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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В связи с интенсивным развитием животноводства в Амур-

ской области возрастает потребность в высококачественных кормах. Наиболее эффектив-

ной культурой для этих целей является кукуруза, которую можно убирать на силос и на 

зерно. Для обмолота кукурузы в Амурской области применяются современные зерноубо-

рочные комбайны, оборудованные специальными съемными кукурузными жатками. 

Для специфических условий уборки кукурузы, связанных с заморозками в октябре 

– ноябре (-10…-150С) нет научного обоснования выбора технологических режимов и ре-

гулировок работы молотильно – сепарирующего устройства. 

Работа выполнялась в соответствии с планом НИР Дальневосточного ГАУ «Пер-

спективная система технологий и машин для сельскохозяйственного производства Даль-

него Востока России (тема 19, регистрационный номер 01200503571). 

Степень разработанности темы. Физико – механические свойства кукурузы и 

процесс обмолота сельскохозяйственных культур изучали Н.А. Бобриков, В.В. Войцехо-

вич, В.П. Горячкин, С.Ю. Данилевич, Э.В. Жалнин, Н.И. Кленин, В.С. Кравченко, И.Т. 

Осьмак, Е.В. Труфляк, И.А. Петунина, Куцеев В.В., Никитин В.В., Бердышев В.Е., Тронев 

С.В. и другие ученые. 

В приведенных исследованиях внимание уделялось разным конструктивным 

схемам молотильных аппратов, которые могут применяться при обмолоте кукурузы. 

Авторами изучены теоретические аспекты обмолота початков и прочности зерна, влияние 

режимных параметров на эффективность разрушения початков и снижения дробления 

зерна. Однако вопрос обмолота початков при отрицательной температуре изучен слабо и 

требует дополнительных исследований. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - повышение качества обмолота 

кукурузы на основе выбора оптимальных технологических режимов работы молотильно – 

сепарирующего устройства зерноуборочных комбайнов «Амур – Палессе» GS – 812С, 

применяемых на уборке кукурузы в условиях Амурской области. 

На основе поставленной цели сформулированы следующие задачи исследований:  

- провести анализ производства кукурузы на зерно в РФ и Амурской области; 

-изучить размерно – весовые, прочностные характеристики зерна кукурузы гибрида 

«Фалькон», возделываемого в Амурской области; 

-определить теоретические предпосылки по обоснованию режимов работы моло-

тильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна на обмолоте кукурузы; 

-провести оценку показателей качества обмолота кукурузы зерноуборочными ком-

байнами «Амур – Палессе» GS – 812С в действительных условиях производства; 
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-экспериментально обосновать оптимальные технологические режимы работы мо-

лотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна при низких температу-

рах; 

-провести экономическую оценку эффективности применения усовершенствован-

ных режимов работы МСУ зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С в 

условиях Амурской области. 

Объектом исследования является технологический процесс обмолота кукурузы, 

осуществляемый бильным молотильно – сепарирующим устройством в условиях Амур-

ской области. 

Предмет исследований - закономерности влияния состояния кукурузы на обосно-

вание оптимальных технологических параметров работы бильного молотильно – сепари-

рующего устройства зерноуборочного комбайна. 

Научная новизна: 

- обоснование обязательного применения понижающего редуктора в молотильном 

аппарате для зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С, позволяющего 

снизить частоту вращения молотильного барабана. 

- определены рекомендации к выбору молотильных зазоров на входе и выходе, ча-

стоты вращения молотильного барабана и подачи растительной массы, которые позволят 

снизить дробление зерна кукурузы в погодно – климатических условиях Амурской обла-

сти (отрицательные температуры). 

Теоретическая значимость и практическая ценность. Определены предпосылки 

к особенностям теории обмолота початков кукурузы. Обоснована регулировка бильного 

молотильно – сепарирующего устройства в зерноуборочном комбайне на обмолоте куку-

рузы прямым комбайнированием при отрицательных температурах. 

Результаты теоретических и практических исследований в виде практических ре-

комендаций апробированы в хозяйстве ЗАОР (НП) Агрофирма "Партизан" Амурской об-

ласти (2016 – 2017 гг.). 

