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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кукуруза является одной из основных сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в мире. Зерно кукурузы широко используется в производстве 

кормов (1 кг содержит 1,34 корм. ед.) [38,40,91]. 

Проблема производства кукурузы на зерно является весьма актуальной 

в связи с необходимостью совершенствования технологий и технических 

средств для проведения уборки в соответствии с агротребованиями. 

В настоящее время для обмолота кукурузы в Амурской области 

применяются современные зерноуборочные комбайны «Амур – Палессе» GS 

– 812С на гусеничном ходу, оборудованные специальными съемными 

кукурузными жатками. Данные уборочные машины отличаются высокой 

производительностью и универсальностью. 

Практика показывает, что уборка кукурузы на зерно в Амурской 

области обеспечивается не на достаточном уровне, наблюдается 

значительное дробление зерна до 10 - 15 %, есть проблема с обеспечением 

чистоты зерна в бункере 95 - 96%. Решение данных проблем возможно 

только с применением научно обоснованных регулировок и режимов работы 

зерноуборочного комбайна. 

Вопросам совершенствования обмолота кукурузы на зерно посвящен 

ряд научных работ [13,30,48,51]. Анализ трудов показал, что одним из более 

предпочтительных путей совершенствования обмолота кукурузы является 

подбор оптимальных регулировок работы МСУ зерноуборочного комбайна. 

В то же время остается неизученным в полной мере вопрос обмолота 

кукурузы в условиях заморозков. На основании современного уровня 

рассматриваемой проблемы выдвинута научная гипотеза: снизить дробление 

зерна кукурузы при уборке в погодно - климатических условиях Амурской 

области возможно за счёт совершенствования конструктивно-режимных 

параметров молотильно – сепарирующего устройства комбайна. 
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Цель и задачи исследований - 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. 

Для решения поставленной задачи определены 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 молотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна 

на обмолоте кукурузы; 

- провести оценку показателей качества обмолота кукурузы 

зерноуборочными комбайнами «Амур – Палессе» GS – 812С в 

действительных условиях производства; 

- экспериментально обосновать оптимальные технологические режимы 

работы молотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна 

при низких температурах; 

- провести экономическую оценку эффективности применения 

усовершенствованных 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 Амурской области. 

Предмет исследования – закономерности влияния состояния кукурузы 

на обоснование оптимальных технологических параметров работы 

молотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна. 
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Научная новизна работы заключается в обосновании обязательного 

применения понижающего редуктора в молотильном аппарате для 

зерноуборочного комбайна, позволяющего снизить частоту вращения 

молотильного барабана. Определены рекомендации к выбору молотильных 

зазоров на входе и выходе, частоты вращения молотильного барабана и 

подачи растительной массы, которые позволят снизить дробление зерна 

кукурузы в погодно – климатических условиях Амурской области 

(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 кукурузы прямым 

комбайнированием при отрицательных температурах. 

Результаты теоретических и практических исследований в виде 

практических рекомендаций апробированы в хозяйстве ЗАОР (НП) 

Агрофирма "Партизан" Амурской области (2016 – 2017 гг.). 

Методология и методы исследований. Использованы аналитические 

и экспериментальные методы, на основе которых получены теоретические 

предпосылки и экспериментальные данные по выбору режима работы МСУ. 

При проведении лабораторных и полевых исследований использованы 

классические и частные методики с применением метода моделирования 

реального процесса и математической обработки, а также современных 

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. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты теоретических исследований процесса обмолота бильным 

МСУ; 
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- результаты экспериментальных исследований влияния 

технологических режимов работы молотильно – сепарирующего устройства 

зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С на снижение 

дробления зерна при уборке кукурузы при различных температурных 

режимах. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных подтверждается сходимостью теоретических 

обоснований и экспериментальных показателей, результатами лабораторно-

полевых испытаний, проведённых с достаточным количеством опытов с 

применением аппаратного комплекса, обеспечивающего требуемую точность 

измерений, обработкой опытных данных с использованием 

специализированных математических программ на ПЭВМ, высокими 

экономическими показателями внедрения предложенных решений и 

рекомендаций в производственных условиях. 

Результаты диссертационной работы были доложены, обсуждены и 

одобрены на ежегодных научно – практических конференциях 

преподавателей, сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО Дальневосточного 

ГАУ (Благовещенск, 2015, 2016, 2017); XVI, XVII, XVIII региональных 

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 – практической 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 «Агропромышленный комплекс: 

проблемы и перспективы развития» (Благовещенск, 2018); международной 

научно – практической конференции «Научное обеспечение производства 
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сои: проблемы и перспективы», посвященной 50 – летию образований 

Всероссийского научно – исследовательского института сои (Благовещенск, 

2018); II Амурской Инновационной выставке (Благовещенск, 2018). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в сборниках международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференций, научных трудов ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ, в журналах «Дальневосточный аграрный вестник»; 

«АгроЭкоИнфо»: электронный научно – производственный журнал. 

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

рецензируемых научных изданиях в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты кандидатских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 

105 страницах, содержит 28 таблиц, 50 рисунков и 2 приложения. В списке 

литературы содержится 127 наименований, из них 17 – на иностранном 

языке. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Значение кукурузы в России и перспективы её выращивания в 

Амурской области 

 

Кукуруза является одной из основных культур современного мирового 

земледелия. На продовольствие используется около 20% зерна кукурузы, на 

технические цели – около 15% и примерно 65% - на корм. 

В зерне кукурузы содержится, (в %): белок 10; БЭВ – 67; жир – 6; зола 

– 15; клетчатка – 3; вода – 15; а также витамины В1, В2, В6, С, РР, Н, Е. В 1 кг 

содержится 1,34 корм. ед. и 78 г переваримого протеина [38,47,92].  

Кукуруза на зерно выращивается хозяйствами, имеющими в своем 

составе развитое животноводство.  

 

Рисунок 1.1 – Посевные площади под кукурузу на зерно в РФ, 1993 – 

2017 гг., тыс. га [70] 
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Согласно данным МСХ РФ, в 2017 году площадь посевов зерновой 

кукурузы составила 2891,2 тыс. гектаров. Площади посевов под эту культуру 

в России ежегодно увеличиваются в течение восьми лет - с 2009 года 

отмечается рост площадей на 111,5%, то есть более чем вдвое. Относительно 

2015 года показатель вырос на 4,1%, в сравнении с 2014 годом - на 7,4%.  

 

Рисунок 1.2 – Урожайность кукурузы на зерно в РФ, 1993 – 2017 гг., 

ц/га [70] 

 

Урожайность кукурузы в России в 2017 году составила 49,2 ц/га, что на 

11,4% меньше, чем годом ранее. С 1993 года наименьшая урожайность 

кукурузы была зафиксирована в 1998 году - 16,3 ц/га, наибольшая 

урожайность до 2017 года была отмечена в 2016 году - 54,6 ц/га.  

Лидером по урожайности среди регионов России является 

Краснодарский край, где с одного гектара собирают в среднем около 73,3 

центнера [70]. 

 



11 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Валовый сбор зерна кукурузы в РФ, 1993 – 2017 гг., тыс. 

тонн [70] 

 

По итогам уборки, в 2017 году в России было намолочено на 18,8% 

меньше зерна кукурузы, чем в 2016 году – 11,2 млн. против 13,8 млн. В 

последние семь лет за исключением 2010, 2014 и 2017 годов, валовые сборы 

кукурузы демонстрируют рост.  

В перспективе целесообразно наращивать производство зерна 

кукурузы не за счет радикального расширения посевных площадей, а за счет 

повышения урожайности. Условиями стабильного повышения урожайности 

кукурузы являются: внедрение высокопродуктивных гибридов и их 

возделывание и уборка по экономичным оптимальным технологиям. 

Амурская область является основным производителем 

сельскохозяйственной продукции да Дальнем Востоке. Именно здесь 

расположено более 60% посевных площадей региона [69]. 
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Таблица 1.1 - Посевные площади, валовый сбор и урожайность кукурузы на 

зерно в Амурской области (2008 – 2017 гг.) [69] 

Показатели 2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011  

г. 

2012  

г. 

2013  

г. 

2014  

г. 

2015  

г. 

2016  

г. 

2017  

г. 

Посевная 

площадь, га 

(план) 

1711 2824 2720 6114 15460 20653 26889 19088 19707 12577 

Обмолочено, 

га (факт) 

- - - 4309 10781 7294 18062 18897 18799 9651 

Валовый 

сбор, ц 

- - - 129270 472207,8 257478,2 771247,4 825798,9 879793 498957 

Урожайность, 

ц/га 

- - - 30,0 43,8 35,3 42,7 43,7 46,8 51,7 

 

За последние годы с появлением на рынке области перспективных 

сортов и гибридов кукурузы, посевная площадь увеличилась в 11,5 раз с 1,7 

тыс. га (в 2008 г) до 19,7 тыс. га (в 2016 г.). Урожайность кукурузы на зерно 

повысилась с 30 ц/га (в 2011 г) до 51,7 ц/га (в 2017 г). Валовой сбор кукурузы 

на зерно увеличился в 6,8 раз (сравнивая 2011 г. с 2016 г). 

Тенденция увеличения производства кукурузы на зерно тесно связана с 

проблемами обеспечения собственными кормами при активном развитии 

производства продукции птицеводства и животноводства, а также 

возможностью экспорта на рынки соседних стран. 

В таблицах 1.2, 1.3, 1.4 представлены показатели уборки по районам 

Амурской области, возделывающим кукурузу на зерно за последние три года 

[69]. 

 

Таблица 1.2 - Показатели уборки кукурузы на зерно в Амурской области по 

районам в 2015 году 

№ 

п/п Районы  

Показатели 

План, 

га 

Обмолот, 

га 
% 

Намолот, 

тонн 

Урожайность, 

ц/га 

1. Архаринский 150 150 100,0 365 24,3 

2. Белогорский 3376 3376 100,0 11195 33,2 

3. Благовещенский 44 34 77,3 84 24,7 

4. Бурейский 1995 1850 92,7 9058 49,0 

5. Ивановский 3159 3159 100,0 9463 30,0 

6. Константиновский 2288 2288 100,0 8846 38,7 
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Продолжение таблицы 1.2 

№ 

п/п 
Районы 

Показатели 

План, 

га 

Обмолот, 

га 
% 

Намолот, 

тонн 

Урожайность, 

ц/га 

7. Михайловский 3377 3377 100,0 16885 50,0 

8. Ромненский 1500 1500 100,0 12030 80,2 

9. Свободненский 30 30 100,0 99 33,0 

10. Серышевский 350 350 100,0 1986 56,7 

11. Тамбовский 2582 2582 100,0 12167 47,1 

12. Шимановский 227 201 88,5 438 21,8 

Всего по области 19088 18897 99,0 82616 43,7 

в том числе СХО 18600 18419 99,0 80901 43,9 

в том числе КФХ 488 478 98,0 1715 35,9 

 

Наилучшие показатели урожайности достигнуты в Ромненском (80,2 

ц/га), Серышевском (56,7 ц/га), Михайловском (50 ц/га) районах. 

 

Таблица 1.3 - Показатели уборки кукурузы на зерно в Амурской 

области по районам в 2016 году 

№ 

п/п 
Районы 

Показатели 

План, 

га 

Обмолот, 

га 
% 

Намолот, 

тонн 

Урожайность, 

ц/га 

1. Архаринский 642 642 100,0 3071 47,8 

2. Белогорский 2933 2025 69,0 11319 55,9 

3. Благовещенский 22 22 100,0 65 29,5 

4. Бурейский 1058 1058 100,0 3711 35,1 

5. Завитинский 55 55 100,0 6 1,1 

6. Ивановский 4345 4345 100,0 16879 38,8 

7. Константиновский 1203 1203 100,0 4831 40,2 

8. Мазановский 50 50 100,0 55 11,0 

9. Михайловский 2200 2200 100,0 10820 49,2 

10. Октябрьский 450 450 100,0 1145 25,4 

11. Ромненский 2300 2300 100,0 18642 81,1 

12. Серышевский 555 555 100,0 1799 32,4 

13. Тамбовский 3839 3839 100,0 15480 40,3 

14. Шимановский 55 55 100,0 101 18,4 

Всего по области 19707 18799 95,4 87924 46,8 

в том числе СХО 18695 17779 95,1 85221 47,9 

в том числе КФХ 1012 1020 100,8 2703 26,5 

 

Наилучшие показатели урожайности достигнуты в Ромненском (81,1 

ц/га), Белогорском (55,9 ц/га), Михайловском (49,2 ц/га) районах. 
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Таблица 1.4 - Показатели уборки кукурузы на зерно в Амурской области по 

районам в 2017 году 

№ 

п/п 
Районы 

Показатели 

План, 

га 

Обмолот, 

га 
% 

Намолот, 

тонн 

Урожайность, 

ц/га 

1. Архаринский 200 200 100,0 390 19,5 

2. Белогорский 1926 1736 90,1 8118 46,8 

3. Благовещенский 90 80 88,9 120 15,0 

4. Ивановский 1900 1429 75,2 8790 61,5 

5. Константиновский 480 480 100,0 2531 52,7 

6. Мазановский 50 0 0,0 0 0 

7. Михайловский 3210 1700 53,0 9180 54,0 

8. Октябрьский 549 0 0,0 0 0 

9. Ромненский 1300 1300 100,0 7319 56,3 

10. Серышевский 416 416 100,0 726 17,5 

11. Тамбовский 2456 2310 94,1 12764 55,3 

Всего по области 12577 9651 76,7 49938 51,7 

в том числе СХО 11830 8984 75,9 47803 53,2 

в том числе КФХ 747 667 89,3 2135 32,0 

 

Наилучшие показатели урожайности достигнуты в Ивановском (61,5 

ц/га), Ромненском (56,3 ц/га), Тамбовском (55,3 ц/га) районах. 

