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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная пригодня по климату территория для возделывания сои в 

Российской Федерации – Дальний восток, здесь в 2019 г. соя размещалась на 

площади 1 млн. 370 тыс. га и занимала 44,5 % от всех посевных площадей в РФ. 

[6, 43, 84, 94, 119, 136, 274, 275]. Площадь посева сои в России в 2021 году 

составляла более 3.07 млн га, из них 862 тыс. га (28%) приходилось на Амурскую 

область, которая по производству сои занимает первое место на Дальнем Востоке. 

Всероссийским лидером в соевом производстве страны является Амурская 

область, где ежегодно производится более 1 млн тонн сои, что составляет 23%, от 

всего общероссийского объема сбора [1]. 

Среди других культур соя, выделяется за высокое содержание белка 

составляющего 40 – 42% и заслуживает расширения площадей возделывания по 

следующим достоинствам. Соевый белок особенно богат незаменимыми 

аминокислотами и имеет сравнительно хорошую усвояемость. Он пригоден для 

обеспечения белками почти всех видов полезных животных и тем самым для 

производства белка животного происхождения. Соевый белок широко 

используется непосредственно в питании людей, в качестве составной части 

различных пищевых продуктов, особенно мясных, кондитерских и 

хлебобулочных изделиях, соусах, майонезах и других продуктах. 

Соя не только белковая, но и масличная культура. В ее зерне содержится 18 

– 22% масла, в составе которого 88 % ненасыщенных жирных кислот, 

относящихся к группе лионолевой, а 23 – 30 % содержащихся в ней углеводов 

обеспечивают ей усвояемость более чем на 60 % [42, 113, 198, 147, 172]. 

Развитие сельского хозяйства Амурской области направлено на увеличение 

валового производства зерна, сои, которое намечено за счет улучшения структуры 

посевных площадей, внедрения новых сортов, интенсификации растениеводства. 

Повышение урожайности этой культуры возможно за счет снижения потерь при 

уборке урожая, применения качественных и наиболее продуктивных семян, 
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которые можно выделять, раздельно собирать в зерноуборочном комбайне при 

уборке и без послеуборочной обработки использовать на семена. 

Актуально также более полное сохранение выращенного урожая от 

механических разрушений, высокое содержание которых (до 12 – 15 %) приводит 

к снижению полевой всхожести и увеличению нормы высева семян на 20 – 30 

кг/га. Высокое содержание зерновой примеси (дробленое зерно) снижает 

величину зачетной массы товарного зерна при продаже его 

сельхозпроизводителями. Превышение базисной и ограничительной нормы этой 

примеси, отрицательно влияет на качество конечной продукции. 

Выделяя наиболее вызревшие, не поврежденные семена с высокой 

абсолютной массой, обладающие повышенной энергией роста, высокой 

всхожестью и продуктивностью, очищая их до посевных кондиций жалюзиными 

решетами непосредственно в комбайне. Бережно транспортируя эту семенную 

фракцию в отдельный бункер с помощью разработанных, переоборудованных 

транспортирующих устройств, можно получить отдельной фракцией 

качественные семена при уборке. Использование семенной фракции на посеве без 

дополнительной подработки, отвечающей по качеству семенам первого и второго 

посевного класса позволяет сохранить целое зерно от повреждений, сокращать 

материальные затраты на послеуборочную обработку семян и на 2,7 – 3,3 ц/га 

повысить урожайность сои. 

На основе разработанных устройств выделения и раздельного сбора 

биологически продуктивных семян сои, переоборудованных транспортирующих 

рабочих органов, предложенных способов их изготовления и обоснованных 

расчетных параметров, проведена производственная проверка и испытание 

разработанного устройства комбайна в ФГУП «САДОВОЕ», в результате, 

которой получены положительные результаты. Из общей массы соевого вороха, 

поступающей на обмолот, выделяется до 60 % семян с высокой всхожестью и 

продуктивностью, содержащих минимальное дробление – от 1,5 до 3,1 %, которое 

в 2 раза ниже содержания дробленого зерна в семенах, получаемых при уборке 

сои зерноуборочными комбайнами и очищенных при послеуборочной обработке. 
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Реализация программы «Развитие производства и переработки сои в 

Российской Федерации до 2024 года» предусматривает на основе внедрения 

инновационных технологий увеличение производства сои в Амурской области до 

1,9 млн. тон, которое будет сопровождаться возрастанием выхода не зерновой 

части урожая – соломы и половы. Солома сои в настоящее время при 

комбайновой уборке измельчается и вместе с половой (створками) выбрасывается 

на поле. Мелкое измельчение соевой соломы измельчителем «ИРВС–1200», 

наряду с окультуриванием почвы, внесением микроэлементов и минеральных 

удобрений при заделке в почву, обеспечивает улучшение ее структуры, 

повышение плодородия и урожайности зерновых культур и сои. 

Кормовое достоинство соевой половы в 1,5 раза выше, чем у соломы и при 

ее заготовке она составляет ценный резерв пополнения кормовой базы 

животноводства, для использования ее в качестве грубых кормов. В ее составе на 

80 % содержатся створки бобов с высоким содержанием кормовых единиц. В ней 

содержатся жиры, сахар, белок, фосфор, кальций, калий, магний. Выход соевой 

половы с урожаем составляет по области свыше 500 тыс. тонн. Проблема 

рационального использования половы вызвана не только необходимостью 

повышения продуктивности отрасли животноводства, но и меньшими затратами 

на ее уборку по сравнению с заготовкой сена. 

В связи с этим разработка технологии уборки сои на основе модернизации 

комбайна для снижения потерь и получения качественных семян, сбора половы, 

измельчения и разбрасывания соломы является актуальной. 