Методология и методы исследований. Использованы аналитические и экспери-

ментальные методы, на основе которых получены теоретические предпосылки и экспери-

ментальные данные по выбору режима работы МСУ. При проведении лабораторных и по-

левых исследований использованы классические и частные методики с применением ме-

тода моделирования реального процесса и математической обработки, а также современ-

ных технических средств и ПЭВМ. Полученные данные подвергались статистической и 

математической обработке в программах Microsoft Excel 2010, Sigma Plot 12.0 и других, и 

представлены в графическом и табличном виде. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты теоретических исследований процесса обмолота початков кукурузы 

бильным МСУ; 

- результаты экспериментальных исследований влияния технологических режимов 

работы молотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна «Амур – Па-

лессе» GS – 812С на снижение дробления зерна при уборке кукурузы при отрицательных 

температурах воздуха. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов исследований подтверждается сходимостью теоретических обоснований и 

экспериментальных показателей, результатами лабораторно-полевых испытаний, прове-

дённых с достаточным количеством опытов с применением аппаратного комплекса, обес-

печивающего требуемую точность измерений, обработкой опытных данных с использова-

нием специализированных математических программ на ПЭВМ, высокими экономиче-

скими показателями внедрения предложенных решений и рекомендаций в производствен-

ных условиях. 

Основные результаты диссертационной работы были доложены на: ежегодных 

научно – практических конференциях преподавателей, сотрудников и аспирантов ФГБОУ 

ВО Дальневосточного ГАУ (Благовещенск, 2015, 2016, 2017); XVI, XVII, XVIII регио-

нальных научно – практических конференциях «Молодежь XXI века: шаг в будущее» 

(Благовещенск, 2015, 2016, 2017); Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России в номинации «Технические науки» (2015, 2016, 2017, 2018); научно – практиче-

ской конференции с международным участием «Современные технологии и техническое 

обеспечение производства и переработки сельскохозяйственных культур» (Благовещенск, 

2016); Российской национальной научной конференции «Современные проблемы науки» 

(Благовещенск, 2016); всероссийской научно – практической конференции «Агропро-

мышленный комплекс: проблемы и перспективы развития» (Благовещенск, 2018); между-

народной научно – практической конференции «Научное обеспечение производства сои: 

проблемы и перспективы», посвященной 50 – летию образований Всероссийского научно 

– исследовательского института сои (Благовещенск, 2018); II Амурской Инновационной 

выставке (Благовещенск, 2018). 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них две – 

в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты кандидатских диссертаций, а также одна статья в изданиях, индекси-

руемых в международных цитатно – аналитических базах данных Web of Science и Scopus. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 105 страницах, со-

держит 28 таблиц, 50 рисунков и 2 приложения. В списке литературы содержится 127 

наименований, из них 17 – на иностранном языке. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дана ее краткая характе-

ристика, определены цель и задачи исследований, описана научная новизна и практиче-

ская ценность данной работы. 

В первой главе изучены показатели производства кукурузы на зерно (посевные 

площади, валовый сбор, урожайность) в Российской Федерации и в Амурской области. 

Проанализированы особенности кукурузы как объекта уборки. Обоснована необходи-

мость исследования процесса обмолота кукурузы бильным молотильно – сепарирующим 

устройством зерноуборочного комбайна в погодно – климатических условиях Амурской 

области.  

Существенный недостаток направления исследований совершенствования 

обмолота сельскохозяйственных культур заключается в том что уборка кукурузы имеет 

свои особенности. Исследования по обмолоту кукурузы интенсивно проводились в 60-х и 

90-х годах XX века. В современном мире используются новые гибриды кукурузы, 

совершенствуются с каждым годом технологии возделывания и уборки кукурузы на 

зерно. Исследованы процессы, протекающие при работе кукурузной жатки, ведутся 

работы по совершенствованию селекционных молотилок, научных изысканий по 

процессам, возникающих в молотильно – сепарирующем устройстве зерноуборочного 

комбайна при уборке кукурузы на зерно при отрицательной температуре нет.  

Проведенный анализ иностранных источников показывает, что ведется поиск раз-

личных решений для повышения качества обмолота початков кукурузы, таких как: подбор 

оптимальных режимов работы молотильных устройств, использование моделирования 

реального процесса обмолота. Проблема влияния отрицательных температур на качество 

обмолота початков кукурузы не изучалась иностранными учеными. 

Для исследований обмолота кукурузы на зерно важное зачение имеют показатели 

температурного режима и количество выпадаемых осадков. В хозяйствах Амурской 

области кукурузу убирают в основном в октябре – ноябре, а иногда и в декабре. Данное 

явление происходит из-за того, что в первую очередь необходимо убрать сою, а также из-

за того, что початки кукурузы имеют большую влажность. При наступлении устоявшихся 

отрицательных температур в ноябре происходит так называемый эффект вымораживания, 
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который способствует снижению содержания влаги в зерне кукурузы, а следовательно 

более хрупкому состоянию зерен.  