Среднегодовая цена одной тонны кукурузы за 2013 – 2017 гг. 

составила: 2013 год – 8333,3 руб./т; 2014 год – 6600,0 руб./т; 2015 год – 

7600,1 руб./т; 2016 год – 9266,7 руб./т; 2017 год – 7812,5 руб./т.  

Качество кукурузы в зерне и початках, заготовляемую и поставляемую 

на кормовые цели и для переработки на комбикорма регламентируется 

требованиями межгосударственного стандарта [25]. 

 

1.2 Особенности растения кукурузы как объекта уборки 

 

Кукуруза — высокорослое однолетнее травянистое растение, 

достигающее высоты до 3 м. Используют в основном для получения 

початков со съедобными зернами (рис. 1.4). Она является самым важным 

зерном после пшеницы и риса. 
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Рисунок 1.4. – Строение растения кукурузы: 

1 – метелка; 2 – лист; 3 – рыльце; 4 – початок; 5 – листовая обертка 

початка; 6 – нижний неразвившийся початок; 7 – мелкие корни; 8 – 

воздушные корни; 9 – корневая система 

 

 

Рисунок 1.5 – Общий вид початка и зерна кукурузы 

 

В зависимости от свойств зерна, кукуруза подразделяется на 9 

ботанических групп: кремнистая, зубовидная, полузубовидная (широко 

возделываются), лопающаяся, сахарная, крахмалистая, крахмалисто-

сахарная, восковидная (ограниченные площади), плёнчатая (не 

выращивается) [77]. 
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Это культура светолюбивая и теплолюбивая, отличается 

засухоустойчивостью, не выносит затенения, особенно в первую половину 

вегетации. Вегетационный период обычно 90 -150 суток [38,61]. 

В условиях Амурской области кукурузу высевают во 2-й половине мая 

– начале июня, когда угроза заморозков исключается. 

 

1.2.1 Физико – механические свойства кукурузы 

 

Кукурузу возделывают для разных хозяйственных целей и в 

соответствии с ними убирают в одной из следующих фаз развития: 1 – 

цветение, 2 – молочная спелость зерна, 3 – молочно - восковая спелость, 4 – 

восковая спелость, 5 – полная спелость. Состояние кукурузы по фазам 

спелости приведены в таблице 1.5 [67]. 

Минимальный диаметр стеблей кукурузы на высоте 15 см от 

поверхности почвы составляет 14 - 15 мм, а максимальный – 35 - 40 мм.  

 

Таблица 1.5 - Состояния кукурузы по фазам спелости 

Фаза 

развития 
Характеристика фазы 

Содержание влаги, % Урожай всей 

массы к концу 

фазы, ц/га 
стебель лист зерно 

1 

Метелки растений в фазе цветения; в 

початках зерна еще нет. Убирают 

урожай для подкормки животных 

92-94 90-92 - 100-150 

2 

Количество зерен в початках достигает 

нормы. Питательность зерна и их вес 

невелики. Убирают урожай на силос 

90-92 88-90 90-92 150-200 

3 

Содержание большинства зерен имеет 

консистенцию молока, у остальных 

зерен – консистенция воска. Убирают 

для целей силосования 

88-90 78-92 70-82 200-250 

4 

Содержание большинства зерен 

пластично – подобно воску. Убирают 

для силосования или получения сухого 

зерна 

50-70 60-70 35-40 250-300 

5 

Зерно полностью сформировалось, 

остальные органы начинают отмирать. 

Початки убирают на зерно, остальную 

массу на силос 

До 70 До 45 До 25 400-450 
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Размер зерна достигает максимальных значений в восковой спелости 

зерна. В таблице 1.6 приведены размеры зерен в средней части початка 

восковой спелости [67]. 

 

Таблица 1.6 - Размеры зерен кукурузы 

Размеры Среднее значение, мм max, мм min, 

Длина 10-11 15-16 7-8 

Ширина 6-8 10-11 5-6 

Толщина 4-5 7-8 3-4 

 

На вершине початка средняя толщина зерен меньше на 0,2-0,3 мм, а в 

комлевой части – больше на 0,5 - 0,6 мм, чем в средней части. 

Механическая прочность зерна оценивается показателем твердости и 

разрушающей нагрузки при статическом сжатии (табл. 1.7) [52,68]. 

 

Таблица 1.7 - Прочность зерен кукурузы при сжатии  

стальными поверхностями 

Показатели 
Молочно-восковая 

спелость 
Восковая спелость Полная спелость 

Влажность зерна, % 49 30-35 17 

Разрушающая 

нагрузка, Н* 
12-15 80-90 300-400 

   *приложение нагрузки вдоль толщины зерна 

 

Таблица 1.8 - Коэффициенты трения движения зерен кукурузы при 

скорости до 3 м/с по стальной поверхности 

Фаза спелости Влажность, % 
Коэффициент трения для поверхностей 

Сталь оцинкованная Сталь листовая неокрашенная 

Восковая 36 0,39 0,57 

Полная 15 0,33 0,21 

 

По оцинкованной стали разница коэффициентов трения для зерна 

влажностью 36 и 15% незначительная (табл. 1.8). По листовой неокрашенной 

стали коэффициент трения зерна с восковой влажностью больше в 2,7 раза, 

чем у зерна с полной влажностью [67]. 
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1.2.2 Технологический процесс уборки кукурузы 

 

При перемещении зерноуборочного комбайна с навесной кукурузной 

жаткой (рис. 1.6) по рядам кукурузы стебли растений направляются 

делителями 1 в цепное стеблезахватывающее устройство с вальцами 5, 

передняя часть которых - шнек вальца захватывает и протягивает стебли с 

початками между отрывными пластинами, которые выполняют отделение 

початков [42,43,60,88,108]. Дальше початки подающими цепями с лопатками 

транспортируются к шнеку жатки 3, а затем направляются в транспортер 

наклонной камеры комбайна, измельчающие ножи 4, вращаясь, выполняют 

интенсивное измельчение частиц стебля по длине и их продольное 

расщепление. После этого измельченная масса разбрасывается по 

поверхности поля. 

 

 

Рисунок 1.6 - Жатка кукурузная «ПАЛЕССЕ-OROS MH653»: 

1 – делители; 2 – корпус жатки; 3 – шнек; 4 – измельчающие ножи; 5 – 

цепное стеблезахватывающее устройство с вальцами. 

 

Количество кукурузных жаток в районах Амурской области 

представлено в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 - Наличие кукурузных жаток  

в районах Амурской области на 01.01.2017 г. 

№ п/п Район Количество 

1 Архаринский 3 

2 Белогорский 6 

3 Благовещенский 14 

4 Бурейский 6 

5 Завитинский 0 

6 Зейский 0 

7 Ивановский 0 

8 Константиновский 4 

9 Мазановский 0 

10 Михайловский 5 

11 Октябрьский 0 

12 Ромненский 4 

13 Свободненский 0 

14 Серышевский 3 

15 Тамбовский 19 

16 Шимановский 5 

Всего по области 69 

 

Из таблицы 1.9 видно, что наибольшее количество кукурузных жаток 

находится в Благовещенском и Тамбовском районах. 

Из наклонной камеры растительная масса (сухие листья, початки, 

частицы стеблей) поступает к вращающемуся молотильному бильному 

барабану комбайна. За счет ударного импульса бичей по початкам, 

приводящему к сжатию и деформации, наблюдается процесс 

вышелушивания зерна из стержня. При этом должна происходить 

максимальная сепарация сквозь подбарабанье, а стержни, освобожденные от 

зерна попадают на соломотряс и далее к измельчающему устройству. Зерно 

поступает на решетную очистку.  

На рис. 1.7 представлена общая схема работы зерноуборочного 

комбайна с кукурузной жаткой. 
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Рисунок 1.7 - Зерноуборочный комбайн «Амур – Палессе» GS – 812С с 

кукурузной жаткой [46]: 1 –соломотряс; 2 – элеватор зерновой; 3 – шнек 

загрузной зерновой; 4 – шнек горизонтальный; 5 – битер отбойный; 6 – 

подающая цепь; 7 – режущий аппарат; 8 – шнек; 9 – транспортер наклонной 

камеры; 10 – подбарабанье; 11 – молотильный барабан; 12 – стрясная доска; 

13 – вентилятор; 14 – шнек зерновой; 15 – устройство домолачивающее; 16 – 

шнек колосовой; 17 – элеватор колосовой; 18 – стан решетный нижний; 19 – 

стан решетный верхний; 20 – соломоизмельчитель; 21 – дефлектор. 

 

На рис. 1.8 представлен молотильный аппарат комбайна «Амур – 

Палессе» GS – 812С  

 

 

Рисунок 1.8 - Схема молотильного аппарата комбайна «Амур – 

Палессе» GS – 812С 

Состав молотильного аппарата: 1 – бич; 2 – барабан молотильный; 3 – 

электромеханизм подбарабанья; 4 – кронштейн; 5, 8 – рычаги; 6 – опора; 7 – 
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вал торсиона; 9 – битер отбойный; 10 – подвески подбарабанья; 11 – 

подбарабанье. 

 

Вместе с тем, ширина молотильного барабана составляет 1200 мм, 

диаметр – 800 мм, число бичей – 10 шт., частота вращения вала барабана 

8,51…14,5 с-1 (510…870 об/мин). 

При переоборудовании зерноуборочного комбайна для уборки кукурузы 

необходимо провести следующие операции: 

1) установка кукурузной жатки; 

2) перекрытие межбичевых пространств барабана щитками (рис. 1.9); 

3) установка понижающего редуктора в приводе молотильного барабана; 

4) установление молотильных зазоров на входе подбарабанья 40-45 мм, на 

выходе 20-25 мм (зависит от диаметра початков в средней части). 

 

 
Рисунок 1.9 - К подготовке молотильного аппарата к уборке кукурузы 

на зерно: 1 – фартук; 2 – направляющая; 3 – козырек; 4 – подбарабанье; 5 – 

пруток; 6 – шпилька; 7 – гайка; 8 – упор; 9 – щиток 

 

Проблема с переоборудованием зерноуборочного комбайна к уборке 

кукурузы на зерно заключается в трудоемкости процесса – необходимость 



22 

 

 

 

снятия наклонной камеры, значительное время установки щитков 

перекрытия межбичевого пространства. 

Зерноуборочные комбайны семейства «Палессе» широко 

распространены в хозяйствах Амурской области, имеющих в своем составе 

развитое животноводство. При уборке кукурузы на зерно заявленные в 

технической характеристике обороты молотильного барабана являются 

высокими для обмолота початков.  

В качестве отдельной опции для снижения оборотов молотильного 

барабана заводом «Гомсельмаш» предлагается понижающий редуктор (рис. 

1.10). 

 

Рисунок 1.10 - Понижающий редуктор молотильного барабана: 

1 – фланец; 2 – вариатор барабана; 3,4,5 – прокладки регулировочные; 6 

– стопорное кольцо; 7 – вставка; 8 – крышка; 9 – упор; 10,16 – болты; 

11,12,15 – шайбы; 13 – редуктор понижающий; 14 – цапфа 
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1.2.3 Агротехнические требования, предъявляемые к обмолоту 

кукурузы 

 

По агротехническим требованиям убирать кукурузу с одновременным 

обмолотом рекомендуется при влажности зерна не более 26-30 %. При 

уборке кукурузы с обмолотом початков потери свободного зерна за 

комбайном не должны превышать 0,7%, наличие зерна в силосной массе – 

0,8%, недомолот – не более 1,2%, а дробление – 2,5%. Содержание кусочков 

стеблей в ворохе зерна допускается не более 4% [38]. 

 

1.2.4 Краткая характеристика гибридов кукурузы, возделываемых 

в Амурской области 

 

В настоящее время в Госреестр селекционных достижений для 

использования в Амурской области включены следующие сорта и гибриды 

кукурузы: Машук 175 МВ, Машук 150 МВ, Байкал, Нур, Ньютон, Мальтон, 

Южанка и др. Также для возделывания используются гибриды заграничной 

селекции: Фалькон (Швейцария), Клифтон (Германия), ПР 39Х32 (США); 

Бюрли (Франция); ТК-175, ТК-195 и ТК-202 (Венгрия). 

Представим подробнее характеристики некоторых гибридов кукурузы. 

Фалькон (ФАО 190). Раннеспелый гибрид двойного использования: на 

зерно и силос. Характеризуется хорошей устойчивостью к стрессовым 

условиям, холодостойкий. Наблюдается отличный баланс между 

раннеспелостью и урожайностью. Тип зерна зубовидный, кремнистый. 