Цель работы – повышение эффективности технологии уборки сои, на 

основе разработки адаптирующих устройств к комбайну, для получения 

качественных семян с последующим использованием их на посеве без 

подработки. Сбора и транспортировки половы для использования на кормовые 

цели, измельчения и разбрасывания соевой соломы для создания условий роста и 

развития растений при заделке в верхние слои почвы. 
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Задачи исследований: 

– провести теоретические и экспериментальные исследования процесса 

обмолота и сепарации зерна по длине молотильно-сепарирующего устройства 

комбайна двухфазного обмолота сои; 

– исследовать физико – механические свойства зерна сои, соломы и половы 

и химические свойства створок, стеблей и половы; 

– изучить посевные качества семян, выделенных по длине молотилки 

комбайна (с закладкой полевых опытов, фенологическими наблюдениями за 

развитием растений и учетом урожая); 

– изучить влияние основных факторов и определить оптимальные 

технологические регулировки молотильно–сепарирующего устройства и процесса 

выделения зерна жалюзийными решетами комбайна двухфазного обмолота на 

уборке сои; 

–– изготовить шнеки с обрамлением рабочей кромки винта и краев ленты 

ленточного транспортера; 

– разработать технологию сбора половы в половосборник, мягкий 

контейнер-мешок к комбайну и транспортное средство сбора доставки к 

животноводческим комплексам и обосновать их оптимальные конструктивно–

режимные параметры; 

– разработать эффективное измельчение и разбрасывание соевой соломы, 

определить кинематические и энергетические характеристики ротационного 

режущего аппарата измельчителя–разбрасывателя и обосновать его 

конструктивные и технологические параметры, повышающие качество 

измельчения, ширину и равномерность разбрасывания соевой соломы; 

– Определить технико–экономические показатели работы комбайна с двух 

поточной зерноочисткой при уборке сои на семена, сбора половы для кормления 

животных, измельчения и разбрасывания соломы для создания условий роста и 

развития растений. 

Научная новизна. На основе разработки технологии и создания устройств, 

повышающих качество семян сои, за счет выделения наиболее вызревшего 
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биологически полноценного, зерна с меньшим дроблением и использования на 

посеве без подработки, сбора и доставки половы с большим содержанием 

перевариваемого протеина, жира и каротина, для кормления животных, 

качественного измельчения и разбрасывания соломы, для создания условия роста 

и развития растений при заделке в верхние слои почвы теоретического обобщения 

и экспериментальных исследований достигнуты следующие научные результаты: 

– разработаны модели технологического процесса обмолота и сепарации 

зерна в двухфазном молотильном устройстве комбайна, как единого процесса, 

определены коэффициенты обмолота и сепарации по длине молотилки и 

проверены на адекватность; 

– обосновано разделение обмолоченной поступающей массы после 

обмолота первым молотильным барабаном и очистки первой обмолоченной 

массы зерна от примесей на жалюзийных решетах решетного стана комбайна с 

разной длиной жалюзи, для получения биологически полноценных и 

качественных семян, сборе их в отдельном бункере и использовании на посеве без 

дополнительной послеуборочной обработки; 

– определены основные эксплуатационные, конструктивные и режимные 

параметры устройств, для получения качественных семян;  

– обоснованы способы совершенствования технологических процессов 

уборки сои с разработкой устройств, сбора половы в половосборник или мгкий 

контейнер-мешок. Предложен автоматизированный подбор и загрузка половы 

транспртного средства для доставки к животноводческим комплексам. 

Установлены аналитические зависимости сбора соевой половы в половосборник, 

экспериментально подтверждена эффективность конструктивных и 

методологических предложений; 

– предложены математические модели технологического процесса 

измельчения и разбрасывания соевой соломы, получены аналитические 

зависимости крутящего момента и мощности на измельчение соломы и ширины 

разбрасывания при комбайновой уборке сои с измельчителем. Определено 

влияние технологических параметров (частоты вращения, количества сегментов, 
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скорости воздушного потока и угла установки направителей) на степень 

измельчения, ширину и равномерность разбрасывания измельченной соломы; 

– новизна технических решений подтверждена патентами РФ № 2417572, № 

2506737, № 2565294, № 2554997, № 169259, № 169329, № 2679508, № 2748978,   

№ 2765580, № 2766007. 

Практическая значимость работы. Разработана технология и 

установлены параметры технических средств получения качественных семян при 

уборке сои комбайном двухфазного обмолота с двухпоточной очисткой, сбором 

выделенных семян в отдельный бункер и использованием на семена без 

подработки, технология и устройства, сбора и транспортировки половы к 

животноводческим комплексам, с разработкой качественного измельчителя–

разбрасывателя соломы. 

Материалы исследований используются ФГУП «САДОВОЕ», ООО 

«Амурплодсемпом» Амурской области, ЗАО БКЗ «Дальсельмаш» изготовлена 

партия измельчителей–разбрасывателей–валкообразователей в количестве 55 

штук для хозяйств АПК. Конструкции винтовых и скребковых транспортеров, 

измельчителей соломы и сбора половы включены в систему машин для зоны 

Дальнего Востока в качестве сменных рабочих органов. 

Разработанные рабочие органы измельчителей соломы, половосборник  

демонстрировались на выставке научных достижений Амурской области. 

Результаты исследований награждены дипломом и серебряной медалью ВДНХ 

России за участие в конкурсе «За высокоэффективное информационное 

обеспечение АПК». 

Методология и методы исследований. Исследования по теме диссертации 

выполнены в ГНУ ДальНИИМЭСХ в соответствии с договором о творческом 

научно–техническом сотрудничестве от 26.02.2009 г. и в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 

в 2011 – 2021 гг. в соответствии с планом НИР по темам № 09.01.01.06 

«Разработать технологическую схему и техническое задание на 

экспериментальный образец адаптера к зерноуборочному комбайну для уборки 

сои с обработкой зернового вороха на стационаре», № госрегистрации 
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01201171689; № 0820–2019–0003 «Разработать и экономически обосновать 

комплексную систему возделывания полевых культур с использованием 

высокопродуктивных сортов и инновационных агротехнологических приемов на 

основе изучения применения удобрений, средств защиты растений, 

фотосинтетической и симбиотической деятельности в экономически 

эффективных севооборотах», № госрегистрации АААА-А19-119060590003-0; № 

0548–2021–0001 «Разработать и обосновать конструктивные и технологические 

параметры комбайна для уборки зерна сои на основе совершенствования 

молотильно-сепарирующих устройств и процесса выделения зерна при 

двухфазном обмолоте, обеспечивающие получение и сбор биологически 

полноценных и качественных семян, определить технико–экономические 

параметры двухпоточной зерноочистки при уборке сои на семена, измельчении и 

разбрасывании соломы и сбора половы» № госрегистрации 121072000009-0. 

Общей методологической основой проведенных исследований является 

применение комплексно–системного подхода, обеспечивающего всестороннее 

рассмотрение процесса получения качественных семян и использования без 

подработки на посеве, сбора половы для улучшения кормовой базы 

животноводства, измельчения и разбрасывания соломы для создания условий 

повышения плодородия и роста урожайности возделываемых культур. В 

теоретических исследованиях использованы методы и законы прикладной 

механики, математики, теории статистики и вероятности, экономико-

математического моделирования. 

Экспериментальные исследования проводились в реальных условиях 

эксплуатации сельскохозяйственной техники с использованием электронных 

приборов и оборудования. 