Технологический процесс обмолота початков кукурузы заключается в следующем: 

из наклонной камеры растительная масса (сухие листья, початки, частицы стеблей) посту-

пает к вращающемуся молотильному бильному барабану комбайна. За счет ударного им-

пульса бичей по початкам, приводящему к сжатию и деформации, наблюдается процесс 

вышелушивания зерна из стержня. При этом должна происходить максимальная сепара-

ция сквозь подбарабанье, а стержни, освобожденные от зерна, попадают на соломотряс и 

далее к измельчающему устройству комбайна.  

На рис. 1 представлен молотильный аппарат комбайна «Амур – Палессе» GS – 

812С. 

В качестве гипотезы значительного дробления зерна кукурузы при отрицательных 

температурах предполагалась особенность поведения семян и початков на входе в МСУ, 

где происходит основной ударный импульс бичей. Для этого потребовалось провести мо-

делирование этого явления с применением скоростной киносъемки. 

 

Рисунок 1 - Схема молотильного аппарата комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С 

1 – бич; 2 – барабан молотильный; 3 – битер отбойный; 4 – подбарабанье; 5 – защитный 

щиток межбичевого пространства 

 

Во второй главе определены предпосылки теории обмолота початков кукурузы: 

различие физико – механических свойств зерна кукурузы от зерна других сельскохозяй-

ственных культур, были изучены удар и деформация упруго – пластичного тела, опреде-

лен модуль упругости, рассмотрено строение початка, попадающего на вход в молотильно 

– сепарирующее устройство, приведено обоснование молотильного зазора, влияющего на 

уменьшение деформации зерна. 

Початок кукурузы является цилиндрическим телом, которое состоит из мягкой 

сердцевины, отличающейся пластическими и незначительными упругими свойствами. По 
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периферии сердцевины расположены гораздо более твердые зерна, отличающиеся осо-

бенными упруго – пластичными свойствами в зависимости от стадии спелости, влажности 

и температуры.  

Можно предположить, что процесс разрушения початка в молотильном аппарате 

представляется преимущественно как свободный удар стальной поверхности бича по 

упруго пластическому телу при положительных и достаточно жесткому телу при отрица-

тельных температурах, которые наблюдаются в условиях Амурской области. 

Предположим, что початок кукурузы прямоугольной формы падает с некоторой 

высоты h на металлическую поверхность и в нем происходят процессы деформации и раз-

рушения, сравнимые с ударом молотильного барабана по початку с объемным весом  

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Схема к определению динамического напряжения в початке кукурузы: l – дли-

на початка; F – площадь поперечного сечения; h – высота падения початка 

 

Кинетическая энергия початка в момент удара равна: 

T0 = γ ∙ F ∙ l ∙ h = Q ∙ h                                         (1) 

Считаем, что эта кинетическая энергия целиком переходит в потенциальную энер-

гию деформации початка. 

В момент удара между початком и неподвижной металлической поверхностью воз-

никает давление равное силе инерции ударяющего початка, складывающаяся из сил инер-

ции отдельных его частей (для початка это стержень и зерно). 

Принимаем, что в момент удара все элементы початка испытывают одно и то же 

ускорение, направленное вверх. Поэтому напряжение в нашем початке будет таким же, 

как будто ко всем частям подающего початка были приложены равномерно распределен-

ные по объему силы инерции. Поэтому динамическая нагрузка початка будет подобна 

статической нагрузке его собственного веса. Отсюда получим, что зависимость между по-

тенциальной энергией деформации при ударе Ug и наибольшим динамическом напряже-
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нием (в нижнем сечении), gmax будет такой же, как связь между статической энергией Uc 

и сmax при статической нагрузке собственным весом початка, опирающегося нижним 

концом на металлическую поверхность. 

В этом случае напряжения в любом сечении, отстоящем на Х от верхнего конца 

початка запишем: 

δx = γ ∙ x = δcmax
x

l
 ,                                          (2) 

где δcmax = γ ∙ l – напряжение по нижнему сечению початка; 

γ – объемный вес материала початка, кг/м3. 

Энергия, накопленная в элементе длиной dx у сечения с абсциссой x, равна: 

dUc =
δx

2

2E
dx ∙ F =

δx
2max

2E
∙ F ∙

x2

l2
dx ,                             (3) 

где E – модуль упругости материала початка, Н/м2 

E =
P ∙ l

∆l ∙ F
 

где P – сила сжатия, Н; l – длина стержня, м; ∆l – деформация, м; F – площадь по-

перечного сечения, м2 

Вся энергия составит: 

Uc = ∫ dUc
l

0
=

F∙δx
2max

2E∙l2 ∫ x2l

0
dx =

δx
2max

δ∙E
∙ F ∙ l ,                 (4) 

При ударе имеем: 

Ug =
δg

2max

δ∙E
∙ F ∙ l ,                                            (5) 