Растение средней высоты – высокое, початок средней длины – длинный, 

средней толщины, слабоконический, Средняя урожайность зерна – 68,1 ц/га, 

выше стандарта на 8,4 ц/га. Хорошая толерантность к северному 

гельминтоспориозу и фузариозу початков. Высокая устойчивость к 

полеганию, высокая скорость отдачи влаги при созревании [95]. 
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Машук 175 МВ. Раннеспелый (ФАО 170) трехлинейный гибрид 

кукурузы, холодостойкий, с хорошим начальным развитием. Создан для 

производства зерна, зерно - стержневой массы и силоса восковой спелости в 

регионах с ограниченным периодом вегетации. Среднерослый, отличается 

устойчивостью к прикорневому полеганию. Устойчив к пузырчатой головне 

и стеблевым гнилям. Высота растений 210-225 см, прикрепления початка-65-

70 см. Початок слабо конической формы, длиной 20-22 см. Стержень початка 

со средней антоциановой окраской. Товарное зерно промежуточное, ближе к 

зубовидному. Окраска верхней части зерна желтая, нижней – желто-

оранжевая. Способен сформировать урожай зерна до 8-9 т/га. Сроки сева 

определяются устойчивым переходом температуры почвы на глубине 

заделки семян до +100С [95]. 

Клифтон (ФАО 175). Раннеспелый, трёхлинейный гибрид 

универсального типа, может успешно возделываться как на зерно, так и на 

силос. Зерно крупное, кремнистое. Початок крупный, высота растения до 3 м. 

Очень холодостойкий, устойчив к полеганию. Обладает высоким 

потенциалом урожайности на силос и зерно в регионах со сложными 

почвенно – климатическими условиями для возделывания кукурузы. 

Наиболее полно реализует свой потенциал продуктивности в условиях 

оптимального увлажнения и высокого уровня агротехники [95]. 

 

1.3 Особенности погодно – климатических условий уборки 

кукурузы в Амурской области 

 

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 ноябре – 

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 
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температур в ноябре происходит так называемый эффект вымораживания, 

который способствует снижению содержания влаги в зерне кукурузы, а 

следовательно лучшему обмолоту початков.  

На графиках представлены данные температурного режима и 

изменения количества выпадаемых осадков по данным метеостанций 

Амурской области (рис. 1.11 – 1.14). Были выбраны метеостанции которые 

расположены в районах, возделывающих кукурузу на зерно.  

 

Рисунок 1.11 - Изменения температурного режима в Амурской области 

в период уборки кукурузы (ноябрь 2016 г.) 

 

Из рис. 1.11 видно, что по всем районам Амурской области 

наблюдается отрицательная температура окружающего воздуха. 
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Рисунок 1.12 - Изменения декадной и месячной суммы осадков в 

Амурской области в период уборки кукурузы (ноябрь 2016 г.) 

 

На представленном графике (рис. 1.12) наблюдается резкое колебание 

выпадения осадков в третьей декаде, а также нестабильность месячной 

нормы осадков.  

 

Рисунок 1.13 - Изменения температурного режима в Амурской области 

в период уборки кукурузы (ноябрь 2017 г.) 
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Из графика (рис. 1.13) видно, что первая декада ноября имеет низкие 

температуры, что требует выбора соответствующих режимов работы МСУ 

комбайна. 

 

Рисунок 1.14 - Изменения декадной и месячной суммы осадков в 

Амурской области в период уборки кукурузы (ноябрь 2017 г.) 

На представленном графике (рис. 1.14) наблюдаем резкие колебания 

выпадения осадков в первой и третьей декаде ноября, что следует учитывать 

при выборе режимов работы МСУ (повышенная влажность и отрицательные 

температуры). 

 

1.4 Обоснование необходимости исследования процесса обмолота 

бильным молотильно – сепарирующим устройством 

 

Современные аграрные технологии выдвигают жесткие требования к 

характеристикам машин и оборудования, применяемых в растениеводстве 

[89,90,93]. 

Развитие комбайностроения в будущем будет сведено к увеличению 

производительности при снижении эксплуатационных затрат, повышению 

автоматизации и унификации [53]. 

В настоящее время существует необходимость в 

высокопроизводительных машинах [84]. В отрасли заметна тенденция к 
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увеличению размеров, а соответственно и объема бункера для зерна и 

ширины захвата жатки. Данные решения приводят к росту мощности 

двигателя и производительности зернового комбайна. 

Как известно, главной характеристикой зерноуборочного комбайна 

является показатель пропускной способности, т.е. количество растительной 

массы, проходящей за единицу времени через молотильный аппарат 

[36,58,63]. 

При расчёте мощности моторной установки комбайна берется во 

внимание производительность молотильно - сепарирующего устройства. 

Парк уборочной техники в Амурской области за последние 5-7 лет 

значительно преобразился [89]. На сегодняшний день самыми приемлемыми 

являются комбайны с мощностью двигателя до 250 л. с. и имеющие 

классическую схему обмолота. К ним можно отнести комбайн «Амур – 

Палессе» GS – 812C.  

Интерес к сверхмощным и высокопроизводительным комбайнам 

присущ сельхозтоваропроизводителям из регионов с высокой урожайностью 

(Краснодарский край, Ставропольский край и т. д.). 

В данных регионах наблюдается рост урожайности, поэтому требуются 

машины с высокой производительностью, исходя из этого комбайны с 

классической схемой обмолота аграриям не подходят, и их предпочтения 

смещаются к роторным комбайнам. 

На данный момент существуют три основные схемы обмолота, 

применяемые в зерноуборочных комбайнах: 1 – барабанная с клавишной 

сепарацией; 2 – с роторной сепарацией и обмолотом; 3 – гибридная (барабан 

+ ротор). 

В Амурской области по-прежнему является востребованной 

классическая схема обмолота с клавишным соломотрясом, которая 

устанавливается на комбайны средней мощности (Ng=160 – 200 л.с.). 

Применение данных комбайнов оправдывается с экономической 

стороны, так как они дешевле роторных. Важным преимуществом является 
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то, что комбайны с клавишным соломотрясом более приспособлены к уборке 

влажной зерновой массы, чем роторные комбайны, так у последних 

существует опасность забивания ротора при уборке зерна с влажностью 

выше 14%.  

Преимуществом комбайнов с клавишным соломотрясом является также 

простота настроек. 

Данные рассуждения связаны с тем, что уборка кукурузы на зерно в 

Амурской области происходит при влажности зерна данной культуры от 23 

до 31%. Климатические условия в Амурской области отличаются от условий 

в южных регионах РФ. Уборка кукурузы на зерно проходит в октябре-ноябре 

из-за того, что аграрии в первую очередь убирают сою. Данный период 

характеризуется отрицательными температурами. При этих условиях 

требуется подбор щадящих режимов и настроек работы классического МСУ 

зерноуборочного комбайна для снижения механического травмирования 

(дробления) зерна. 

 

1.5 Анализ результатов проведенных исследований по 

совершенствованию обмолота кукурузы на зерно 

 

Процесс обмолота сельскохозяйственных культур изучали Г.А. Валеев, 

В.П. Варуха, Ю.Ф. Ващенко, В.П. Горячкин, Н.П. Гречачин, Э.В. Жалнин, 

Н.И. Кленин, Бердышев В.Е., Никитин В.В., Тронев С.В. и другие ученые 

[8,17,18,19,23,29,32,33,36,45,65,66,96,105,106,107]. 

Изучением физико – механических свойств и процессов, возникающих 

при обмолоте кукурузы различными молотильными устройствами 

занимались В.А. Абликов, Н.А. Бобриков, В.В. Войцехович, В.В. Куцеев, 

И.Т. Осьмак, И.А. Петунина, В.С. Кравченко, Труфляк и другие ученые 

[1,2,6,14,21,31,57,59,68,79,82,99,101,103,109]. 

Исследованиями совершенствования технологии и технических средств 

для уборки кукурузы на зерно занимались А.Д. Беспамятнов, А.И. Желобов, 
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В.С. Курасов, Г.Г. Маслов, С.Н. Павлов, А.Л. Пономаренко, В.Ю. Сапрыкин, 

Е.И. Трубилин [5,9,10,11,12,15,16,37,39,41,56,62,64,71,83,85,86,87,94,97,104]. 

Исследованиями, связанными с совершенствованием уборки и в 

частности обмолота початков кукурузы ученые в СССР начали активно 

заниматься с 1960-х годов XX века. 

В научной работе С. Ю. Данилевича «Исследование процесса обмолота 

початков кукурузы» главной задачей являлось исследование процесса 

обмолота початков кукурузы и обоснование конструкции и параметров 

молотильного устройства, которое обеспечивало высокие качественные 

показатели работы, и разработка методики технологического расчета.  

В рамках данных исследований были изучены и описаны следующие 

положения и элементы: технологические свойства зерна в початках 

(прочность связи зерна со стержнем, прочность зерен) [30]; теория обмолота 

початков кукурузы; расход энергии на обмолот початков; повреждение зерна 

в зависимости от влажности зерна, скорости и жесткости рабочих органов; 

работа разрушения зерен на падающем копре; исследование процесса 

обмолота початков кукурузы экспериментальными рабочими органами; 

влияние различных факторов на качество обмолота (зазор между наружными 

кромками лопастей барабана и прутками подбарабанья, окружная скорость 

барабана, влажность зерна); уравнение работы лопасного барабана при 

обмолоте початков кукурузы. 

В результате проведенной работы, С. Ю. Данилевич представил 

следующие выводы: 

1. Наиболее рациональной схемой технологического процесса 

обмолота початков кукурузы является схема, при которой зерна отделяются 

усилиями, направленными по касательной или вдоль образующей початка. 

Недостаток – трудность создания соответствующего рабочего органа [31]. 

2. Другая рациональная схема – при которой отделение зерен от 

стержня початка производится вовсех трех направлениях: по радиусу, по 
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касательной и вдоль образующей при соблюдении между ними определенной 

последовательности. 

3. Выяснено, что количество расходуемой энергии на обмолот початков 

кукурузы зависит от ее влажности, сортовых особенностей кукурузы, формы 

и жесткости обмолачивающих устройств. По расходу энергии наиболее 

пригодным является рабочий орган, имеющий гладкую поверхность 

(лопасть, било) и прутковую или гофрированную опрную поверхность. 

4. Количество механически поврежденных зерен является функцией 

многих факторов, главными из которых являются влажность початков, 

жесткость обмолачивающих элементов, скорость рабочего органа, 

направление ударов. В результате исследований было выяснено, что 

количество механически поврежденных зерен растет с увеличением: 

влажности зерна, скорости и жесткости рабочего органа, с переходом от 

прямых на непрямые удары. 

5. Среди молотильных устройств с различными рабочими органами 

наилучшие показатели, как по качеству обмолота, так и по расходу энергии 

получены по трехлопастному барабану с прутковым подбарабаньем. 

6. С увеличением влаги в зерне производительность молотильного 

устройства снижается, а удельная мощность на обмолот возрастает. 

7. Качество обмолота не зависит от направления подачи. Одинаковые 

результаты дают осевая и тангенциальная подачи початков в молотильное 

устройство. 

8. Увеличение загрузки подачи в молотильное устройство 

сопровождается ухудшением качественных показателей и увеличением 

удельного расхода энергии на обмолот. 

В научной работе Н. А. Бобрикова «Исследование рабочих органов 

молотильных аппаратов для обмолота кукурузы» целью являлось 

теоретическое и экспериментальное исследование молотильных аппаратов 

для обмолота кукурузы. 
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В рамках данного исследования были изучены: характеристика и 

физико – механические свойства кукурузы (биометрические характеристики 

початков и зерен, прочность зерна); зависимость деформации початка от 

деформирующей силы; рассмотрен процесс обмолота в цилиндровой 

молотилке; расход мощности на обмолот кукурузы; увеличение приемной 

способности молотильного аппарата цилиндровой молотилки [13,14]. 

В результате проведенной работы, Н. А. Бобриков представил 

следующие выводы: 

1. Наиболее рациональным молотильным аппаратом для кукурузы 

являются цилиндровые (винтовые) молотильные аппараты. 

2. Лучшей поверхностью подбарабанья (декой) является роликовая. 

3. Обмолот зерна кукурузы лучше производить при определенной 

влажности (12-16%), при которой оно обладает большей прочностью. 

4. Отделение зерна от стержня початка производится тремя способами 

приложения разрушающей силы: 

а) сила приложена к отдельному зерну вдоль оси початка; 

б) сила приложена перпендикулярно оси початка, при этом зерно 

работает как клин, выдавливая соседние с ним зерна; 

в) сила действует вдоль оси початка на рядок зерен, выделение зерен 

происходит, если количество зерен в рядке не превышает 8-10 штук. 

Первые два способа являются рациональным способом приложения 

разрушающей силы. 

5) Лучшей формой штифтов следует считать квадратные, 

обрезиненные и роликовые. 

6) Рациональное число оборотов молотильного барабана должно быть в 

пределах 600-800 об/мин для металлических штифтов и не превышать 400 

об/мин для обрезиненных. 

7) Повреждение зерна зависит от влажности кукурузы, скорости 

обмолота, формы штифтов, поверхности подбарабанья, зазора между 

барабаном и декой. 
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8) Расход мощности на обмолот возрастает с увеличением влажности 

зерна, уменьшением зазора в подбарабанье, увеличением высоты штифтов. 

9) Дробление стержней увеличивает расход мощности на обмолот и 

зависит от влажности початка, скорости обмолота, высоты штифтов, зазора в 

подбарабанье. На дробление стержней не оказывают влияние такие факторы, 

как поверхность деки, величина подачи и направление подачи. 

10) Возможно увеличение приемной способности молотильного 

аппарата путем постановки шнека в приемной части молотилки, а также 

изменением угла наклона молотильного аппарата. 

По обмолоту кукурузы тангенциальным, аксиально винтолопастным и 

бильным барабанами проводил исследования В.С. Кравченко [49,50,51]. 

В научной работе В.С. Кравченко «Параметры и режимы обмолота 

початков кукурузы» внимание уделено вопросам совершенствования 

режимов и технических средств для обмолота кукурузы. 