Результаты исследований обрабатывались с помощью методов 

математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– экономико–математические модели оценки эффективности использования 

комбайна двухфазного обмолота для получения качественных семян сои и 
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использования без подработки на посеве, сбора половы, измельчения и 

разбрасывания соломы; 

– методологическое обоснование процесса получения качественных семян 

непосредственно при уборке, алгоритмы выбора устройств с меньшим силовым 

воздействием на зерно при обмолоте. Выявление выхода с урожаем половы, с 

экономией затрат на ее сбор и доставку к животноводческим комплексам, 

придания определенных размеров резания соломы, для создания условий роста и 

развития растений при заделке в почву измельченной соломы; 

– аналитические и математические зависимости, позволяющие снижать 

силовое воздействие при обмолоте, собирать полову в половосборник или 

контенер-мешок и транспортное средство доставки к животноводческим 

комплексам, определять изменение крутящего момента и мощности на 

измельчение и ширину разбрасывания для заделки соломы в почву; 

– математические модели и номограммы по обоснованию сепарации и 

содержанию травмированных семян сои в зависимости от технологических 

регулировок молотильного аппарата комбайна, подачи и влажности зерна, 

оптимизации объема половосборника, средневзвешенной длины измельченных 

частиц соломы и затрат мощности на измельчение соломы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов подтверждается сходимостью теоретических 

обоснований и экспериментальных показателей, определенных в реальных 

условиях эксплуатации комбайнов. 

Материалы и результаты диссертационного исследования были 

апробированы и получили одобрение на конференциях; ДальГАУ (2009 – 2021 

гг.), заседании ученого совета ДальНИИМЭСХ (2009–2012 гг.), научно – 

практической конференции, посвященной 20 – летию ГНУ ДальНИИМЭСХ 

Россельхозакадемии. Положения и результаты выполненных исследований 

диссертационной работы были представлены на международных и российских 

научных и научно – практических конференциях в период с 2009 по 2021 гг.: 

«Наука и устойчивое развитие общества. Наследие В.И. Вернадского» (г. Тамбов); 
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«Новые технологии в промышленности, науке и образовании», «Новые задачи 

технических наук и пути их решения», «Теоретические и практические аспекты 

развития научной мысли в современном мире» (г. Оренбург); «Закономерности 

развития технических и технологических наук» (г. Казань); «Методы 

прогнозирования в технике и технологиях» (г. Пермь); «Инновационные 

исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических 

парадигм к практике» (г. Москва); «Научно – технический задел – основа 

эффективного инновационного развития» (г. Волгоград); «Научные исследования: 

проблемы и перспективы» (г. Анапа); «Новая наука в новом мире: философское, 

социально – экономическое, культурологическое осмысление» (г. Петрозаводск); 

Международных интернациональных конференциях: «Scientific research of the 

SCO countries: synergy and integration» (г. Пекин, КНР); «Process Management and 

Scientific Developments» (г. Бирмингейм, Великобритания); «Danish Scientific 

Journal (DSJ)» (г. Копенгаген, Дания), «Scientific journal (IISJ)» (г. Краков, 

Польша), «Österreichisches Multiscience Journal» (г. Инсбрук, Австрия), 

«AGRITECH-III – 2020: Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies» (г. Волгоград – Красноярск, Россия), «Агропромышленный 

комплекс: проблемы и перспективы развития» (г. Благовещенск), «AGRITECH-V 

– 2021: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies» (г. Волгоград 

– Красноярск, Россия, Ташкент – Бухара, Узбекистан), Международная научно–

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные научные 

исследования в развитии сельского хозяйства Дальнего Востока», посвященной 

45–летию учреждения «Федеральный научный центр агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» (п. Тимирязевский). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 57 печатных 

работ, в том числе 12 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 в 

изданиях за рубежом, изданы 3 монографии, 10 патентов РФ на изобретения. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, выводов, списка литературы и приложений.  

https://www.iisjournal.com/
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Объем диссертации составляет 296 страниц машинописного текста, в том 

числе 52 таблиц, 101 рисунков, список литературы включает 384 источника, из 

которых 47 зарубежных авторов. Объем публикаций 31,32 п. л., из которых доля 

авторского вклада – 23,83 п. л. 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением 

результатов научных исследований, проведенных в период с 2009–2022 гг. 

Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании актуальности 

исследований, формулировании цели, постановке задач, планировании и 

выполнении экспериментов, обработке полученных данных, формировании 

выводов, подготовке материалов к публикации, разработке нормативной 

документации, производственной апробации. 
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ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА СОИ И НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ, 

КАЧЕСТВО СЕМЯН И ТОВАРНОГО ЗЕРНА 

 

 

1.1 Производство и использование урожая сои 

 

Проблема увеличения производства сои на Дальнем Востоке особенно 

актуальна в настоящее время, когда увеличились средства, вкладываемые в 

развитие Дальнего Востока, и подъем сельскохозяйственного производства в этом 

регионе жизненно необходим. Соя становится лидером растениеводства, так как 

продукты ее переработки (шрот, рыбные корма, изоляты, концентраты, масло, 

майонез, мука, молоко, заменитель цельного молока и др.) находят широкое 

применение в животноводстве и пищевой промышленности. Соя, обладая 

высоким содержанием белка и масла, является экономически эффективной 

культурой. Увеличение посевной площади под соей за последние 10 лет в России 

произошло более чем в 2 раза, а валовое производство в 1,3 раза. При этом вместе 

с экстенсивным ростом российские сельхозтоваропроизводители показывают и 

рост урожайности с 1,51 в 2017 году до 1,68 т/га в 2021году. 

На территории России соя впервые начала возделываться в Приморье. В 

1906 г. в Приморском округе площадь посева сои составляла 3,2 тыс. га и до 1917 

г. не превышала 4 тыс. га. В 1929 г. на Дальнем Востоке соя высевалась на 

площади 33 тыс. га, в том числе в Амурской области и Хабаровском крае – на 500 

га. В тридцатых годах в европейской части России сою размещали на большей 

площади, чем на Дальнем Востоке. Так, в 1931 г. в России сою возделывали на 

площади 461 тыс. га, в том числе на Дальнем Востоке, только – на 75 тыс. га.  