Приравнивая величины Ug кинетической энергии удара 

 T0 = γ ∙ F ∙ l ∙ h = Q ∙ h,  получим:  

δg
2max

δ∙E
∙ F ∙ l =  γ ∙ F ∙ l ∙ h = T0,                             (6) 

откуда имеем: 

δgmax = √
δ∙E∙T0

F∙l
= √δ ∙ E ∙ γ ∙ h,                         (7) 

Так как h =
V2

2g
, где V – скорость початка в момент удара о металлическую поверх-

ность, то: 

δgmax = 𝑉√
3∙E∙γ

g
,                                      (8) 

Из этого выражения можно найти скорость разрушения початка при ударе о сталь-

ную поверхность: 

𝑉 = δgmax√
g

3∙E∙γ
,                                      (9) 
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где δgmax – наибольшее (максимальное) динамическое напряжение в точке контакта 

початка с металлической поверхностью при его разрушении (определяется эксперимен-

тально); 

δc =
P

F
, P – сила сжатия, Н; F – площадь контакта, м2; 

E – модуль упругости материала початка, Н/м2; 

γ – объемная масса материала початка, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения тела, м/с2 

Из выражения (9) можно найти критическую скорость разрушения початка при 

ударе, если экспериментально определить модуль упругости материала початка (E, Н/м2), 

допустимое напряжение сжатия початка, при котором начинается его разрушение (δgmax, 

Н/м2), объемную массу материала початка кг/м3. 

Для анализа деформации початка, попавшего в молотильный зазор, построим си-

стему координат ХОУ с началом в центре барабана точке О (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Схема для определения деформации сжатия початка  

в молотильном зазоре: R – расстояние от точки B2 до центра барабана; R1 – расстоя-

ние от точки В2 до центра дуги бича; е = ОО1 – эксцентриситет, м; max-угол, определяю-

щий положение точки В2 на поверхности бича 

 

Отрезок А2В2 определяет максимальную деформацию δmax.  

После  некоторых преобразований получим окончательную деформацию сжатия: 

2 2

max 1 1 1 maxe R R 2eR cos e                         (10) 
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Таким образом, если максимальная деформация сжатия на выходе из барабана 

меньше, чем средние размеры зерен, то зерно не будет заклиниваться и дробление их бу-

дет минимальным и не будет связано с молотильным зазором. 

Для того чтобы произошло заклинивание зерна в молотильном зазоре необходимо 

возникновение сил, втягивающих его к вершине угла заклинивания . При этом на зерно 

действуют силы N1 и N2 – результирующие нормальных сил; 
1 1 1F f N  и 

2 2 2F f N  - ре-

зультирующие сил трения; f1 и f2 – фактические коэффициенты трения в местах контакта 

(f1 – коэффициент трения металла о початок, f2 - коэффициент трения початка о металл). 

Предполагаем, что в заклиненном состоянии зерно на какое-то мгновение непо-

движно в молотильном зазоре относительно барабана и подбарабанья, поэтому сумма 

проекций сил, действующих на зерно на ось ОХ и ОУ должны быть равны нулю: 

x 2 1 1P F N sin F cos 0                               (11) 

y 2 1 1P N N cos F sin 0                              (12) 

 

Рисунок 4 - Схема сил, действующих на початок, в момент заклинивания  

в молотильном зазоре МСУ 

 

После некоторых преобразований окончательно получим следующее равенство: 

1 2

1 2

f f
tg

1 f f


 


                                                       (13) 

Равенство (13) связывает угол заклинивания с коэффициентами трения в заклинен-

ном состоянии. Предельные значения коэффициентов трения f1 и f2 зерна кукурузы по 

стали равны коэффициенту трения скольжения fc, поэтому в первом приближении можно 

определить величину угла , при котором произойдет заклинивание початка. Для этого 

достаточно выполнять неравенство: 

c

2

c

2f
arctg

1 f
 


                                                  (14) 

Таким образом, когда зазор между барабаном и подбарабаньем на выходе меньше, 

чем средние размеры толщины початка, то значительная часть их заклинивается между 
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барабаном и планками подбарабанья и разрушается, т.е. величина молотильного зазора 

превалирует над другими факторами, влияющими на разрушение початков и механиче-

ское повреждение зерна, попадающего в зону контакта. 