Изучены агротехнические аспекты обмолота кукурузы: влияние 

оберточных листьев на качественные показатели обмолота, выполняемого 

молотильными аппаратами; влиянию влажности обмолачиваемого зерна; 

влияние технологических регулировок; ориентация початка относительно 

обмолачиваемого элемента. Были рассмотрены: условия затягивания початка 

рабочими органами молотильных аппаратов; механизм выделения зерна из 

початка под действием приложенной внешней силы; параметры процесса 

движения и деформации початка в рабочей камере молотильного аппарата; 

энергоемкость процесса обмолота. 

В данной работе показано, что сила, выталкивающая зерно из початка, 

равна силе, вдавливающей зерно как клин в початок, а также, что в случае, 

когда угол клиновидности зерна меньше удвоенного угла трения, из 

поперечного ряда зерен выдавливается зерновой клин, состоящий из двух и 

более зерен. 

Лимитируемыми параметрами при расчетах кинематических режимов 

молотильных аппаратов рассматриваемых типов является ударный импульс 
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при ударе бича или лопасти по початку и приобретенная в результате удара 

скорость початка, с которой он в дальнейшем соударяется с подбарабаньем. 

Параметры деформации в диссертации определены для двух типов 

молотильных аппаратов. Рассмотрен в качестве примера случай деформации 

початка бичем барабана тангенциального молотильного аппарата.  

В исследованиях В. С. Кравченко на основе анализа работ Горячкина 

В.П., Пустыгина М.А., а также Рудакова Н.А. и Якушенкова С.М. 

рассматриваются теоретические предпосылки определения структуры 

энергозатрат при обмолоте початков для двух типов молотильного аппарата: 

тангенциального, бильного и аксиального винтолапастного.  

В приведенных выше 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.  

Существенный недостаток направления исследований 

совершенствования обмолота сельскохозяйственных культур заключается в 

том что уборка кукурузы имеет свои особенности. Приведенные выше 

исследования 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 [98,99,100,101,102], 

ведутся работы по совершенствованию селекционных молотилок 

[56,78,79,80,82,109,110], научных изысканий по процессам, возникающих в 

молотильно – сепарирующем устройстве зерноуборочного комбайна при 

уборке кукурузы на зерно при отрицательной температуре нет.  

При рассмотрении иностранных работ 

[111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,124,126], было замечено, что 

проблеме дробления уделяется большое влияние. Так в работе [123] для 

моделирования процессов, возникающих при уборке кукурузы, был 



35 

 

 

 

разработан и изготовлен испытательный стенд для комбинирования 

устройств подачи, обмолота, сепарации и контроля. Результаты показывают, 

что скорость вращения барабана имеет большое влияние на отделение зерна 

и механические повреждение. 

Проведенный анализ иностранных источников [115,116,125,127] 

показывает, что ведется поиск различных 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. 

Обзор патентов, связанных с темой исследования показал, что 

разработки в совершенствовании барабанных МСУ велись в различных 

направлениях. 

В патенте №2340160 представлено изобретение, включающее 

молотильный барабан, подбарабанье, кинематически связанные между 

собой отбойный и дополнительный лопастной битеры и соломотряс. 

Подбарабанье содержит установленные с промежутками поперечные 

планки. Верх последней планки подбарабанья по всей ее длине выполнен 

с вырезами в форме трапеции, большее основание которой обращено к 

молотильному барабану. Дополнительный лопастной битер установлен 

под отбойным битером между подбарабаньем и соломотрясом с 

возможностью вхождения лопастей дополнительного битера в 

пространство между лопастями отбойного битера. Совместное 

воздействие на обмолачиваемую массу лопастей отбойного и 

дополнительного битеров способствует выделению части зерна и 

поступлению обмолачиваемой массы без задержек на соломотряс, что 

обеспечивает устойчивость протекания процесса обмолота  [72].  

В патенте №2294083 представлено молотильное устройство, которое 

содержит охватываемый подбарабаньем бильный барабан. Подбарабанье 

включает боковины и разделенную на секции рабочую поверхность. 
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Боковины выполнены составными из верхней и нижней частей. Верхние 

части боковин состоят из отдельных участков с закрепленными на них 

секциями рабочей поверхности и установлены с возможностью 

перемещения относительно нижних частей боковин, соединенных 

стержнем и дополнительными поперечными ребрами. Отдельные участки  

верхних частей боковин имеют снизу вырез, форма которого сопрягается 

с радиусом поперечного сечения стержня. Радиус рабочей поверхности 

подбарабанья равен сумме радиуса бильного барабана и 

среднеарифметического значения зазоров на входе и выходе 

молотильного устройства. Конструкция молотильного устройства 

обеспечивает сокращение затрат времени и трудоемкости на 

переоборудование рабочей поверхности подбарабанья, что улучшает 

процесс обмолота различных сельскохозяйственных культур  [73]. 

В патенте №810139 представлен молотильный аппарат, включающий 

барабан с обмолачивающими элементами и подбарабанье, отличающийся 

тем, что, с целью улучшения качества обмолота, барабан имеет в поперечном 

сечении форму храповика, а обмолачивающие элементы установлены на его 

криволинейных участках. Молотильный аппарат отличается тем, что 

криволинейные участки выполнены по спирали [74]. 

В патенте № 1063320 представлено подбарабанье молотильного 

устройства зерноуборочного комбайна, содержащее боковины с 

расположенными между ними планками, отличающееся тем, что, с целью 

повышения качества обмолота кукурузы, планки имеют наконечники с 

округлой формой, причем между наконечниками и планками расположены 

упругие элементы [75]. 

В патенте 1387907 представлен молотильный барабан, в котором 

перекрытие межбичевого пространства выполнено составным и содержит 

щиток и фиксирующие элементы. При перекрытии межбичевого 

пространства щитки вводят в пространство между бичами так, чтобы его 

зацепы вошли в окна подбичников до соприкосновения с кромками. В 
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проемы зазора между опорной поверхностью щитка и последующим 

подбичником вводят зацепы фиксирующих элементов до упора в подбичник 

своей упорной поверхностью. Щитки и прижимы фиксируют между собой 

[76]. 

В рассмотренных выше патентах присутствует научная новизна, 

изменению подвергались не только конструкции барабанов, но и его 

отдельные элементы, а также подбарабанья, однако практическая 

эффективность данных изобретений не показана в практических опытах. 

Некоторые технические решения, представленные в изобретениях сложно 

осуществить в техническом плане, так как они материалоемкие. Внимание 

заслуживает изобретение по перекрытиям межбичевых пространств. Однако 

это переоборудование занимает до 3-х часов времени. В связи с этим нами 

предлагается установка планки с клиновыми элементами, без применения 

крепёжных болтов. Поэтому было принято решение сделать заявку на 

изобретение (заявка №2018126115 от 13.07.2018). 

 

1.6 Выводы 

 

До недавнего времени уборку кукурузы в нашей стране производили по 

технологии с уборкой початков и дальнейшим их обмолотом на 

стационарных кукурузных молотилках комплексов ПОЗ. В настоящее время 

уборку кукурузы на зерно производят зерноуборочными комбайнами с 

кукурузными жатками.  

Изучены показатели производства кукурузы на зерно в РФ и в 

Амурской области. 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 возможностью экспорта на рынки 

соседних стран. 
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Обосновано использование зерноуборочных комбайнов с бильным 

МСУ. Проанализированы особенности физико – механических свойств и 

размерно – весовые характеристики зерна кукурузы. Проведен обзор 

исследовательских работ и изобретений с целью изучения путей 

совершенствования обмолота кукурузы в условиях Амурской области. 

Для условий Амурской области нет экспериментально обоснованных 

режимов работы МСУ зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе» GS – 

812С на уборке кукурузы на зерно, т. к. уборка производится в октябре – 

ноябре, и иногда захватывая первую декаду декабря. Не изучены 

характерные особенности кукурузы, убираемой при низких температурах. 

 

1.7 Цели и задачи исследования 

 

Целью исследования является 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. 

Задачи, решаемые для достижения цели: 

- 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 молотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна 

на обмолоте кукурузы; 

-провести оценку показателей качества обмолота кукурузы 

зерноуборочными комбайнами «Амур – Палессе» GS – 812С в 

действительных условиях производства; 
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-экспериментально обосновать оптимальные технологические режимы 

работы молотильно – сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна 

при низких температурах; 

-провести экономическую оценку эффективности применения 

усовершенствованных режимов работы МСУ зерноуборочного комбайна 

«Амур – Палессе» GS – 812С в условиях Амурской области. 

Ожидаемый результат 

В результате проведенных исследований будут определены 

особенности физико – механических свойств зерна и початков кукурузы и 

выбраны технологические режимы работы молотильно – сепарирующего 

устройства комбайнов «Амур – Палессе» GS – 812С. 

Экономическая эффективность будет получена за счет снижения 

дробления зерна кукурузы зерноуборочным комбайном «Амур – Палессе» 

GS – 812С в условиях Амурской области. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 К теории обмолота початков кукурузы бильным барабаном 

зерноуборочного комбайна 

 

Початок кукурузы является цилиндрическим телом, которое состоит из 

мягкой сердцевины, отличающейся пластическими и незначительными 

упругими свойствами. По периферии сердцевины расположены гораздо 

более твердые зерна, отличающиеся особенными 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 отрицательных температурах, которые 

наблюдаются в условиях Амурской области [54]. 

Предположим, что початок кукурузы прямоугольной формы падает с 

некоторой высоты h на металлическую поверхность и в нем происходят 

процессы деформации и разрушения, сравнимые с ударом молотильного 

барабана по початку с объемным весом  (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема к определению динамического напряжения в 

початке кукурузы: l – длина початка; F – площадь поперечного сечения; h – 

высота падения початка 
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Кинетическая энергия початка в момент удара равна: 

T0 = γ ∙ F ∙ l ∙ h = Q ∙ h                                         (2.1) 

Считаем, что эта кинетическая энергия целиком переходит в 

потенциальную энергию деформации початка. 

В момент удара между початком и неподвижной металлической 

поверхностью возникает давление равное силе инерции ударяющего початка, 

слаживающаяся из сил инерции 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 распределенные по объему силы инерции. Поэтому 

динамическая нагрузка початка будет подобна статической нагрузке его 

собственного веса. Отсюда получим, что зависимость между потенциальной 

энергией деформации при ударе Ug и наибольшим динамическом 

напряжением (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
 ,                                          (2.2) 

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 [54]: 

dUc =
δx

2

2E
dx ∙ F =

δx
2max

2E
∙ F ∙

x2

l2
dx ,                            (2.3) 

где E – модуль упругости материала початка, Н/м2 [22] 

E =
P ∙ l

∆l ∙ F
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где P – сила сжатия, Н; l – длина стержня, м; ∆l – деформация, м; F – 

площадь поперечного сечения, м2 

Вся энергия составит: 

Uc = ∫ dUc
l

0
=

F∙δx
2max

2E∙l2 ∫ x2l

0
dx =

δx
2max

δ∙E
∙ F ∙ l ,                 (2.4) 

При ударе имеем: 

Ug =
δg

2max

δ∙E
∙ F ∙ l ,                                            (2.5) 

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,                             (2.6) 

откуда имеем: 

δgmax = √
δ∙E∙T0

F∙l
= √δ ∙ E ∙ γ ∙ h,                         (2.7) 

Так как h =
V2

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

металлическую поверхность, то: 

δgmax = 𝑉√
3∙E∙γ

g
,                                      (2.8) 

Из этого выражения можно найти скорость разрушения початка при 

ударе о стальную поверхность: 

𝑉 = δgmax√
g

3∙E∙γ
,                                      (2.9) 

где δgmax – наибольшее (максимальное) динамическое напряжение в 

точке контакта початка с металлической поверхностью при его разрушении 

(определяется экспериментально); 

δc =
P

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

E – модуль упругости материала початка, Н/м2; 

γ – объемный вес материала початка, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения тела, м/с2 
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Из выражения (2.9) 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), объемная масса материала 

початка кг/м3. 

В тоже время надо иметь в виду, что напряжение в зоне контакта 

является функцией не только скорости удара, но и состояния початка 

(влажность, температура (замёрзший початок), его форма. Всё это 

необходимо учесть, установив соответствующий коэффициент, связанный с 

показателем δg. Так как, δg и E тесно связаны, их можно обозначить как некий 

коэффициент Кр, тогда 

Kp =
δgmax

√E
, а V = Kp√

g

3γ
,                                        (2.10) 

Таким образом, определив экспериментально принятый нами 

коэффициент Кр можем рассчитывать критическую скорость разрушения 

початка, зная величину γ (объёмная масса початка, кг/м3). Для примерного 

расчёта V из выражения (2.10) значения E и δgmax можно взять для дерева. 

Для анализа деформации початка, попавшего в молотильный зазор, 

построим систему координат ХОУ с началом в центре барабана точке О (рис. 