В мировом производстве зерна соя занимает четвертое место по размерам 

посевной площади [89, 131, 143, 268, 270, 302]. Производство и потребление ее в 



17 

 

мире устойчиво растет. За последние 50 лет производство сои выросло в 10 раз, и 

составляло в 2015 г 320 млн. т., в 2019 г – около 336 млн. т., в 2020/2021 гг. – 

361,82 млн. т. Скачек соевого производства объясняется тем, что в мире признана 

безусловная ценность этой универсальной белково–масличной культуры, 

выполняющей важнейшую роль в обеспечении продовольствием растущего 

населения планеты. Россия в мировом соевом производстве находясь на 7 месте и 

движется в общем мировом тренде, постепенно увеличивая объемы производства 

этой культуры.[10, 26, 268, 272, 270, 271, 302, 27, 240, 275], (таблица 1.1.1). 

 

Таблица 1.1.1 – Площади посева сои в Российской Федерации, тыс. га 

0бласть, край, 

РФ 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Приморский 

край 

139,

1 

146,

2 

173,

3 

173,

9 

218,

2 

223,0

4 

243,5

3 

290,2 312,3 309,4 

Хабаровский 

край 
15,1 14,8 14,2 18,9 24,4 25,03 25,35 

33,5 42,6 48,1 

Амурская 

область 

484,

1 

563,

5 

688,

6 

649,

7 

766,

3 
884,9 893,5 

964,7 970,0 862,0 

ЕАО 
72,1 77,3 82,0 92,5 

100,

3 
110,6 

104,6

8 

139,2 151,8 150,0 

Краснодарски

й край 

140,

9 

132.

2 

173,

4 

153,

3 

166,

2 
167,1 

156,2

8 

176,0 213,1 203,5 

Белгородская 

область 
56,5 80,0 92,9 

127,

4 

170,

4 
180,9 

210,3

8 

213,0 230,6 267,2 

Курская 

область 
38,5 26,2 43,9 56,7 

110,

7 
111,3 136,1 

175,0 221,8 281,7 

Российская 

Федерация 

1205

,7 

1229

,0 

1481

,3 

1531

,8 

2006

,1 

2123,

3 

2228,

5 

2635,7 2919,

0 

3079,

4 

 

Из таблицы 1.1.1 видно, что площади, занимаемые данной культурой в 2019 

г., превысили уровень 2010 года по России на 58,7 %, и это является началом 

роста площадей под соей. За эти годы посевная площадь Амурской области 

выросла в 2 раза и составляляет 862 тыс. га. Несколько большее увеличение 

посевных площадей произошло в Приморском, и Хабаровском краях в 2,22 и 3,1 

раза и в 2,1 раза в ЕАО, а в целом по Дальнему Востоку за эти годы площадь 

возделывания сои увеличилась в 1,93 раза. 
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Дальний Восток, на который приходилось в 2019 г 44,5 % всех посевных 

площадей сои в России, является лидером в соевом производстве, причем 28,0 % 

площади возделывает Амурская область. Традиционно интерес к возделыванию 

сои проявляет Краснодарский край, наращивают площади под соей Белгородская, 

Курская, Тамбовская, Воронежская, Ульяновская, Саратовская, Омская, 

Новосибирская и другие области, где площадь под ее посевами составляла в 2019 

г. 55,5 % в общероссийской структуре площадей. 

Средняя урожайность сои по Амурской области за 2001–2010 гг. 

повысилась до 9,6 ц/га, и за последующие годы. 2018–2021 гг. возросла до 13,5 

ц/га, за счет укрепления материально–технической базы, восстановления 

залежных земель, оптимизации структуры посевной площади, внедрения новых 

сортов (созданных преимущественно во ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои), использования 

удобрений и гербицидов. 

Высокие валовые сборы бункерного зерна (особенно за 2016, 2017,2021 гг.), 

в сумме составляющие около 3,35 млн. тонн, примерно на 60 % обеспечены 

перерабатывающей базой. В эту структуру входят: крупные объединения ООО 

«Амурагроцентр» (Благовещенск), ООО «Соя АНК», завод по глубокой 

переработки сои на территории опережающего развития (г. Белогорск) и другие, 

меньшей мощности предприятия. Они располагают оборудованием и мощьностью 

перерабатывать свыше 450 тыс. тонн сои в год и получать до 230–250 тыс. тонн 

растительного белка, что достаточно для приготовления сбалансированных по 

протеину 9 млн. тонн грубых, сочных и концентрированных кормов. 

Кроме того, переработка зерна сои дает возможность произвести до 120-130 

тыс. тонн растительного масла для удовлетворения нужд всего населения 

Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

Исходя из того, что сельскохозяйственной наукой Дальнего Востока на 

настоящее время наработано много эффективных агротехнических приемов, 

внедрение которых (если выполнить их в производственных условиях в полном 

объеме) позволит свободно увеличить производство соевого зерна в 1,5–2 раза, 

что пока удается добиться только в отдельных хозяйствах. 
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Высокая текущая доходность сои стимулирует сельхозпроизводителей 

использовать экстенсивные пути увеличения ее валовых сборов, но эти 

возможности ограниченны [268, 274]. При интенсивном способе возделывания 

сои, наряду с рекомендациями Минсельхоза, ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, ДальГАУ, 

Хабаровского и Приморского НИИСХ, необходимо использовать научные 

разработки, по уборке сои во всех регионах России, направленные на увеличение, 

сохранение и преумножение всего выращенного урожая от потерь в массовых 

масштабах, на них мы и остановимся в дальнейшем. Для обновления технической 

базы и преодоления сложившейся инерционности при уборке и обработке сои 

нужны государственная поддержка и ориентирование институциональной среды 

на интенсификацию процессов уборки и получения семян, сбора половы, 

измельчения и разбрасывания соевой соломы. 

Растениеводство Амурской области развивается на основе оптимизации 

структуры посевных площадей, укрепления материально-технической базы, 

восстановления залежных земель, использования инновационных методов и 

технологий, что позволяет значительно увеличить объемы производства сои, 

зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей. Регион имеет выгодные 

позиции по наращиванию производства сои. Амурская соя востребована как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Сейчас регион получает чуть больше 

одного миллиона тонн сои и свыше 350 тонн зерновых, а на перспективу к 2024 

году планируется увеличить производство до 2,2 миллиона тонн сои и более 1 

миллиона тонн зерновых (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1.2 – Производство зерновых и сои в Амурской области, тыс. т. 

Культура Год План 

2014 2015 2016 2017 2018 2024 

зерновые 418 351 475 395 360 1066 

соя 1004 1010 926 1265 1055 2176 

 

В этой связи объективным параметром прогнозирования высоких урожаев 

являются качественные семена. Внедрение инновационной технологии получения 
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качественных семян непосредственно при комбайновой уборке сои с 

использованием устройства для сбора семенного и товарного зерна по патентам 

РФ № 2679508, 2765580 позволяющей получать наиболее биологически 

полноценные семена с высокой экономической и энергетической 

эффективностью, повышающих урожайность и валовые сборы сои. 