В третьей главе представлена Программа и методика проведения эксперименталь-

ных исследований. Определены следующие задачи экспериментальных исследований: 

1) Исследования особенностей физико – механических свойств гибрида кукурузы 

«Фалькон», возделываемого в Амурской области; 

2) Определить прочность зерна кукурузы при отрицательных температурах; 

3) Разработать математическую модель полного факторного эксперимента влияния 

частоты вращения бильного барабана, молотильных зазоров и подачи на дробление зерна 

кукурузы комбайном «Амур – Палессе» GS – 812С; 

4) Провести моделирование в лабораторных исследованиях обмолота початков ку-

курузы, с применением скоростной киносъемки происходящих процессов; 

5) Провести полевые исследования уборки кукурузы на зерно; 

6) Определить оптимальные технологические режимы работы МСУ зерноубороч-

ного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С на уборке кукурузы на зерно при положи-

тельных и отрицательных температурах воздуха. 

Объектами экспериментальных исследований являются: 

- зерно и початок кукурузы при разном механическом воздействии; 

- технологический процесс обмолота кукурузы бильным МСУ зерноуборочного 

комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С при различных температурах воздуха. 

На первом этапе проводились исследования прочности зерна кукурузы при отрица-

тельных температурах. Початок и в частности зерно кукурузы являются упруго - пластич-

ными телами. При попадании в молотильный аппарат зерноуборочного комбайна початки 

кукурузы подвергаются механическому воздействию. При изменении влажности и темпе-

ратуры разрушение початков и зерна кукурузы будет происходить по - разному.  

Для определения прочности зерна находили модуль упругости и силу, при которой 

происходило разрушение зерна. Модуль упругости рассчитывали по формуле: 

𝐸 =
𝐹с

𝑆∆с
,                                                             (15) 

где F – сила сжатия, Н; 

с – толщина зерна, мм; 

∆с – модуль изменения толщины зерна в результате упругой деформации, мм; 

S – площадь контакта, мм2 
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При обмолоте сельскохозяйственных растений (зерновые, соя, кукуруза) происхо-

дит процесс, связанный преимущественно со сжатием зерна, плодов (колос, боб, початок). 

Для данных исследований мы использовали прибор, состоящий из рамы с подвиж-

ной штангой, площадок, пружины, часового индикатора и двух винтов. При повороте вин-

тов штанга опускается вниз и создает усилие на зерно через пружину. Это усилие опреде-

ляли по часовому индикатору, указывающему величину деформации пружины. Пределы 

изменения температуры составляли 0; -5; -10; -150С. Определение величины F по замеру 

площади контакта стальных поверхностей на зерне, початке (рис. 5). 

 

Рисунок 5 - К определению площади контакта 

 

𝐹ср =
𝐹1+𝐹2

2
                                               (16) 

На втором этапе проводилось исследование процесса обмолота початков кукурузы 

с помощью лабораторной установки и фиксированием происходящих явлений на скорост-

ную камеру. 

Задача лабораторных исследований состояла в определении качества обмолачивае-

мости и степени механического повреждение зерна кукурузы при различных температу-

рах. 

Как известно, процесс обмолота связан с преимущественно ударным воздействием 

вращающихся частей молотильного барабана по растительной массе.  

В лабораторных условиях моделирование процесса обмолота початков кукурузы 

проводили на следующей установке (рис. 6). 

 

Рисунок 6 - Лабораторная установка для исследования обмолачиваемости початков куку-

рузы: 1 – электродвигатель постоянного тока с редуктором и реостатом; 2 – ремённый привод; 3 – 
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обмолачивающий барабан с бичами; 4 – початок кукурузы; 5 – стол; 6 – рычаг подачи початка в 

зону удара бича; 7 – подающая опорная площадка для початка 

 

Привод к вращающему барабану должен иметь возможность изменять его окруж-

ную скорость в пределах 10 - 20 м/с. 

𝑈 = 𝜔𝑅 или 𝑈 =
𝜋𝑛

30
𝑅,                                     (17) 

где n - частота вращения вала барабана; 

R - радиус барабана (R=0,2 м). 

При проведении опытов направление удара бича по початку изменяли в трёх 

направлениях (рис. 7): 1 – вдоль оси початка; 2 – поперёк оси початка; 3 – под углом 450 к 

оси початка. Происходящие явления фиксировали на скоростную камеру «Fastvideo-250» 

(рис. 9). 

 

Рисунок 7 - Схемы направлений удара по початку: а) удар параллельно оси початка; б) 

удар перпендикулярно оси початка; в) удар относительно оси початка под углом 450 

 

Скоростная цифровая видеокамера модели Fastvideo-250 сделана на базе 10-битной 

монохромной или цветной КМОП-матрицы формата 1/2" с разрешением 640 х 480 и про-

грессивной развёрткой. Видеокамера позволяет регистрировать видеосигнал с частотой 

250 кадров в секунду при максимальном разрешении. 