2.2). 
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Рисунок 2.2 – Схема для определения деформации сжатия початка в 

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

расстояние от точки В2 до центра дуги бича; е = ОО1 – эксцентриситет, м; 

max-угол, определяющий положение точки В2 на поверхности бича 

 

Отрезок А2В2 определяет максимальную деформацию δmax. Через 

параметры барабана и бича запишем координаты точки В2: 

По оси Х                                     
1 maxR sin Rsin                               (2.11) 

по оси У                                      
1 maxe R cos Rcos                          (2.12) 

где 
2 1R OB OB   

1 1 2 1 1R O B O A   

Возведем обе части уравнений (2.11) и (2.12) в квадрат 

2 2 2 2

1 maxR sin R sin                                       (2.13) 

2 2 2 2

1 max 1 maxe 2eR cos R cos R cos                      (2.14) 

Сложим уравнение (13) и (14) и преобразуем 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 max 1 max 1 maxR sin e 2eR cos R cos R sin R cos          

2 2 2 2 2 2 2

1 max 1 max maxe 2eR cos R (sin cos ) R (sin cos )          
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2 2 2

1 1 maxR 2eR cos e R                                    (2.15) 

Из уравнения (2.15) определим 

2 2

1 1 maxR R 2eR cos e                                 (2.16) 

Из рисунка 2 видно, что максимальная деформация сжатия равна 

max 2 2 1 1 1 1 1 1 1B A A B OO O A O B                 (2.17) 

Подставив в выражение (2.16) их значения получим окончательно 

деформацию сжатия: 

2 2

max 1 1 1 maxe R R 2eR cos e                    (2.18) 

Таким образом, если максимальная деформация сжатия на выходе из 

барабана меньше, чем средние размеры зерен, то зерно не будет 

заклиниваться и дробление их будет минимальным и не будет связано с 

молотильным зазором. 

 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость максимальной деформации сжатия початка 

от эксцентриситета подбарабанья 

 

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  - результирующие сил 
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трения; f1 и f2 – фактические коэффициенты трения в местах контакта (f1 – 

коэффициент трения металла о початок, f2 - коэффициент трения початка о 

металл) [43]. 

Предполагаем, что в заклиненном состоянии зерно на какое-то 

мгновение неподвижно в молотильном зазоре относительно барабана и 

подбарабанья, поэтому сумма проекций сил, действующих на зерно на ось 

ОХ и ОУ должны быть равны нулю [43]: 

x 2 1 1P F N sin F cos 0                               (2.19) 

y 2 1 1P N N cos F sin 0                              (2.20) 

Подставив в равенство (2.19) и (2.20) значения сил трения получим: 

2 2 1 1f N N (sin f cos )                                    (2.21) 

2 2 1 2 1f N N f (cos f sin )                                   (2.22) 

Умножим обе части равенства (2.21) на f2, получим: 

2 2 1 1f N N (sin f cos )                                   (2.23) 

2 1 1N N (cos f sin )                                        (2.24) 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема сил, действующих на початок, в момент 

заклинивания в молотильном зазоре МСУ 

 

Складывая почленно равенство (2.23) и (2.24) получим: 

1 1 1 2 1N (sin f cos ) N f (cos f sin ) 0                   (2.25) 
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Сократив N1 и разделив на cos получим: 

1 2 1 2tg f f f f tg 0                                        (2.26) 

После некоторых преобразований окончательно получим: 

1 2

1 2

f f
tg

1 f f


 


                                                       (2.27) 

Равенство (2.27) связывает угол заклинивания с коэффициентами 

трения в заклиненном 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 [43]. 

c

2

c

2f
arctg

1 f
 


                                                  (2.28) 

Таким образом, когда зазор между барабаном и подбарабаньем на 

выходе меньше, чем средние размеры толщины початка, то значительная 

часть их заклинивается между барабаном и планками подбарабанья и 

разрушается, т.е. величина молотильного зазора превалирует над другими 

факторами, влияющими на разрушение початков и механическое 

повреждение зерна, попадающего в зону контакта. 

Многочисленными исследованиями установлено, что с повышением 

скорости удара бичей барабана по зерну оно больше повреждается и 

дробится на мелкие части, причем крупные зерна разрушаются более 

интенсивно, а мелкое зерно для выделения из початков требует большего 

усилия. 

Наибольшее влияние на процесс обмолота оказывают прежде всего 

частота вращения молотильного барабана, а также величина среднего 

молотильного зазора между бичами и планками подбарабанья и количество 

бичей. 
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Количество ударов бичей барабана по початку можно определить из 

выражения: 

K =
n∙m∙α(R+δ)

60Vср.  р.  м.
                                    (2.29) 

где R - радиус барабана в м (0,4 м); 

n - число оборотов барабана в мин (200, 300, 400, 500 об/мин); 

m - число бичей (10 шт.); 

 - угол обхвата подбарабаньем в радианах (2,27 рад); 

Vср.р. м.-средняя скорость растительной массы в молотильном зазоре (10 

м/с); 

δ-средний зазор между бичами и планками подбарабанья (20, 30, 40, 50 

мм) 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость числа ударов бичей по початку от частоты 

вращения молотильного барабана 

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость числа ударов бичей по початку от среднего 

зазора между бичами и планками подбарабанья 
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На рис. 2.5 и 2.6 представлены результаты расчёта K в зависимости от n 

и δ. Расчёт показывает линейную зависимость выбранных параметров на 

количество ударов по початку и определяется зависимостями K=f(n) и 

K=f(). 

 

2.2 Выводы 

 

Определены предпосылки теории обмолота початков кукурузы: 

различие физико – механических свойств зерна кукурузы от зерна других 

сельскохозяйственных культур, были изучены удар и деформация упруго – 

пластичного тела, определен модуль упругости, рассмотрено строение 

початка, попадающего на вход в молотильно – сепарирующее устройство, 

приведено обоснование молотильного зазора, влияющего на уменьшение 

деформации. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Задачи экспериментальных 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 кукурузы, с применением скоростной киносъемки происходящих 

процессов; 

5) Провести полевые исследования уборки кукурузы на зерно; 

6) Определить оптимальные технологические режимы работы МСУ 

зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С на уборке кукурузы 

на зерно при положительных и отрицательных температурах воздуха. 

 

3.2 Объекты экспериментальных исследований 

 

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. 
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3.3 Методика исследования прочности зерна кукурузы при 

отрицательных температурах 

 

Початок и в частности зерно кукурузы являются упруго - пластичными 

телами. При попадании в молотильный аппарат зерноуборочного комбайна 

початки кукурузы подвергаются механическому воздействию. При 

изменении влажности и температуры 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 [23]: 

𝐸 =
𝐹с

𝑆∆с
,                                                             (3.1) 

где F – сила сжатия, Н; 

с – толщина зерна, мм; 

∆с – модуль изменения толщины зерна в результате упругой 

деформации, мм; 

S – площадь контакта, мм2 

При обмолоте сельскохозяйственных растений (зерновые, соя, 

кукуруза) происходит процесс, связанный преимущественно со сжатием 

зерна, плодов (колос, боб, початок). 

 

Устройство и работа прибора для определения прочности зерна 

Для данных исследований мы использовали прибор, представленный 

на рис. 3.1. Он состоит из рамы с подвижной штангой, площадок, пружины, 

часового индикатора и двух винтов. При повороте винтов штанга опускается 

вниз и создает усилие на зерно через пружину. Это усилие определяли по 

часовому индикатору, указывающему величину деформации пружины. 

𝑃 = 𝑘 ∙ ℎ,                                                  (3.2) 
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где k – угловой коэффициент (жесткость пружины составила 3,2 

кг/мм), 

h – деформация пружины 

 

   

Рисунок 3.1 – Прибор для определения прочности зерна при сжатии: 

1 – рама; 2 – подвижная штанга; 3,4 – площадки; 5 – пружина; 6 – часовой 

индикатор; 7,8 – винты 

 

Отбор партий зерна и початков по размерам и форме 

Початки отбирали по длине и центральному диаметру. Для одного 

опыта требуется пять початков. Далее из початков вручную вымолачивали 

зерна и замеряли их влажность. 

Зерна кукурузы предварительно измеряли в трех проекциях. Выбирали 

зерна с одинаковыми размерами. Также учитывалась градация по 

расположению зерен на початках: на комлевой части, по центру и на конце 

стержня. Для одного опыта отбирали 20 зерен с одинаковыми размерами. 

 

Таблица 3.1 – Размеры зерен кукурузы (a – длина; b – ширина; с – толщина) 

п/п a, мм b, мм с, мм 

1    

2    

…    

n    
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После измерения геометрических размеров, каждое зерно располагали 

в пробоотборнике под определенным номером (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Пробоотборник для зерна кукурузы 

 

После установки необходимой температуры в морозильной камере, 

внутрь устанавливали пробоотборник с расположенными на нём зернами 

кукурузы. Пределы изменения температуры составляли 0; -5; -10; -150С. 

Выдерживали выбранные образцы в течение суток. Вынимали зерно по 

одному и с помощью прибора производили его сжатие до наблюдения 

видимых признаков разрушения (деформации). 

 

Создание необходимой влажности зерна и початков  

для проведения опытов 

При необходимости проведения дополнительных исследований 

прочности зерен кукурузы при определенной влажности использовали метод 

«водяной бани». 

Зерна кукурузы (початки) располагали на сетке в емкости, наполненной 

водой. Время нахождения в емкости до 12 часов. После этого времени 

производили замер влажности [24]. Влажность семян кукурузы определяли с 

помощью прибора «FARMPOINT» (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Электронный влагомер «FARMPOINT» 

 

Если влажность находилась в нужном нам значении, вынимали зерно 

(початки) и проводили опыты. 

Определение величины F по замеру площади контакта стальных 

поверхностей на зерне, початке: 

 

 

Рисунок 3.4 – К определению площади контакта 

 

𝐹ср =
𝐹1+𝐹2

2
                                               (3.3) 

 

Таблица 3.2 – Размерные и прочностные характеристики зерна 

№ 
Размер зерна 

c' ∆c S, мм F, мм2 F, H E, КПа 
a b c 

1          

2          

…          

n          
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После проведения необходимых исследований строится график для 

различных значений влажности, температуры, направления приложения 

нагрузки (сжатия).  

Повторность опытов должна обеспечить достоверность не менее 95% 

[7]. 

 

3.4 Методика исследования процесса обмолота початков кукурузы 

с помощью лабораторной установки 

 

Как известно, уборка кукурузы в условиях Амурской области часто 

происходит как при положительных, так и при отрицательных температурах. 

Однако при этом нет исследований, связанных с необходимым выбором 

режимных параметров МСУ комбайна при широком диапазоне изменения 

температуры. 

Задача лабораторных исследований – определить обмолачиваемость и 

механическое повреждение зерна кукурузы при различных температурах. 

Приборы, оборудование, материалы 

1. Лабораторная установка (рис. 3.5); 

2. Холодильный шкаф (регулировка температуры t=от 0 до -20 0С); 

3. Весы электронные; 

4. Измерительные приборы (линейка, микрометр, штангенциркуль); 

5. Скоростная кинокамера; 

6. Термометр; 

7. Кукурузные початки. 

Как известно, процесс обмолота связан с преимущественно ударным 

воздействием вращающихся частей молотильного барабана по растительной 

массе. Чтобы початки кукурузы не попадали вовнутрь барабана и не 

нарушали его работу, межбичевое пространство закрывают щитками. 

В лабораторных условиях моделирование процесса обмолота початков 

кукурузы проводили на следующей установке (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Лабораторная установка для исследования 

обмолачиваемости початков кукурузы: 1 – электродвигатель постоянного 

тока с редуктором и реостатом; 2 – ремённый привод; 3 – 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 окружную скорость в пределах 10 - 20 м/с. 

𝑈 = 𝜔𝑅 или 𝑈 =
𝜋𝑛

30
𝑅,                                     (3.4) 

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. 3.6): 1 – вдоль оси початка; 2 – поперёк оси початка; 

3 – под углом 450 к оси початка. Происходящие явления фиксировали на 

скоростную камеру «Fastvideo-250». 

 

Рисунок 3.6 - Схемы направлений удара по початку: а) удар 

параллельно оси початка; б) удар перпендикулярно оси початка; в) удар 

относительно оси початка под углом 450 
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Порядок проведения опытов 

Отобранные группы початков (10 шт.), отличающиеся одинаковыми 

размерами, влажностью, температурой, устанавливали последовательно на 

опорную подающую площадку 7 установки, при этом рычаг подачи 

находился в нижнем положении. 

Далее включали электрический двигатель, задавая необходимую 

частоту вращения обмолачивающему барабану с бичами. В установившемся 

режиме вращения барабана подавали рычагом початок в зону удара бича. 

После удара продукты обмолота собирали для анализа количества 

вымолоченных зёрен, их механического разрушения, состояния початков. 

Эти данные заносили в журнал опытов. 

 

Таблица 3.3 – Исследование состояния початка кукурузы при обмолоте 

в лабораторной установке 

№ Влажность 

зерна, % 

Температура 

початка, С0 

Доля 

вымолоченного 

зерна, % 

Состояние 

початка 

Состояние 

вымолоченного зерна 

Целое, г Дробленое, г 

1       

2       

3       

…       

n       

 

Для того чтобы детальнее рассмотреть процесс разрушения початка 

кукурузы, использовали скоростную видеокамеру «Fastvideo-250» (рис. 3.7). 

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 прогрессивной развёрткой. Видеокамера позволяет 

регистрировать видеосигнал с частотой 250 кадров в секунду при 

максимальном разрешении. 



58 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Скоростная видеокамера марки «Fastvideo-250» с 

частотой съемки до 250 кадров в секунду 

 

Скоростная видеокамера марки «Fastvideo-250» использовалась при 

проведении лабораторных исследований по обмолоту початков кукурузы при 

изменении частоты вращения молотильного барабана. 

В результате были получены кадры, характеризующие движение 

продуктов обмолота при ударе бича молотильного барабана по початку 

кукурузы. 