При выращивании сои получают в качестве побочного продукта 

незерновую часть урожая сои – солому и полову. Многолетние исследования 

биологической урожайности сои показывают, что отношение массы зерна (100 %) 

к массе половы и соломы составляет в среднем как 1:0,49:0,76. Это говорит о том, 

что на одну тонну полученного зерна сои получают 0,49 тонны половы и 0,76 

тонны соломы. 

Избыток ресурса незерновой части урожая сои используется нерационально 

из–за несовершенства применяемых технологий уборки. Ограниченное 

использование соевой соломы в структуре грубых кормов в животноводстве 

связано с сокращением поголовья скота в общественном животноводстве 

(таблица 1.1.3), где показано, что к 2018 году в Амурской области поизошло 

сокращение в целом крупного рогатого скота на 43%, в том числе коров на 46% 

по сравнению с 2000 годом. 

 

Таблица 1.1.3 – Поголовье скота в Амурской области, тысяч голов 

Показатели/годы 2000 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

КРС 140 81,2 82,1 81,4 81,0 80,0 

В том числе коровы 66,9 38,8 З9,7 37,8 31,4 31,0 

 

Поголовье крупного рогатого скота является основным показателем 

развития животноводства, так как является основой для производства основных 

продуктов питания – мяса и молока. Низкая рентабельность, а порой и 

убыточность, производства продукции животноводства является препятствием не 

только для ведения расширенного воспроизводства, но и для сохранения прежних 

объемов поголовья скота [10]. 
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Производство и обеспеченность кормами крупного рогатого скота в 

Амурской области имеет свои особенности, обусловленые комплексом природно–

климатических условий, влияющих на характер развития и продуктивные 

возможности местной кормовой базы. В кормах, производящихся в области, 

отмечается недостаток в биосфере ряда микроэлементов, в результате чего 

снижено содержание протеина, сахара, сальция, калия, фосфора и других 

химических элементов [329]. 
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Производство и потребление, тыс. т. 

Рисунок 1.1.1 Объемы выращивания соломы и половы с урожаем сои в Амурской 

области 

 

Естественно, что эти недостатки питательности кормов должны 

покрываться за счет использования богатой протеином, клетчаткой и 

повышенным общим химическим составом соевой половы.  

Ограниченное потребление соевой половы связано с отсутствием 

технических средств ее сбора (рисунок 1.1.1). Полова собирается в отдельных 

фермерских хозяйствах животноводческого направления, где для уборки сои 

используются комбайны с копнителями. Использование соевой соломы на 

кормовые цели связано с большими затратами на сволакивание соломы, погрузку 

и транспортировку к животноводческим комплексам и дополнительными 

затратами на приготовление соломы к скармливанию. Это объясняется грубой 
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структурой соевой соломы, так как толщина стебля составляет 4–10 мм, и в 

неизмельченном виде солома непригодна для кормления. 

На корм, в основном, использовалась соевая солома с площадей, 

засоренных сорной растительностью (пырей ползучий, куриное просо и другие), 

то есть с посевных площадей, имеющих низкий урожай, соответственно малую 

толщину и более мягкую структуру стеблей. Однако таких засоренных полей 

занятых соей практически очень мало, и они сводятся к нулю, так как 

использование гербицидов обеспечивает чистые посевы и соевая солома не 

заготавливается на кормовые цели, а измельчается и разбрасывается по полю при 

комбайновой уборке сои с измельчителями. На кормовые цели большую 

ценность, восполняющую дефицит протеина и минеральных элементов 

представляет полова. 

Полова, состоит из створок обмолоченных соевых бобов, частичек листьев, 

недозрелых бобов и семян, мелких частей соломы, семян сорных растений. Она 

богаче питательными веществами, лучше переваривается и поедается животными, 

чем солома и скармливается животным без переработки в сухом виде, а также в 

смеси с концентратами и сочными кормами. В полове бобовых культур выше, чем 

в полове злаковых культур, содержание протеина, что обуславливает ее более 

высокую перевариваемость. Содержание кормовых единиц в соевой полове в 1,5 

раза выше, чем у соломы [236] и в отличие от соломы скармливается животным 

без дополнительного измельчения. 

Основным питательным веществом, входящим в состав соломы и половы, 

является клетчатка. Содержание ее в соломе разных видов составляет 35,1– 34,4 

%. Содержание клетчатки в полове несколько выше и составляет от 35,2%. В 

состав соломы и половы входят также безазотистые экстрактивные вещества, на 

долю которых приходится 36,8 – 37,3 % в соломе и 40,8 % в полове [таблица 1.1.4, 

1.1.5]. 

Соевая солома характеризуется повышенным содержанием сырого 

протеина, (5,4%). Содержание этих показателей у половы ниже, что обусловлено 

особо прочным строением клеток створок соевых бобов [137, 154, 236]. 
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Таблица 1.1.4- Химический состав стеблей и створок сои сорта Сентябринка 

Наименование Содержание питательных веществ, % АСВ 

Протеин Клетчатка БЭВ Сухое 

вещество 

Са К Мg Р 

Стебли 3,5 35,0 37,3 92,5 1,2 1,14 0,29 0,44 

Створки 3,2 35,2 40,8 92,0 1,1 1,07 0,21 0,24 

 

Содержание минеральных элементов в полове (кальция, калия, фосфора и 

магния) колеблется от 3,1 до 4,2 %, в то время как в соломе содержание этих 

элементов выше на 25 и  % и составляет от 2,62 до 11,8% [236]. 

Наряду с огромным значением зерна сои, как белковой и масличной 

культуры, большую кормовую ценность представляет составляющая ее 

незерновой части урожая – полова. Солома при ее измельчении и внесении в 

почву, как удобрение, улучшает агрофизические свойства почвы и усиливает 

биологические процессы, происходящие в ней, и создает условия для роста и 

развития растений. 

С учетом перспектив увеличения производства сена и других кормов можно 

предположить, что потребность в кормовой полове и далее не будет уменьшаться, 

так как в области вводятся в действие крупные животноводческие комплексы. Со 

временем должна возрасти и потребность незерновой части урожая в качестве 

сырья для промышленной переработки [153, 161, 329]. 

Расчетами, выполненными Ангилеевым О.Г. [9], определена 

целесообразность использования соломы как удобрение при избытке, и половы 

как корма и при его недостатке. Наибольшая прибыль на 1 рубль вложений 

достигается при использовании измельченной соломы в земледелии в качестве 

органического удобрения. Она составляет от 3,5 до 8,9 рублей на 1 рубль 

вложений [370]. 

