило влияние 

подачи хлебной массы сухих короткостебельных, скоростного режима и 

угла постановки направляющих дискретности гофра на показатели работы 

устройства [5].  

Основные результаты исследований. 

При уборке сухих короткостебельных зерновых культур 

коэффициенты трения скольжения относятся к механическим свойствам 

зернового материала, определяющим закономерности его движения. 

Процесс равномерного распределения хлебной массы сухих 

короткостебельных осуществляется направляющими устройствами  за счет 

скольжения стеблей по боковым граням направляющих.  

Обсуждение полученных данных и заключение. 

Коэффициенты трения стеблей хлебных масс сухих 

короткостебельных влияют на скорость перемещения массы по поверхности 

устройства, а следовательно, и на интенсивность распределения, от который 

зависят качественные показатели обмолота. В процессе обмолота, а далее 

при транспортировании и сепарации зерна, происходит трение о разные 

рабочие поверхности. Трение определяется свойствами и состоянием 



хлебной массы, свойствами рабочей поверхности, а также условиями их 

взаимодействия.  

Длина участка ОА  l = 0,45 м. 

Угол наклона платформы к горизонту   
000 20)7...5( =+= Ïð . 
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Результаты экспериментов по определению коэффициентов 

статического f0 и динамического трения fд приведены в табл. 1. 

Таким образом, статический коэффициент трения f0 = 0,27, 

динамический коэффициент трения f  = 0,19. 

Исследование показателей работы устройства, на влияния величина 

подачи сухих короткостебельных хлебных масс и скоростных режимов 

работы устройства для обмолота проводили по методу однофакторного 

эксперимента. Величину подачи устанавливали равной 2; 3; 4; и 5 кг/пм, 



скорость плавающего транспортера равной 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 м/с. Длину 

дискретности направляющих гофр устанавливали равной  от 0,1 м до 0,45 м 

и число дискретности равнялось 0; 2 и 4. Угол атаки направляющих гофр 

устанавливали равным 100; 200 и 300. Опыты проводили в трехкратной 

повторности. 

Таблица 1. Коэффициенты статического f0 и динамического трения fд  

 

Трущаяся 

пара 

№№ 

опытов 

Тi Tср αПр f0 α f 

Сталь-3 –

стебли 

1 0,69 0,74 14 0,249 7 0,159 

2 0,68 15 0,267 5 0,153 

3 0,74 15 0,267 5 0,186 

4 0,72 14 0,249 7 0,176 

5 0,64 14 0,249 7 0,120 

 

При исследованиях процесса распределения хлебной массы сухих 

короткостебельных, необходимо знать все основные ее характеристики. 

Каждый стебель в слое удерживается силой трения. Однако это не одна 

сила, которая удерживает стебель. Существует сила сцепления массы, то 

есть сила, которая возникает при наличии реакции между соседними 

стеблями.  
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Исследования показали, что коэффициент изменяется в пределах 0,5-

0,6  в зависимости от состояния слоя стеблей. Причем при нулевой нагрузке 

слоя, суммарная сила сопротивления стебля (F2) имеет определенное 

значение (для исследуемой сухой хлебной массы 3,28 Н). Усредненный 

коэффициент сцепления стеблей хлебной массы сухих короткостебельных 

fсц =  0,68. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что при 

увеличении скоростного режима транспортера дефоримрование колосьев и 

свободных зерен возрастают на 20-30% и с увеличением  числа 

дискретности и уменьшения угла атаки гофр, эти показатели также 

возрастала до 34%. [6]. 

Таким образом, при работе комбайна стебли сухих 

короткостебельных хлебных масс в результате движения по наклонной 

камере, взаимодействуя с дискретной частью гофра,  изменяют свое 

направление и  в молотильный аппарат поступают более выровненным 

потоком (рис. 1) . 

 

 

Рис. 1. Преобразование хлебной массы сухих короткостебельных по 

ширине молотилки зерноуборочного комбайна 

 

При этом расширяется технологические возможности распределения 

хлебной массы по ширине наклонной камеры путем перераспределения ее 

от краев к середине, что способствует увеличению просеиваемости зерна 



через деку и уменьшению величины крутящего момента на валу барабана 

молотилки, которые положительно сказываются как на 

производительности, так и на качественных, энергетических и других 

показателях уборочной машины [7].  

Выводы 

На основание проведенных исследований определена 

принципиальная технологическая схема устройства для распределения 

хлебной массы в наклонной камеры, определены его конструктивные 

параметры. По результатам исследований разработана и изготовлена 

наклонная камера с устройством для распределения хлебной массы перед 

обмолотом, на СБК завода АО «АгромашХолдинг» (г. Костанай). 

Определены эксплуатационно-технологические показатели работы  

комбайна с модернизированной наклонной камерой. Предполагаемые 

новый тип устройства установленного наклонной камере зерноуборочного 

комбайна обеспечивает повышение степени распределения потока 

короткостебельной зерновой массы вдоль продольной оси МСУ комбайна.  
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