 

Рисунок 8 – Скоростная видеокамера марки «Fastvideo-250»  

с частотой съемки до 250 кадров в секунду 

 

На третьем этапе во время полевых исследований изучали технологический про-

цесс обмолота кукурузы гусеничным зерноуборочным комбайном «Амур – Палессе» GS – 
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812С. В целях определения оптимальных режимных параметров работы МСУ зерноубо-

рочного комбайна на уборке кукурузы на зерно проводили многофакторный эксперимент. 

Для получения математической модели реализовали полный факторный экспери-

мент 23. Уровни и интервалы варьирования факторов выбирали на основании предвари-

тельных лабораторных и полевых исследований, в ходе которых были выявлены пределы 

варьирования частоты вращения молотильного барабана n = 400, 500, 600 об/мин, величи-

на молотильных зазоров ∆1/∆2=50/25, 40/20, 30/15 мм, подачи растительной массы – 3; 4 и 

5 кг/с. Параметром оптимизации выбрали величину дробления зерна кукурузы.  

В процессе работы зерноуборочного комбайна на разных режимах был проведен 

анализ бункерного зерна, выявлены оптимальная частота вращения молотильного бараба-

на, молотильные зазоры и подачи растительной массы. 

В четвертой главе приведены результаты и анализ экспериментальных исследова-

ний.  

Установлено, что высота растений над почвой у исследованного гибрида «Фаль-

кон» составила в среднем 280 - 310 см. На растениях наблюдался один початок, в 5-8% 

случаев - два. Высота прикрепления початка варьировалась в пределах 82 – 94 см от по-

верхности почвы. Отношение зерновой массы к незерновой на одном снопе (1 м2) в сред-

нем составило 0,3 – 0,4. Вес зерна с одного початка составлял от 175, 6 до 212,5 г; вес по-

чатка варьировался в пределах 209,9 – 256 г; вес тысячи семян колебался от 322,2 до 400,4 

г. Объемная масса зерна кукурузы при влажности 22 % составляет в среднем 734 г/л. 

Початки имеют слабо коническую форму. Диаметр початков в средней части со-

ставлял от 32 до 41 мм, длина от 19 до 22 см. Диаметр початка важен для выбора моло-

тильных зазоров на входе и выходе между бичём молотильного барабана и подбарабань-

ем.  

При исследовании прочности зерна были проведены опыты при влажности 30,5 – 31,4 % и 

диапазоне температур 0, -5, -10, -150С. Опыты проводились до разрушения сжатием зерна сталь-

ными поверхностями. 

В результате проведенных исследований были определены средние показатели мо-

дулей упругости зерна кукурузы, представленные на рисунке 9.  
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Рисунок 9 - Изменение модуля упругости зерна кукурузы в зависимости от температуры 

(W=30,5 – 31,4%) 

Проанализировав график, можно прийти к выводу, что зерно обладает наименьшей 

прочностью при 0 0С, а наибольшей при -15 0С. Это связано с тем, что влага в зерне пре-

вращается в кристаллы льда, т.е. прочность возрастает, но зерно становится более хруп-

ким, разрушаясь на части под воздействием ударов бича. 

При лабораторных исследованиях обмолота початков кукурузы задавали частоту 

вращения барабана 500, 700, 900 и 1100 об/мин и проводили серию опытов для различных 

направлений удара по початку при влажности зерна 28% и температуре зерна -100С.  

Результаты опытов характеризовались показателями: вес початка после обмолота 

Gп, %; доля вымолоченного зерна Gвз, %; доля дробленого зерна Gдз, %. 

 

Рисунок 10 - Обмолачиваемость початков кукурузы и дробление зерна в зависимости от 

окружной скорости бильного барабана (направление удара бича – поперёк оси початка, темпера-

тура початка tп= -100С 

На рисунке 11 показаны кадры скоростной киносъемки процесса разрушения по-

чатка и движения зерна кукурузы, раскрывая динамические процессы на входе в МСУ 

комбайна. 
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Рисунок 11 – Кадры скоростной киносъемки процесса обмолота початка кукурузы: 

1 – начальная фаза разрушения початка; 2 – конечная фаза движения початка и зерна 

(k=250 кад/с) 

При исследовании обмолачиваемости початков кукурузы (рис. 11) установлено, что 

при ударе бичей барабана наибольший процент вымолоченного зерна наблюдался при 

воздействии поперёк оси початка и составлял соответственно при 7,8 м/с – 4,1%, 10,9 м/с 

– 16,4%, 14,1 м/с – 34,4%, 17,3 м/с – 55,5%. Доля дробленого зерна составила при 7,8 м/с – 

1,1%, 10,9 м/с – 2,4%, 14,1 м/с – 5,5%, 17,3 м/с – 10,2%. 