Перспективной технологией уборки незерновой части урожая сои является 

технология сбора половы половосборниками (патенты № 2315464, № 2529914, № 

2506737, № 241757, № 2554997), устанавливаемыми на комбайне с измельчителем 
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[185, 186, 270]. Полова, собранная в мягких контейнерах, или в транспортное 

средство 2ПТС–4–793А–03, агрегатируемое трактором 1,4 кН, доставляется к 

животноводческому комплексу, а солома измельчается и разбрасывается по полю 

для использования ее в качестве органического удобрения. 

Проблема использования соломы в качестве органического удобрения очень 

актуальна, так как является активным способом регулирования почвенных 

процессов, направленных на повышение плодородия почвы и улучшение ее 

физических свойств. 

В России первые работы по использованию соломы как удобрения 

осуществлены И.Е. Каширским, А.А. Калужским [101, 106]. Решением этого 

вопроса занимались И.А. Макринов, М.В. Федоров, Е.В. Чебыкина, П.А. Котяк и 

другие [117, 145, 150, 160, 292, 296]. В Амурской области внесение соломы и 

влияние основной обработки почвы на урожай зерновых культур и сои изучено в 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои [88, 25, 149]. 

Важнейшие публикации о применении в ряде стран соломы в качестве 

удобрения обобщены Г. Кольбе и Г. Штумпе [110, 115]. Авторы заключают, что 

современный уровень сельскохозяйственного производства с постоянным 

увеличением урожайности зерновых и сокращением использования соломы для 

нужд животноводства позволяет удобрять почву. Необходимо лишь обеспечить 

качественное ее измельчение, особенно соевой, имеющей грубую структуру, 

заданную равномерность разбрасывания по полю и требуемую заделку на 

определенную глубину для эффективного разложения в почве. 

Интенсивность разложения соломы микроорганизмами в почве 

определяется, прежде всего, ее химическим составом. Основная часть соломы 

большинства злаковых и бобовых растений представлена клетчаткой, лигнином и 

пентозанами. Химический состав (в %) соломы основных сельскохозяйственных 

культур, возделываемых в Амурской области [13, 52, 137, 236] приведен в 

таблице 1.1.5 
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Таблица 1.1.5 – Химический состав соломы зерновых культур и сои, % на 

натуральное состояние 

Солома культур 

Сухое 

вещес

тво 

Орган

ическ

ое 

вещес

тво 

Проте

ин 

Клетч

атка 
БЭВ Зола 

Кальц

ий 

г/кг 

Фосф

ор 

г/кг 

пшеницы 84,9 79 4,6 35,1 36,8 6,9 3,2 0,8 

ячменя 62,1 56,4 4,6 33,6 38,5 5,7 1,8 1,2 

овса 70,5 65,5 4,0 34,3 39,0 5,0 2,1 1,1 

сои 82,7 77,7 5,4 34,4 37,3 5,0 10,4 1,4 

 

В процессе разложения соломы наблюдается смена микрофлоры, 

обусловленная специализацией функций микроорганизмов. В первую очередь 

разлагаются наиболее доступные компоненты соломы, а именно: пентозаны, 

простые сахара, белки. В это время развивается многочисленная группа 

неспорообразующих бактерий, в основном рода Pseudomonas, а также мукоровые 

и пикнидиальные грибы [13, 100, 102]. 

Позднее в разложение соломы включаются микроорганизмы, разлагающие 

пектиновые вещества [211]. 

Вслед за разложением пектиновых веществ начинается интенсивное 

разложение клетчатки и близких к ней соединений. Появляется типичная 

целлюлозоразрушающая микрофлора. В отличие от пентозанов и белков 

целлюлоза оказывает более длительное и глубокое воздействие на состояние 

биологического равновесия почвы. 

Гумусовые вещества образуются в наибольшем количестве в период 

наиболее интенсивного разложения соломы. В конце процесса гумификации 

наблюдается обильное развитие актиномицетов, которые способны использовать 

трудноразлагаемые компоненты растительных тканей, а также новообразованные 

гумусовые вещества [5]. 
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Скорость микробного разложения соломы в почве определяется многими 

факторами: наличием в почве источников питания для микроорганизмов, их 

численностью, видовым составом и активностью, типом почвы, ее 

окультуренностью, температурой, влажностью, аэрацией и другими 

показателями. 

Химический состав соломы зерновых культур и сои характеризуется 

высоким содержанием безазотистых экстрактивных веществ (целлюлозы, 

гемицеллюлозы, лигнина, жира и воска) и довольно низким содержанием белка 

(азота) и минеральных веществ. Более высокое содержание азота у сои 

увеличивает синтез клеточного белка микроорганизмами и ускоряет разложение 

соевой соломы. Плохо влияет на разложение грубая структура соевой соломы, 

требующая измельчения и по возможности расщепления. 

Окультуривание почвы, внесение микроэлементов и минеральных 

удобрений увеличивает численность, и изменяют видовое соотношение 

целлюлозоразрушающих бактерий и грибов [65, 100]. 

Большое влияние на активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов 

оказывает аэрация почвы. Интенсивность разложения целлюлозы велика в 

верхнем слое пахотного горизонта, где обнаруживается не только большая 

численность микроорганизмов, но и более разнообразный видовой состав 

целлюлозоразрушающих бактерий и грибов. В почве с соломой усиливается не 

только целлюлозная, но и общая биологическая и ферментативная активность 

почвы [288]. Увеличение численности и активности различных групп 

микроорганизмов при внесении соломы обусловлено наличием в ней доступных 

источников питания, и в первую очередь углерода. Усиленное развитие 

целлюлозоразрушающих бактерий приводит к обогащению почвы продуктами их 

жизнедеятельности: аминокислотами, витаминами и другими биологически 

активными веществами. Кроме этого целлюлозоразлагающая микрофлора 

обогащается бактериями, выделяющими обильную слизь, которая слабо 

поддается разрушению другими почвенными микроорганизмами. Благодаря этим 
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слизистым веществам в почве образуются агрегаты, сохраняющие свою 

комковатую структуру весь летний период [100]. 

Таким образом, эффективность соломы как удобрения определяется 

многими факторами, в первую очередь микробиологической активностью почвы. 

Многими исследователями наработан ряд подходов к регулированию почвенных 

процессов, что обеспечивается продуктивным, использованием соломы в качестве 

органического удобрения. Внесение соломы увеличивает содержание гумуса в 

почве, улучшает ее структуру, снижает подверженность почвы эрозии. 