 

3.5 Методика полевых исследований уборки кукурузы на зерно 

Во время уборки кукурузы на зерно проводили исследования 

технологического процесса обмолота кукурузы гусеничным зерноуборочным 

комбайном «Амур – Палессе» GS – 812С (рис. 3.8, рис. 3.9). 

 

 

Рисунок 3.8 – Зерноуборочный комбайн «Амур – Палессе» GS – 812С 

на уборке кукурузы 
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Рисунок 3.9 – Приставка для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01 

 

Технологические и конструктивные характеристики комбайна КЗС – 

812С «Амур Палессе» и кукурузной жатки представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Технические параметры комбайна «Амур – Палессе» GS – 

812С с приставкой для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01 [46] 

№ п/п Параметры Значения 

1. Ширина захвата жатки, м. 5,6 

2. Число убираемых рядков, шт. 6 

3. Рабочая скорость движения, км/ч 10 

4. Производительность комбайна с комплектом за час 

основного времени, т 

До 25 

  

5. Габаритные размеры жатки в рабочем положении, 

мм:  

- длина  

- ширина  

- высота 

  

  

3200  

6200  

1400 

6. Масса комплекта оборудования, кг 3200 

7. Пропускная способность (кукуруза), кг/с 7,0 

8. Мощность двигателя, кВт (л.с.) 154(208) 

9. Марка двигателя Д-260.4-435 

10. Габаритные размеры комбайна в рабочем 

положении, мм:  

- длина  

- ширина  

- высота 

  

  

10600 

7500 

4500 

11. Масса комбайна конструкционная (сухая), кг 17500 

12. Ширина молотилки, мм 1200 

13. Частота вращения вала барабана, с-1 8,51-14,5 

14. Диаметр молотильного барабана, мм 800 

15. Вместимость бункера, м
3
 5,5 

16. Емкость топливного бака, л 300 

17. Ходовая часть Гусеницы армированные 

резинотросовые 
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Для определения качества работы зерноуборочного комбайна 

выбирался участок поля, размеры которого могут обеспечить возможность 

проведения испытаний на всех запланированных режимах работы [26,28, 34]. 

Для каждого режима участок должен иметь длину, на которой комбайн 

набирал заданную скорость движения и входил в технологический режим 

работы, после чего проводили учеты и отбор проб для определения 

функциональных показателей. 

На выбранном участке поля делали прокосы, отступив от края поля не 

менее чем на 50 м, размещают учетные делянки для отбора проб [26,28]. 

На отведенном участке площадью 1 га будут определены основные 

характеристики растений кукурузы (ширина междурядий, количество 

растений на погонном метре, высота растений, высота прикрепления 

початка) (рис. 3.10) [28]. 

 

 

Рисунок 3.10 – Произведение замеров на поле 

 

 
 

а) 

 
 

 

б) 

 
 

в) 
 

г) 

Рисунок 3.11 – Лабораторные инструменты: а) измерительная рулетка; 

б) линейка; в) штангенциркуль; г) весы электронные 

 

Замер длины растений производили с помощью рулетки (рисунок 3.11, 

а). Измерение длины початков кукурузы производили в лабораторных 
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условиях с помощью линейки (рис. 3.11, б). Размеры зерен кукурузы 

измеряли в трех проекциях, диаметр початка измеряли в комлевой части. 

Замеры проводили с помощью штангенциркуля (рисунок 3.11, в). Данные 

измерения необходимы для обоснования величины зазоров в МСУ 

зерноуборочного комбайна на входе и выходе. Измерение весовых 

характеристик производилось с помощью весов (рисунок 3.11, г). В таблице 

3.5 будут представлены основные показатели замеров. 

 

Таблица 3.5 – Средняя характеристика растений кукурузы на 1 м2 

№ 

снопа 

Высота 

растений, 

см 

Количество 

растений на 

1 м2 

Вес початков на 

растениях (без 

обёрток), кг 

Вес 

растений 

с 1 м2, кг 

Вес 

зерна, 

кг 

Влажность 

зерна, % 

1.       

2.       

3.       

 

Размеры зерен кукурузы в трех проекциях замеряли в лабораторных 

условиях. 

После работы зерноуборочного комбайна на определенном 

технологическом режиме брали пробу бункерного зерна, внутрь клали бирку 

с указанием места и времени взятия пробы. В лабораторных условиях пробу 

разбирали по фракциям: дробленое зерно, целое зерно, примесь (табл. 3.6) 

[28]. 

 

Таблица 3.6 – Характеристика бункерного зерна 

№п/п Вес пробы, 

г 

Дробленое Примесь Целое зерно 

г % г % г % 

1        

2        

3        

среднее        

 

После прохода зерноуборочного комбайна учитывали потери за жаткой 

и молотилкой, накладывали рамка площадью 1 м2. С данной площади 
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собирали потери в отдельные пакеты с бирками с указанием места и времени 

сбора потерь [28]. 

 

3.6 Методика планирования многофакторного эксперимента 

В целях определения оптимальных режимных параметров работы 

молотильного барабана зерноуборочного комбайна КЗС – 812 «Амур 

Палессе» на уборке кукурузы на зерно проводили многофакторный 

эксперимент. 

Для получения математической модели реализовали полный 

факторный эксперимент 23 [7,20,35,81]. Уровни и интервалы варьирования 

перечисленных факторов, представленные в таблице 3.7 выбирали на 

основании предварительных лабораторных и полевых исследований, в ходе 

которых были выявлены пределы варьирования частоты вращения 

молотильного барабана n = 400-600 об/мин, величина молотильных зазоров 

∆1/∆2=50/25 – 30/15 мм, подачи растительной массы – 3; 4 и 5 кг/с. 

Подача растительной массы рассчитывали по формуле: 

𝑞рас =
𝐵∙𝑣к∙𝑄р

360
,                                      (3.5) 

где B – ширина захвата жатки (4,2 м); 

vк – рабочая скорость зерноуборочного комбайна на уборке кукурузы 

на зерно (1,8; 2,3; 2,8 км/ч); 

Qр – урожайность растительной массы (150 ц/га). 

𝑄р = 𝑄з + 𝑄с                                    (3.6) 

Где Qз – урожайность зерновой массы, ц/га, 

Qс – урожайность соломистой массы, ц/га. 

Параметром оптимизации выбрали величину дробления зерна 

кукурузы.  

В процессе работы зерноуборочного комбайна на разных режимах 

будет проведен анализ бункерного зерна, выявлены оптимальная частота 
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вращения молотильного барабана, молотильные зазоры и подачи 

растительной массы. 

Оптимизация работы МСУ зерноуборочного комбайна на уборке 

кукурузы на зерно 

Уравнение регрессии для трех факторов имеет вид [35]: 

у = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏1,2𝑥1𝑥2 + 𝑏1,3𝑥1𝑥3 + 𝑏2,3𝑥2𝑥3 + 

𝑏1,2,3𝑥1𝑥2𝑥3                                                                                                        (3.7) 

Для определения коэффициентов регрессии данного уравнения 

необходимо поставить N=2i=23=8 вариантов. Чтобы иметь возможность 

оценить значимость коэффициентов, примем число повторности k равным 3. 

 

Таблица 3.7 – Факторы и уровни их варьирования 

Факторы 

Частота вращения, 

об/мин (n) 

Молотильные 

зазоры, м (∆1/∆2) 

Подача 

растительной 

массы, м/с (q) 

Обозначение х1 х2 х3 

Верхний уровень (+1)    

Основной уровень (0)    

Нижний уровень (-1)    

 

Составим матрицу планирования: 

Таблица 3.8 – Матрица планирования многофакторного эксперимента 

№
 

в
ар

и
ан

та
 Планирование Расчет Выход 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3
 yN

1 yN
2 yN

3 yN
- 

1 + - - - + + + -     

2 + + - - - - + +     

3 + - + - - + - +     

4 + + + - + - - -     

5 + - - + + - - +     

6 + + - + - + - -     

7 + - + + - - + -     

8 + + + + + + + +     
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Для последующей оценки линейности уравнения регрессии 

четырехкратно определяли выход y0 при значениях факторов на нулевом 

уровне (т.е. в «центре» эксперимента) и рассчитывали среднее значение.  

Рассчитали коэффициенты регрессии по формулам: 

𝑏0 =
∑ 𝑥0∙𝑦𝑖

8
1

8
;  𝑏1 =

∑ 𝑥0∙𝑦𝑖
8
1

8
;  𝑏2 =

∑ 𝑥0∙𝑦𝑖
8
1

8
;  𝑏3 =

∑ 𝑥0∙𝑦𝑖
8
1

8
                        (3.8) 

Коэффициенты парных и тройных взаимодействий получают 

перемножением столбцов xi между собой и на yi: 

𝑏1,2 =
∑ 𝑥0∙𝑦𝑖

8
1

8
;  𝑏1,3 =

∑ 𝑥0∙𝑦𝑖
8
1

8
;  𝑏2,3 =

∑ 𝑥0∙𝑦𝑖
8
1

8
;  𝑏1,2,3 =

∑ 𝑥0∙𝑦𝑖
8
1

8
              (3.9) 

С учетом парных и тройных взаимодействий факторов записывали 

полученное уравнение.  

Анализ уравнения регрессии 

Полученное уравнение исследовали с тем, чтобы упростить и 

проверить, с какой точностью найденное уравнение описывает исследуемый 

процесс, а также для выбора стратегии дальнейшего исследования. 

Определение значимости коэффициентов уравнения регрессии  

С целью установления значимости коэффициентов уравнения ставили 

дополнительно параллельные опыты в центре плана. 

В связи с тем, что ковариационная матрица для спланированного 

эксперимента – матрица диагональная, коэффициенты уравнений регрессии 

не коррелированы между собой. 

Следовательно, значимость коэффициентов уравнения регрессии 

можно проверить для каждого коэффициента в отдельности по критерию 

Стьюдента. Исключение из уравнения регрессии незначимого коэффициента 

не скажется на остальных коэффициентах. 

Диагональные элементы ковариационной матрицы равны между собой, 

поэтому все коэффициенты уравнений определяются с одинаковой 

точностью: 

𝑆𝑏𝑗 =
𝑆воспр

√𝑁
                                             (3.10) 
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Для нахождения среднеквадратичной ошибки опыта ставили в центре 

плана несколько дополнительных опытов и получали некоторые значения 

𝑦𝑢
−, тогда 

𝑦𝑢
−𝑐 =

∑ 𝑦𝑢
0

𝑛
                                       (3.11) 

и 𝑆воспр
2 =

∑ (𝑦𝑢
0−𝑦𝑖

0)𝑛
𝑖

2

𝑛−1
, или 𝑆воспр = √𝑆воспр

2                         (3.12) 

Отсюда значимость коэффициентов по критерию Стьюдента 

𝑡𝑖 =
[𝑏𝑖]

𝑆𝑏𝑖
                                                (3.13) 

Сравнивая табличные значения критерия Стьюдента с полученными 

значениями ti, находили несущественные, т.е. имеющие меньшие значения. 

 

Проверка уравнения регрессии на адекватность 

Проверяли уравнение регрессии на адекватность по критерию Фишера: 

𝐹 =
𝑆окт

2

𝑆воспр
2                                             (3.14) 

𝑆окт
2 =

∑ (𝑦𝑖
−−𝑦𝑐

^)𝑛
𝑖

2

𝑁−𝑙
                                      (3.15) 

Где l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии. Если 

найденное значение F будет меньше табулированного значения критерия 

Фишера F1-p(f1, f2), т.е. F<F1-p(f1, f2), то полученное уравнение регрессии 

должно адекватно описывать исследуемый процесс [35].  

После проверки уравнения на адекватность преобразовываем его в 

уравнение с натуральными величинами. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Характеристика растений, початков и зерна кукурузы 

 

Изучался гибрид кукурузы «Фалькон», как самый распространённый 

при возделывании в условиях Амурской области. 

Высота растений над почвой у исследованного гибрида 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 поверхности почвы. Отношение зерновой массы к незерновой на 

одном снопе (1 м2) в среднем составило 0,3 – 0,4. Вес зерна с одного початка 

составлял от 175,6 до 212,5 г; вес початка варьировался в пределах 209,9 – 

256; 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 составлял от 32 до 41 мм, длина от 19 до 22 см. Диаметр початка важен 

для выбора молотильных зазоров на входе и выходе между бичём 

молотильного барабана и подбарабаньем.  

При исследовании размерно – весовых характеристик гибрида 

«Фалькон», возделываемого в Амурской области были получены следующие 

данные, представленные в таблицах 4.1 – 4.2. 

 

Таблица 4.1 - Размерно – весовые характеристики гибрида кукурузы 

«Фалькон» при влажности зерна 28,9% (2016 год) 

№ образца Вес стержня, 

г 

Вес зерна, 

г (Vз) 

Длина 

початка, см 

Вес початка, г 

(Vп) 

Вес 1000 

семян, г 

1 39,18 182,16 20,1 221,18 385,1 

2 49,09 244,74 22,3 293,83 427,7 

3 43,49 229,34 21,2 272,83 381,3 

4 44,75 222,68 20,9 267,43 410,6 

5 41,04 183,69 20,2 224,73 397,5 

Среднее 

значение 
43,45 212,52 20,94 256 400,44 
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Таблица 4.2 - Размерно – весовые характеристики гибрида кукурузы 

«Фалькон» при влажности 26,5% (2017 год) 

№ 

образца 

Вес Вес зерна, Длина Вес початка, Вес 1000 

стержня, г г (Vз) початка, см г (Vп) семян, г 

1 32,04 174,3 21,5 206,34 324,64 

2 39,9 184,5 23 224,4 315,08 

3 31,05 171,43 20,4 202,48 332,67 

4 34,2 168,24 19 202,44 311,04 

5 34,23 179,65 21,8 213,88 327,59 

Среднее 

значение 
34,284 175,62 21,14 209,91 322,2 

 

Из таблиц 4.1 и 4.2 видно, что размерно – весовые характеристики 

зерен гибрида кукурузы «Фалькон», взятые в разные года различаются. 