В таблице 1 и 2 представлены рабочие матрицы планирования эксперимента. 

Таблица 1 - Матрица планирования эксперимента (t= +100C, W=30,5%) 

№
 

в
ар

и
-

ан
та

 

Планирование Расчет Выход 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3
 yi

1 yi
2 yi

3 yiср
- 

1 + - - - + + + - 1,4 2,1 2,3 1,9 

2 + + - - - - + + 6,1 7,2 7,2 6,8 

3 + - + - - + - + 5,1 5,3 7,3 5,9 

4 + + + - + - - - 11,1 11,4 11,7 11,4 

5 + - - + + - - + 5,2 3,1 4 4,1 

6 + + - + - + - - 9,5 8,7 9,6 9,3 

7 + - + + - - + - 6,5 7,2 9,2 7,6 

8 + + + + + + + + 13,8 14,5 14,1 14,1 

 

Уравнение регрессии: 

𝑦 = 7,65 + 2,76𝑥1 + 2,12𝑥2 + 1,13𝑥3                         (18) 

Найденное значение F меньше табулированного значения критерия Фишера F1-p(f1, 

f2), т.е. 0,305<19,3, из этого следует, что полученное уравнение регрессии адекватно опи-

сывает исследуемый процесс. 

В раскодированном виде уравнение примет вид: 

𝒚 = −𝟏𝟗, 𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟔𝒙𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟐𝒙𝟐 + 𝟏, 𝟏𝟑𝒙𝟑                  (19) 

Для определения парного влияния факторов на критерий оптимизации (дробление) 

были построены поверхности откликов: 

1) зависящая от подачи растительной массы и от зазора на входе при постоянном 

уровне частоты вращения молотильного барабана 500 об/мин. 

y = −5,35 + 0,212 ∙ ∆1 + 1,13 ∙ q                           (20) 

1 2 
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2) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и подачи растительной 

массы при постоянном значении молотильного зазора на входе 40 мм. 

y = −10,67 + 0,0276 ∙ n + 1,13 ∙ q                                    (21) 

3) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и молотильного зазора 

на входе при постоянном значении подачи растительной массы 4 кг/с.  

y = −14,63 + 0,0276 ∙ n + 0,212 ∙ ∆1                             (22) 

Таблица 2 - Матрица планирования эксперимента (t= -100C, W=27,3%)  

№
 

в
ар

и
-

ан
та

 

Планирование Расчет Выход 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3
 yi

1 yi
2 yi

3 yiср
- 

1 + - - - + + + - 2,2 3,3 3,6 3 

2 + + - - - - + + 7,2 7,5 8,1 7,6 

3 + - + - - + - + 6,1 6,5 7,6 6,7 

4 + + + - + - - - 12,2 12,4 12,9 12,5 

5 + - - + + - - + 6,3 3,8 5 5 

6 + + - + - + - - 10,6 9,9 10,9 10,5 

7 + - + + - - + - 7,5 8,1 10,5 8,7 

8 + + + + + + + + 14,8 15,6 15,2 15,2 

 

Уравнение регрессии: 

𝑦 = 8,7 + 2,8𝑥1 + 2,1𝑥2 + 1,2𝑥3                           (23) 

Найденное значение F меньше табулированного значения критерия Фишера F1-p(f1, 

f2), т.е. 0,33<18,5, из этого следует, что полученное уравнение регрессии адекватно описы-

вает исследуемый процесс. 

В раскодированном виде уравнение примет вид: 

𝒚 = −𝟏𝟖, 𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝒙𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟏𝒙𝟐 + 𝟏, 𝟐𝒙𝟑                       (24) 

Для определения парного влияния факторов на критерий оптимизации (дробление) 

были построены поверхности откликов:  

1) зависящая от подачи растительной массы и от зазора на входе при постоянном 

уровне частоты вращения молотильного барабана 500 об/мин. 

𝑦 = −4,5 + 0,21 ∙ ∆1 + 1,2 ∙ q                                                (25) 

2) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и подачи растительной 

массы при постоянном значении молотильного зазора на входе 40 мм. 

𝑦 = −10,1 + 0,028 ∙ n + 1,2 ∙ q                                              (26) 

3) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и молотильного зазора 

на входе при постоянном значении подачи растительной массы 4 кг/с. 

y = −13,7 + 0,028 ∙ n + 0,21 ∙ ∆1                                           (27) 

В процессе исследований были найдены оптимальные параметры: частота враще-

ния молотильного барабана – 400-450 об/мин, величина молотильного зазора на входе – 
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30-35 мм и подача растительной массы – 3-3,5 кг/с. Величина дробления при данных ре-

жимах составила 2,2-3,6 %, что практически соответствует агротребованиям (2,5 %). 