В условиях Амурской области применение соломы в качестве 

непосредственного удобрения, изучалось в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои и отражено в 

трудах В.Н. Макарова [144], В.Т Синеговской [269], И.П. Волох [35], Е.В. 

Банецкой [13]. Результаты их опытов показывают, что внесение измельченной 

соломы под сою оказывает заметное влияние на чистую продуктивность 

фотосинтеза сои, развитие корневой системы и клубеньков. Ими сделаны выводы 

о продуктивности использования соломы как органического удобрения. При 

внесении соломы заблаговременно с осени с заделкой в верхние слои почвы 

(дискованием или культивацией) повышается урожай зерна сои на 2,9 %, 

пшеницы – на 7 % и ячменя – на 2,4 %. Солома оказывает существенное влияние 

на улучшение азотного режима почв как стимулятор процесса азотфиксации. 

Внесение в почву соломы увеличивает массу корневой системы сои на 11–

25 %, а клубеньков – на 22,2–33 %. Солома положительно воздействует на 

развитие бобовых культур в симбиозе с клубеньковыми бактериями и на 

жизнедеятельность свободно живущих азотфиксаторов. 

Исследования Ярославской государственной сельскохозяйственной 

академии [83] показали, что внесение соломы совместно с минеральными 

удобрениями, обусловило повышение урожайности полевых культур. Ячменя на 

71,5 – 114,3 %, озимого тритикале – на 47,2 – 152,9 %, однолетних трав – на 3,5 – 

58,5 %. Таким образом, использование соломы совместно с полной нормой 

минеральных удобрений при проведении поверхностно–отвальной обработки 

способствует положительному балансу гумуса в дерново–подзолистой глееватой 
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почве, а также усилению микробиологической активности. Это способствовало 

предотвращению накопления вредных веществ и получению урожая 

сельскохозяйственных культур на уровне ежегодной отвальной обработки. 

Анализ литературных данных показывает актуальность использования 

соломы в качестве органического удобрения. По данным Министерства сельского 

хозяйства Амурской области, согласно, перспективного плана развития 

растениеводства, соя в 2024 году будет размещена на площади до 800 тыс. га и 

при урожайности сои 1,4 т/га выход соломы составит 1 млн. тонн. Использование 

этого количества соломы в местах ее выращивания в качестве органического 

удобрения будет являться существенным вкладом в создание условий для роста и 

развития растений, решение важнейшей задачи земледелия – повышения 

плодородия почв, а также снижения себестоимости продукции растениеводства. А 

разработка и внедрение половосборников для сбора соевой половы при 

одновременном сборе урожая сои улучшит кормовую базу животноводства. 

Процессы измельчения и равномерного разбрасывания соевой соломы по полю 

при уборке урожая сои также необходимы и требует положительного решения, 

так как при заделке дискованием или культивацией улучшают структуру почв и 

повышают плодородие и способствуют росту урожайности культур севооборота. 

 

1.2. Анализ исследования повреждения зерна при уборке и подработке 

 

В процессе развития комбайнов для уборки сельскохозяйственных культур 

особенно много исследований было связано с молотильными устройствами. 

Молотильные устройства зерноуборочных комбайнов по конструкции 

молотильного барабана делят на два типа: бильные и штифтовые (зубовые). 

Исследователи [12, 64, 44, 128, 147, 210, 288] отмечают большие конструктивные 

преимущества бильного молотильного барабана перед штифтовым (меньшее 

механическое повреждение зерна и перебивание соломы при обмолоте, простота 

и универсальность конструкции, лучшая вымолачиваемость зерна из вороха сухой 

массы культур и др.). В данное время комбайны почти всех марок с 
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однобарабанным молотильным устройством выпускаются с бильными 

барабанами. Только в двух барабанных молотильных устройствах для обмолота 

риса первый барабан штифтовый. 

Для уборки сои зерновые комбайны впервые были применены в 1930 г., в 

совхозе им. Сунь Ятсена, на Приморской опытной станции на Дальнем Востоке и 

на опытном поле совхоза «Гигант» Ростовской области [64, 38, 147, 210, 288, 295]. 

Первые попытки применения зерновых комбайнов для уборки сои показали, что 

обычное оборудование для уборки зерновых не удовлетворяет требованиям 

уборки сои. Потери соевого зерна достигали 30% урожая, а дробление – 60 % 

убираемого зерна [64]. 

При использовании зерновых комбайнов для уборки сои возникали вопросы 

о выборе типа барабана, установлении режима его работы и подборе решет. 

При обобщении материалов, касавшихся переоборудования комбайнов 

«Коммунар» и «Сталинец–1» для уборки сои и выбора типа молотильного 

аппарата, ряд авторов [64, 128, 147] пришли к выводу, что качество работы 

штифтового барабана в сравнении с бильным лучше (таблица 1.2.1). 

 

Таблица 1.2.1 – Результаты испытаний молотильных барабанов комбайна 

Место 

испытани

я 

Сорт сои 

Барабан Потери 

молотилк

и,% 

Недомоло

т, % 

Дроблен

ие зерна, 

% 

Влажнос

ть зерна, 

% 
тип 

об/ми

н. 

ВНИИМК 

«Кубанск

ая 

опытная 

станция» 

«ИЛЛИНИ» 

бильн

ый 
600 3,7 2,4 4,4 9,0 

штифт

овый 
600 2,3 1,4 2,1 12,0 

«Харбинская 

23I А» 

бильн

ый 
600 0,7 0,3 3,1 11,0 

штифт

овый 
600 0,8 0,5 2,5 12, 

 

Дальнейшее использование зерновых комбайнов для уборки сои показало, 

что штифтовый молотильный барабан дробит много зерна. При 

переоборудовании зерновых комбайнов для уборки сои с целью снижения 

дробления зерна на штифты барабана устанавливали металлические планки или 
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специальные бруски из крепкого дерева, т.е. штифтовый барабан 

переоборудовали в бильный. 

В конструировании молотильных устройств А.И. Грек [64] выделял три 

направления. Первое создание устройств мгновенно–сосредоточенного 

возбуждения, отличительная черта которых – выделение зерна ударами по колосу, 

без деформации стеблей. Второе, создание устройств сосредоточенного 

возбуждения, вызывающих локальное разрушение, так как выделение зерна из 

колоса достигается в результате прохождения массы через устройство при 

относительно небольшой скорости и сравнительно продолжительным 

воздействием рабочих органов. И третье создание устройств, обусловливающих 

разрушение связей за счет удара с перемещением рабочего органа, но при этом 

подача зерновой массы может быть тангенциальной или осевой. 