Наблюдается уменьшение показателей в 2017 году по сравнению с 2016 

годом. Это связано с нехваткой влаги в период стадии роста растений. 

Отношение веса зерна к весу початка: 

2016 г. 1) 𝐾1 =
𝑉з

𝑉п
· 100 =

212,52

256
· 100 = 83,01%                                   (4.1) 

2017 г. 2) 𝐾2 =
𝑉з

𝑉п
· 100 =

175,62

209,91
· 100 = 83,41%                                   (4.2) 

где Vз – вес зерна на початке, г.,Vп – вес початка, г. 

В таблицах 4.3 и 4.4 представлены размеры зерен кукурузы. 

 

Таблица 4.3 - Размеры зерен, мм (2016 год) 

№ образца Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 

1 11 10 5 

2 13 9,5 4 

3 11 9 5 

4 10 6,5 7 

5 12 10 4 

6 11 9 4,5 

7 11,5 10 5,5 

8 12 10,5 4,5 

9 11,5 10 4 

10 11 10 4 

Среднее значение 11,4 9,45 4,75 
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Таблица 4.4 - Размеры зерен, мм (2017 год) 

№ образца Длина Ширина Толщина 

1 10,8 8,1 4,9 

2 9,6 8,6 4,9 

3 10,9 7,8 5,2 

4 8,8 8,1             5,6 

5 10,9 8,1 4,7 

6 10,7 7,9 4,8 

7 10,3 8,8 4,9 

8 10 7,8 5,1 

9 10,7 7,9 5,1 

10 10,4 8,1 4,8 

Среднее значение 10,31 8,12 5 

 

Изучение размерных характеристик початков и зерна кукурузы, их 

влажность и другие показатели влияют на качество технологического 

процесса работы зерноуборочного комбайна. 

 

4.2 Результаты исследований прочности зерна кукурузы при 

отрицательных температурах 

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 стальными поверхностями (рис. 

4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 - Зерно кукурузы после разрушения 

 

В результате проведенных исследований были определены средние 

показатели модулей упругости зерна кукурузы, представленные на рисунке 

4.2.  
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Рисунок 4.2 - 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 превращается в кристаллы льда, т.е. прочность 

возрастает, но зерно становится более хрупким под воздействием ударов 

бича. 

Результаты исследования показывают, что в условиях обмолота 

кукурузы при отрицательных температурах следует учитывать модуль 

упругости при выборе режима работы МСУ.  

 

4.3 Результаты лабораторных исследований  

обмолота початков кукурузы 

 

Задавая частоту вращения барабана 500, 700, 900 и 1100 об/мин на 

лабораторной установке проводили серию опытов для различных 



70 

 

 

 

направлений удара по початку при влажности зерна 28% и температуре зерна 

-100С. Температура выбрана на основании ранее проведенных наблюдений за 

температурным режимом в период уборки кукурузы. 

Результаты опытов характеризовались: вес початка после обмолота Gп, 

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

 

 

Рисунок 4.3 - Обмолачиваемость початков кукурузы и дробление зерна 

в зависимости от окружной скорости бильного барабана (направление удара 

бича – поперёк оси початка, температура початка tп= -100С. 

 

При исследовании обмолачиваемости початков кукурузы (рис. 4.3) 

установлено, что при ударе бичей барабана наибольший процент 

вымолоченного зерна наблюдался при воздействии поперёк оси початка и 

составляет 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% (влажность зерна 28%; 

температура зерна -100С). 

 

7,8 10,9 14,1 17,3 м/с 
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4.4 Результаты скоростной съемки процесса обмолота початка 

кукурузы в лабораторных условиях 

 

При проведении лабораторных исследований обмолота початков 

проводилась скоростная съемка для фиксирования процессов, происходящих 

с початком при ударе молотильного бича. 

На рисунке 4.4 показаны кадры скоростной киносъемки процесса 

разрушения початка и движения зерна кукурузы, раскрывая динамические 

процессы на входе в МСУ комбайна. 

   

Рисунок 4.4 – Кадры скоростной киносъемки процесса обмолота 

початка кукурузы: 1 – начальная фаза разрушения початка; 2 – конечная фаза 

движения початка и зерна (k=250 кад/с) 

 

Из кадров скоростной киносъемки видно, что при ударе одного бича 

молотильного барабана при средних оборотах, початок испытывает 

значительные динамические нагрузки. При деформации початка происходит 

выделение зерна, которое получает высокую скорость движения. Важно 

подбирать такую частоту вращения молотильного барабана, которая 

способствовала эффективному обмолоту початков кукурузы и низким 

показателям дробления зерна. При повышении частоты вращения 

наблюдается интенсификация выделения зерен из стержня, однако также 

увеличивается процент дробленого зерна. При понижении частоты вращения 

зерно практически не подвергается повреждениям, но при этом практически 

не вымолачивается из початка. 

1 2 
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4.5 Результаты полевых исследований уборки кукурузы на зерно 

Результаты до и после использования научно – обоснованных режимов 

работы МСУ при обмолоте кукурузы ЗАОР (НП) Агрофирме «Партизан» 

представлены в таблицах 4.5 - 4.6. 

 

Таблица 4.5 - 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) Агрофирма «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 4.6 - 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) Агрофирма «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 4.6 видно, что дробление достигает 1,81 – 3,14%, что 

практически соответствует агротехническим требованиям (2,5%). 
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4.6 Результаты исследований выбора оптимальных 

технологических режимов работы МСУ зерноуборочного комбайна 

«Амур – Палессе» GS – 812С на уборке кукурузы  

при различных температурных режимах 

 

В целях определения оптимальных режимных параметров работы МСУ 

зерноуборочного комбайна «Амур Палессе» GS - 812C на уборке кукурузы 

на зерно были проведены 2 многофакторных эксперимента. Первый 

эксперимент проводили при t= +100C и W=30,5%, второй эксперимент 

проводили при температуре t= -100C и W=27,3%. Параметром оптимизации в 

обоих случаях была выбрана величина дробления зерна кукурузы. В 

процессе работы зерноуборочного комбайна на разных режимах был 

проведен анализ бункерного зерна, выявлены оптимальная частота вращения 

молотильного барабана, молотильные зазоры и подачи растительной массы 

при положительной и отрицательной температуре. 

Пределы варьирования: частоты вращения молотильного барабана n = 

400 - 600 об/мин, величина молотильных зазоров ∆1/∆2=50/25 – 30/15 мм, 

подачи растительной массы – 3 - 5 кг/с. Подача растительной массы 

рассчитывается по формуле: 

𝑞рас =
𝐵∙𝑣к∙𝑄р

360
,                                             (4.1) 

где B – ширина захвата жатки (4,2; 5,6 м); 

vк – рабочая скорость зерноуборочного комбайна на уборке кукурузы 

на зерно (1,8; 2,3; 2,8 км/ч); 

Qр – урожайность растительной массы (100; 150; 200 ц/га). 

𝑄р = 𝑄з + 𝑄с,                                            (4.2) 

где Qз – урожайность зерновой массы, ц/га, 

Qс – урожайность соломистой массы, ц/га. 
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Рисунок 4.5 - Зависимость подачи растительной массы  

от скорости комбайна 

 

 

Рисунок 4.6 - Зависимость подачи растительной массы  

от ширины захвата жатки 

 

 

Рисунок 4.7 - Зависимость подачи растительной массы от урожайности 

 

Таблица 4.7 - Факторы и уровни их варьирования 

Факторы 
Частота вращения, 

об/мин (n) 

Молотильные 

зазоры, мм (∆1/∆2)* 

Подача растительной 

массы, кг/с (q) 

Обозначение х1 х2 х3 

Верхний уровень (+1) 600 50/25 5 

Основной уровень (0) 500 40/20 4 

Нижний уровень (-1) 400 30/15 3 
*расчет ведется по первой цифре (обязательное отношение 2/1) 
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Таблица 4.8 - 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 

 

Для последующей оценки линейности уравнения регрессии был 

четырехкратно определен выход y0 при значениях факторов на нулевом 

уровне (т.е. в «центре» эксперимента). Значения выхода составляли 6,5; 7,6; 

8; откуда среднее значение выхода y0
- =7,37. 

Рассчитаем коэффициенты регрессии: 

𝑏0 = 7,65; 𝑏1 = 2,76; 𝑏2 = 2,12; 𝑏3 = 1,13 

Математическая модель будет иметь вид: 

𝑦 = 7,65 + 2,76𝑥1 + 2,12𝑥2 + 1,13𝑥3                      (4.3) 

Коэффициенты парных и тройных взаимодействий: 

𝑏1,2 = 0,24; 𝑏1,3 = 0,16; 𝑏2,3 = −0,02; 𝑏1,2,3 = 0,23 

 

С учетом парных и тройных взаимодействий факторов уравнение 

примет вид: 

𝑦 = 7,65 + 2,76𝑥1 + 2,12𝑥2 + 1,13𝑥3 + 0,24𝑥1,2 + 0,16𝑥1,3 − 0,02𝑥2,3 +

0,23𝑥1,2,3                                                                                                             (4.4) 

Из полученного уравнения можно видеть, что для снижения % 

дробления зерна следует факторы x1 и x2 увеличивать, а фактор x3 

уменьшать. Из парных взаимодействий наибольшее влияние оказывают 

факторы x2 и x3. 
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Анализ уравнения регрессии 

Нами были поставлены в центре плана опыты и получены следующие 

значения y: y1=6,5%; y2=7,6%; y3=8%.  

𝑦𝑐
− =

6,5+7,6+8

3
= 7,37                                     (4.5) 

𝑆воспр
2 =

(6,5−7,37)2+(7,6−7,37)2+(8−7,37)2

3−1
= 0,60335                    (4.6) 

𝑆воспр = √0,60335 = 0,7767                                (4.7) 

𝑆𝑏𝑖 =
0,7767

√8
= 0,275                                         (4.8) 

Значимость по критерию Стьюдента: 

𝑡0 = 27,82; 𝑡1 = 10,04; 𝑡2 = 7,71; 𝑡3 = 4,1; 

𝑡12 = 0,87; 𝑡23 = 0,07; 𝑡13 = 0,58; 𝑡123 = 0,84. 

Табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости 

p=0,05 и числа степеней свободы f=3-1=2 будет t0,05(2)=2,92. 

Таким образом, коэффициенты b0, b1, b2, b3 значимы и уравнение 

примет вид: 

𝑦 = 7,65 + 2,76𝑥1 + 2,12𝑥2 + 1,13𝑥3                         (4.9) 

 

Проверка уравнения регрессии на адекватность: 

Если 𝑆окт
2 = 0,1843, тогда 𝐹 =

𝑆окт
2

𝑆воспр
2 =

0,1843

0,60335
= 0,305                      (4.10) 

Табулированное значение коэффициента Фишера для p=0,05, f1=4, f2=2, 

F0,05(4,2)=19,3>F=0,305 

Найденное значение F меньше табулированного значения критерия 

Фишера F1-p(f1, f2), т.е. 0,305<18,5, из этого следует, что полученное 

уравнение регрессии адекватно описывает исследуемый процесс. 

В раскодированном виде уравнение примет вид: 

𝒚 = −𝟏𝟗, 𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟔𝒙𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟐𝒙𝟐 + 𝟏, 𝟏𝟑𝒙𝟑                  (4.11) 

Для определения парного влияния факторов на критерий оптимизации 

(дробление) были построены следующие поверхности откликов: 
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1) зависящая от подачи растительной массы и от зазора на входе при 

постоянном уровне частоты вращения молотильного барабана 500 об/мин 

(рис. 4.8). 

y = −5,35 + 0,212 ∙ ∆1 + 1,13 ∙ q                           (4.12) 

 

 

Рисунок 4.8 - Поверхность отклика y=f(∆1, q)  

при нулевом уровне n=500 об./мин 

 

2) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и подачи 

растительной массы при постоянном значении молотильного зазора на входе 

40 мм (рис. 4.9). 

y = −10,67 + 0,0276 ∙ n + 1,13 ∙ q                                    (4.13) 

 

Рисунок 4.9 - Поверхность отклика y=f(n,q)  

при нулевом уровне ∆1 =40 мм 
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3) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и 

молотильного зазора на входе при постоянном значении подачи 

растительной массы 4 кг/с (рис. 4.10).  

y = −14,63 + 0,0276 ∙ n + 0,212 ∙ ∆1                             (4.14) 

 

Рисунок 4.10 - Поверхность отклика y=f(n, ∆1) при нулевом уровне q =4 кг/с 

 

Рисунок 4.11 - Сечение поверхностей откликов ∆1 и q при нулевом уровне n 

 

Рисунок 4.12 - Сечение поверхностей откликов n и q при нулевом уровне ∆1 
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Рисунок 4.13 - Сечение поверхностей откликов n и ∆1 при нулевом уровне  

 

Таблица 4.9 - Факторы и уровни их варьирования 

Факторы 
Частота вращения, 

об/мин (n) 

Молотильные 

зазоры, мм (∆1/∆2)* 

Подача растительной 

массы, кг/с (q) 

Обозначение х1 х2 х3 

Верхний уровень (+1) 600 50/25 5 

Основной уровень (0) 500 40/20 4 

Нижний уровень (-1) 400 30/15 3 

*расчет ведется по первой цифре (обязательное отношение 2/1) 

 

Таблица 4.10 - Матрица планирования эксперимента (t= -100C, W=27,3%) [55] 

№
 

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 
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Для последующей оценки линейности уравнения регрессии был 

четырехкратно определен выход y0 при значениях факторов на нулевом 

уровне (т.е. в «центре» эксперимента). Значения выхода составляли 7,5; 8,8; 

9,1; откуда среднее значение выхода y0
- =8,47. 