Результаты до и после использования научно – обоснованных режимов работы 

МСУ при обмолоте кукурузы ЗАОР (НП) Агрофирме «Партизан» представлены в табли-

цах 3, 4. 

Таблица 3 - Качество зерна кукурузы в бункере комбайна «Амур – Палессе» GS-812С 

20.11.2017 г. Гибрид «Фалькон». Влажность Wз=26,7%, t= -10…-180C. Хозяйство ЗАОР (НП) Аг-

рофирма «Партизан». n=510 об/мин. ∆1/∆2=45/20 мм 

№ п/п Целое, % Дробленое, % Примесь, % 

1 88,83 9,98 1,19 

2 87,46 11,84 0,7 

3 88,28 11,43 0,29 

4 88,53 10,99 0,48 

5 87,98 11,71 0,31 

среднее 88,216 11,19 0,594 
*∆1 – молотильный зазор на входе в молотильный барабан, мм; 

 ∆2 – молотильный зазор на выходе из молотильного барабана, мм 

 

Таблица 4 - Качество зерна кукурузы в бункере комбайна «Амур – Палессе» GS-812С 

20.11.2017 г. Гибрид «Фалькон». Влажность Wз=26,7%, t= -10…-180C. Хозяйство ЗАОР (НП) Аг-

рофирма «Партизан». n=410 об/мин. ∆1/∆2=30/35 мм 

№ п/п Целое, % Дробленое, % Примесь, % 

1 96,83 1,81 1,36 

2 97,15 2,07 0,78 

3 96,92 2,16 0,92 

4 97,36 2,02 0,62 

5 95,95 3,14 0,91 

среднее 96,8 2,24 0,9 

 

Из таблицы 4 видно, что дробление достигает 1,81 – 3,14%, что практически соот-

ветствует агротехническим требованиям (2,5%). 

В пятой главе приведены расчеты экономической эффективности от внедрения 

научно обоснованных значений технологических параметров работы МСУ зерноубороч-

ного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С на уборке кукурузы на зерно.  

По результатам производственной проверки годовой экономический эффект от ис-

пользования оптимальных технологических параметров работы МСУ зерноуборочного 

комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» на обмолоте 

кукурузы за счет снижения дробления зерна составил 193,7 р/га. Применение в комбайне 

понижающего редуктора позволяет снижать частоту вращения молотильного барабана, а, 

следовательно, и уменьшать показатели дробления зерна кукурузы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ показал, что тенденция увеличения производства кукурузы 

на зерно тесно связана с проблемами обеспечения собственными кормами при активном 

развитии производства продукции птицеводства и животноводства, а также возможно-

стью экспорта на рынки соседних стран. 

2. Проанализированы особенности физико – механических свойств и размерно – 

весовых характеристик гибрида кукурузы «Фалькон». Результаты лабораторных исследо-

ваний показывают, что в условиях обмолота кукурузы при отрицательных температурах 

следует учитывать модуль упругости при выборе режимов работы МСУ. В ходе проведе-

ния исследования обмолачиваемости початков кукурузы установлено, что при ударе би-

чей барабана наибольший процент вымолоченного зерна наблюдался при воздействии по-

перёк оси початка. 

3. В ходе теоретического анализа определены теоретические предпосылки по обос-

нованию режимов работы МСУ зерноуборочного комбайна на обмолоте кукурузы. Были 

изучены удар и деформация упруго – пластичного тела; определен модуль упругости, рас-

смотрено строение початка, попадающего на вход в молотильно – сепарирующее устрой-

ство; приведено обоснование молотильного зазора, влияющего на уменьшение деформа-

ции початка и зерна кукурузы. 

4. При исследовании показателей качества обмолота кукурузы зерноуборочными 

комбайнами «Амур – Палессе» GS – 812С в реальных условиях производства определены 

значения дробления зерна 10 - 11,8%, что не соответствует агротехническим требованиям 

(2,5%). 

5. В ходе полевых исследований обмолота кукурузы на зерно зерноуборочным 

комбайном «Амур – Палессе» GS – 812С с научно – обоснованными режимами работы 

МСУ было выяснено, что дробление достигает 1,81 – 3,14%. Были найдены оптимальные 

параметры: частота вращения молотильного барабана – 400-450 об/мин, величина моло-

тильного зазора на входе – 30-35 мм и подача растительной массы – 3-3,5 кг/с.  

6. По результатам производственной проверки годовой экономический эффект от 

использования оптимальных технологических параметров работы МСУ зерноуборочного 

комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С на обмолоте кукурузы за счет снижения дробления 

зерна составил 193,7 р/га.  
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