Рассчитаем коэффициенты регрессии: 

𝑏0 = 8,7; 𝑏1 = 2,8; 𝑏2 = 2,1; 𝑏3 = 1,2 

Математическая модель будет иметь вид: 

𝑦 = 8,7 + 2,8𝑥1 + 2,1𝑥2 + 1,2𝑥3                 (4.15) 

Коэффициенты парных и тройных взаимодействий получают 

перемножением столбцов xi между собой и на yi. 

𝑏1,2 = 0,3; 𝑏1,3 = 0,2; 𝑏2,3 = −0,03; 𝑏1,2,3 = 0,26 

С учетом парных и тройных взаимодействий факторов уравнение 

примет вид: 

𝑦 = 8,7 + 2,8𝑥1 + 2,1𝑥2 + 1,2𝑥3 + 0,3𝑥1,2 + 0,2𝑥1,3 − 0,03𝑥2,3 +

0,26𝑥1,2,3                                                                                                            (4.16) 

Из полученного уравнения можно видеть, что для снижения % 

дробления зерна следует факторы x1 и x2 увеличивать, а фактор x3 

уменьшать. Из парных взаимодействий наибольшее влияние оказывают 

факторы x2 и x3. 

Анализ уравнения регрессии 

Нами были поставлены в центре плана опыты и получены следующие 

значения y: y1=7,5%; y2=8,8%; y3=9,1%.  

𝑦𝑐
− =

7,5+8,8+9,1

3
= 8,47                                  (4.17) 

𝑆воспр
2 =

(7,5−8,47)2+(8,8−8,47)2+(9,1−8,47)2

3−1
= 0,7234                    (4.18) 

𝑆воспр = √0,7234 = 0,85                                (4.19) 

𝑆𝑏𝑖 =
0,85

√8
= 0,3                                      (4.20) 

Значимость по критерию Стьюдента: 

𝑡0 = 29; 𝑡1 = 9,3; 𝑡2 = 7; 𝑡3 = 4;  
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𝑡12 = 1; 𝑡23 = 0,1; 𝑡13 = 0,67; 𝑡123 = 0,77. 

Табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости 

p=0,05 и числа степеней свободы f=3-1=2 будет t0,05(2)=2,92. 

Таким образом, коэффициенты b0, b1, b2, b3 значимы и уравнение 

примет вид: 

𝑦 = 8,7 + 2,8𝑥1 + 2,1𝑥2 + 1,2𝑥3                           (4.21) 

 

Проверка уравнения регрессии на адекватность: 

Если 𝑆окт
2 = 0,24, тогда 𝐹 =

𝑆окт
2

𝑆воспр
2 =

0,24

0,72
= 0,33                                  (4.22) 

Табулированное значение коэффициента Фишера для p=0,05, f1=4, f2=2, 

F0,05(4,2)=19,3>F=0,33 

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 описывает исследуемый процесс. 

 

В раскодированном виде уравнение примет вид: 

𝒚 = −𝟏𝟖, 𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝒙𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟏𝒙𝟐 + 𝟏, 𝟐𝒙𝟑                       (4.23) 

Для определения парного влияния факторов на критерий оптимизации 

(дробление) были построены следующие поверхности откликов:  

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

постоянном уровне частоты вращения молотильного барабана 500 об/мин 

(рис. 4.13). 

y = −4,5 + 0,21 ∙ ∆1 + 1,2 ∙ q                                                (4.24) 
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Рисунок 4.14 - Поверхность отклика y=f(∆1, q)  

при нулевом уровне n=500 об/мин 

 

2) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и подачи 

растительной массы при постоянном значении молотильного зазора на входе 

40 мм (рис. 4.15). 

𝑦 = −10,1 + 0,028 ∙ n + 1,2 ∙ q                                              (4.25) 

 

 

Рисунок 4.15 - Поверхность отклика y=f(n,q) при нулевом уровне ∆1 =40 мм 

3) зависящая от частоты вращения молотильного барабана и 

молотильного зазора на входе при постоянном значении подачи 

растительной массы 4 кг/с (рис. 4.16). 

y = −13,7 + 0,028 ∙ n + 0,21 ∙ ∆1                                           (4.26) 
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Рисунок 4.16 - Поверхность отклика y=f(n, ∆1) при нулевом уровне q =4 кг/с 

 

 

Рисунок 4.17 - Сечение поверхностей откликов ∆1 и q при нулевом уровне n 

 

 

Рисунок 4.18 - Сечение поверхностей откликов n и q при нулевом уровне ∆1 
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Рисунок 4.19 - Сечение поверхностей откликов n и ∆1 при нулевом уровне q 

 

Основная задача исследований в полевых условиях – определение 

наилучшего сочетания частоты вращения молотильного барабана, подачи 

растительной массы, величины молотильного зазора на входе, которые 

позволят снизить дробление зерна кукурузы. 

В процессе исследований были найдены оптимальные параметры:  

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

молотильного зазора на входе – 30-35 мм и подача растительной массы – 3-

3,5 кг/с. Величина дробления при данных режимах составила 2,2-3,6 %, что 

практически соответствует агротребованиям (2,5 %). 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАБОТЫ МСУ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА «АМУР – 

ПАЛЕССЕ» GS – 812С НА УБОРКЕ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

 

В соответствии с одной из задач исследования необходимо выполнить 

расчёт экономической эффективности применения оптимальных значений 

технологических параметров работы молотильно – сепарирующего 

устройства зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе»GS – 812С на 

уборке кукурузы на зерно. 

Из результатов полевых исследований обмолота кукурузы было 

выяснено, что для снижения дробления необходимо изменять частоту 

вращения молотильного барабана. Для предлагается использовать 

понижающий редуктор (поставляется заводом – изготовителем как 

дополнительная опция).  

Расчет экономической эффективности осуществляли по общеизвестной 

методике [27].  

Зерноуборочный комбайн, оборудованный понижающим редуктором, 

обеспечивает снижение дробленого зерна с 11,2 до 2,2% по сравнению с 

серийным комбайном. 

Годовой экономический эффект от применения понижающего 

редуктора рассчитывается по формуле: 

Эр = (ИЭ1 − ИЭ2)𝑊сез + Сдоп
‘ ,                                         (5.1) 

где ИЭ1 и ИЭ2 – эксплуатационные расходы соответственно серийного и 

модернизированного комбайнов, руб./га; 

Wсез – сезонная производительность комбайна, га; 

Сдоп
‘  – дополнительный эффект от реализации зерна базисной 

кондиции, руб. 

Эксплуатационные расходы определяются по формуле: 
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ИЭ = Из.п. + Иа + Ит.р. + Игсм,                                       (5.2) 

где Из.п. – заработная плата комбайнера за единицу работы, с 

начислениями, руб.; 

Иа – амортизационные отчисления на единицу работы, руб.; 

Ит.р. – расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт 

комбайна на единицу работы, руб.; 

Игсм – затраты на топливо и смазочные материалы, руб. 

 

Принимаем допущение, что заработная плата комбайнеров, 

работающих на серийном и модернизированном комбайнах, при выполнении 

одинакового объема работ в установленные сроки и с заданным качеством, 

расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт сравниваемых 

комбайнов и затраты на топливо и смазочные материалы одинаковые. Тогда 

в зависимости (5.1) будет учтена только разница в амортизационных 

отчислениях. 

Амортизационные отчисления на единицу работы 

Иа1 =
Ском.б.1На

100Wсез
, Иа2 =

Ском.б.2На

100Wсез
,                                   (5.3) 

где Ском.б.1 – стоимость серийного комбайна, руб.; 

где Ском.б.2 – стоимость модернизированного комбайна, руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, %. 

Стоимость модернизированного комбайна определим по выражению: 

Ском.б.2 = Ском.б.1 + Снов,                                        (5.4) 

где Ском.б.1 – стоимость серийного зерноуборочного комбайна, руб.; 

Снов – стоимость понижающего редуктора, руб. 

С учетом выражений (5.3 и 5.4) зависимость (5.1) примет вид: 

Эр = −
На

100
Снов + Сдоп

‘ ,                                      (5.5) 

Стоимость понижающего редуктора составляет Снов=78000 руб. за одно 

устройство. 
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При средней урожайности кукурузы на зерно в 2017 году в Амурской 

области Уср=5,17 т/га (см. 1 главу) использование модернизированных 

зерноуборочных комбайнов позволит дополнительно собрать с каждого 

гектара Уцз=0,4653 т целого зерна. 

Один модернизированный комбайн за уборочный сезон может 

обмолотить Мцз(т) целого зерна: 

Мцз = Уцз𝐹сез,                                                   (5.6) 

 

где Fсез – нагрузка на один зерноуборочный комбайн, га. 

Нагрузка на один зерноуборочный комбайн составила Fсез=100 га. 

Дополнительный эффект от реализации целого зерна (базисной 

кондиции) Сдоп
‘  (руб.), полученный как разница между стоимостью целого 

зерна, намолоченного модернизированным зерноуборочным комбайном и 

серийным комбайном: 

Сдоп
‘ = МцзЦзак − МцзЦдз,                                      (5.7) 

где Цзак – закупочная цена зерна базисной кондиции, руб./т. 

Цдз – цена дробленого зерна, руб./т. 

В 2017 году закупочная цена зерна базисной кондиции кукурузы в 

Амурской области составила 7812,5 руб./т, а дробленого 1953,1 руб./т. 

Тогда с учетом представленных данных, дополнительный эффект от 

реализации целого зерна, приходящийся на один зерноуборочный комбайн, 

Сдоп
‘ =272637,88 руб. 

Представленные выше результаты позволили по зависимости (5.5) 

рассчитать годовой экономический эффект от применения понижающего 

редуктора Эр= 266397,88 руб. 

Срок окупаемости понижающего редуктора, включенного в 

конструкцию молотильного – сепарирующего устройства зерноуборочного 

комбайна, определим по формуле: 

Тф
Ском.б.2−Ском.б.1

Эр
,                                                   (6.8) 
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По расчётам Тф= 0,29 года. 

Годовой экономический эффект при использовании зерноуборочного 

комбайна, оборудованного понижающим редуктором, составил 266397,88 

рублей. Срок окупаемости понижающего редуктора равен 0,29 года. 

 

Таблица 5.1 

Расчет экономической эффективности применения оптимальных значений 

технологических параметров работы МСУ зерноуборочного комбайна «Амур 

– Палессе» GS – 812С на уборке кукурузы на зерно 

Показатели 

Результаты расчёта для типа комбайна 

Эталонный 

комбайн «Амур – 

Палессе» GS – 

812С 

«Амур – Палессе» GS 

– 812С с 

оптимальными 

значениями 

технологических 

параметров работы 

МСУ 

1. Убрано, га 100 100 

2. Намолочено, т 517 517 

3. Урожайность, т/га 5,17 5,17 

4. Молотильные зазоры, мм 45/20 30/35 

5. Частота вращения 

молотильного барабана, об/мин 
510 400 

6. Дробление зерна кукурузы, % 11,2 2,2 

7. Количество дробленого зерна 

кукурузы в валовом сборе, т 
57,9 11,37 

8. Цена 1 т зерна кукурузы 

базисной кондиции, руб. 
7812,5 7812,5 

9. Цена 1 т дробленого зерна 

кукурузы, руб. 
1953,1 1953,1 

10. Цена понижающего 

редуктора, руб. 
- 78000 

11. Годовой экономический 

эффект, руб. 
 266397,88 

12. Срок окупаемости, г.  0,29 

 

По результатам производственной проверки годовой экономический 

эффект от использования оптимальных технологических параметров работы 



89 

 

 

 

МСУ зерноуборочного комбайна «Амур – Палессе» GS – 812С на обмолоте 

кукурузы за счет снижения дробления зерна составил 193,7 р/га 

(приложение). 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 возможностью экспорта на рынки 

соседних стран. 

2. Проанализированы особенности физико – механических свойств и 

размерно – весовых характеристик гибрида кукурузы «Фалькон». Результаты 

лабораторных исследований показывают, что в условиях обмолота кукурузы 

при отрицательных температурах следует учитывать модуль упругости при 

выборе режимов работы МСУ. В ходе проведения исследования 

обмолачиваемости початков кукурузы установлено, что при ударе бичей 

барабана наибольший процент вымолоченного зерна наблюдался при 

воздействии поперёк оси початка. 

3. В ходе теоретического анализа определены теоретические 

предпосылки по обоснованию режимов работы МСУ зерноуборочного 

комбайна на обмолоте кукурузы. Были изучены удар и деформация упруго – 

пластичного тела; определен модуль упругости, рассмотрено строение 

початка, попадающего на вход в молотильно – сепарирующее устройство; 

приведено обоснование молотильного зазора, влияющего на уменьшение 

деформации 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 
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вращения молотильного барабана – 400-450 об/мин, величина молотильного 

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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