На основании проведенных исследований Ю.А. Вейс и доктор 

сельскохозяйственных наук К.Г. Колганов [128, 129], предложили новые 

молотильные схемы, состоящие из двух барабанов. К достоинствам этих 

исследований можно отнести то, что обмолачивающие барабаны можно 

настраивать на разные режимы работы и получать в итоге меньше дробленого и 

травмированного зерна. 

Идея двухфазного (дифференцированного) обмолота была высказана еще 

академиком В.П. Горячкиным [43] в 1935 г. Она заключалась в том, что более 

тяжеловесное и более крупное зерно менее прочно связано с колосом. Оно также 

менее прочно по отношению к ударным воздействиям, чем мелкое. 

Первый комбайн с двухфазным способом обмолота был разработан и 

испытан ВИМом совместно с ЧИМЭСХом. Результаты испытания этого комбайна 

подтвердили преимущество двухфазного способа обмолота [129]. На основании 

работ ВИМа, ЧИМЭСХа, ВИСХОМа, а впоследствии КБ Красноярского 

комбайнового завода в 1965 г. была создана конструкция двухбарабанного 

комбайна СКД–5 «Сибиряк», принятого к производству в 1969 г. Дальнейшее 

развитие и обоснование двухфазный способ обмолота получил в трудах 

исследователей [138, 140, 147, 163, 210, 288]. Следует отметить, что подавляющее 
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большинство исследований двухфазного обмолота, проводилось на колосовых 

культурах. 

Первое исследование двухфазного обмолота сои было выполнено в 1963 г. в 

опытном хозяйстве Дальневосточной МИС. Комбайн СКД проходил здесь 

сравнительные испытания под маркой СКГ–3М [200]. Результаты исследования 

показали, что потери за молотилкой составляли от 0,36 до 0,73 % при подаче от 

1,49 до 2,32 кг/с и были меньше, чем у комбайна СКГ–3 (1,23 % при подаче в 

молотилку 1,05 кг/с). 

Дробление семян сои комбайном СКГ–3М составляло соответственно 4,82 и 

2,64 %, а комбайном СКГ–3 – 6,29 %. Как видно из приведенных данных, комбайн 

СКГ–3М при уборке сои показал лучшие результаты, чем комбайн СКГ–3, 

имеющий также два барабана – штифтовый и бильный. 

 

Рисунок 1.2.1 – Показатели качества обмолота сои в зависимости от 

изменений окружной скорости барабана: 1 – дробление зерна при однофазном 

обмолоте; 2– дробление зерна при двухфазном обмолоте; 3 – недомолот; 4 – 

невытряс 

Ряд работ по обоснованию двухфазного способа обмолота сои было 

проведено на кафедре сельскохозяйственных машин Благовещенского СХИ [44]. 

Установлено, что общее количество дробленого зерна при двухфазном способе 

Окружная скорость барабана, м/с 
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обмолота на всех исследованных скоростях барабана в 1,5–2 раза меньше, чем при 

однофазном способе обмолота (рисунок 1.2.1). 

Количественный анализ механических повреждений семян сои при 

обмолоте, проведенный на кафедре сельскохозяйственных машин Приморского 

СХИ [100], подтверждает идею профессора Г.К. Колганова [128] о 

рациональности двухфазного обмолота применительно к обмолоту сои. 

Использование двухбарабанного молотильного аппарата с неодинаковыми 

линейными скоростями бичей барабанов дает значительное снижение 

механических повреждений семян сои при ее обмолоте. 

Выбору и обоснованию параметров молотильно-сепарирующего устройства 

комбайнов, позволяющих снизить механическое повреждение семян сои, 

посвящен ряд работ. 

По данным А.И. Грека и других авторов [12, 64, 44, 128], лучшие 

качественные показатели обмолота сои наблюдаются при угле обхвата барабанов 

подбарабаньем около 90° и круглой конфигурации поперечных планок 

подбарабанья. 

Как указывает Р.Э. Арнольд, для уменьшения повреждений зерна при 

обмолоте до минимума необходимо как можно быстрее выводить вымолоченное 

зерно из зоны воздействия барабана: увеличить сепарацию подбарабанья. 

Влияние расположения планок подбарабанья на качественные показатели 

обмолота было изучено Г.А. Кузиным и В.Ф. Шириным. Результаты 

исследований показали, что лучше зерно выделяется на подбарабанье с 

параболическим расположением шагов. 

Исследование М.Г. Пенкиным и Ю.И. Горболетовым [190] механических 

повреждений зерна гороха показало, что разрежение подбарабанья снижает 

дробление гороха в среднем в два раза. Подбарабанье, конструктивные 

особенности которого обусловливают наивысшую сепарацию зерна при обмолоте, 

наиболее полный вымолот без разрушения соломистой массы и сохранение 

живого сечения без забивания растительной массой, обеспечивает резкое 

снижение механических повреждений зерна при обмолоте. 
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Изучая различные материалы, применяемые для облицовки рабочих органов 

молотильного аппарата при обмолоте сои, В.П. Глотов и В.В. Назаренко 

установили [39, 163], что замена стальных бичей на резиновые в сочетании с 

подбарабаньем, имеющим обрезиненные планки, позволяет снизить дробление и 

суммарные потери зерна в 2,5 раза. 

В 30–е годы в США была сделана попытка создать специальный соевый 

комбайн для подборки, и обмолота бобов из рядков, предварительно 

образованных другими машинами. В качестве примера можно указать на бобовый 

комбайн Оливер–Николс (Oliver–Nikols) [347]. Молотильная часть комбайна 

имела два барабана с редкими зубьями и пониженным числом оборотов. 

Подбарабанье было снабжено круглыми зубьями, что вместе с малой скоростью 

барабана уменьшало дробление семян. 

Однако специальные соевые комбайны не получили дальнейшего развития. 

Для удовлетворения потребности различных районов в уборке различных 

культур, в том числе и сои, зарубежные фирмы к своим комбайнам выпускают 

много различных приспособлений (бильные и штифтовые барабаны, трех–, 

четырех– и пятиклавишные соломотрясы, различные варианты мотовил и т.д.). 

Одна из характерных особенностей конструкции новых машин зарубежных фирм 

– увеличение диаметра барабана и соответственно этому длины деки. Так, 

комбайны фирмы: «Баутц» (ФРГ), «Клейсон» (Бельгия), «Эппеле» (Австрия) и 

«Фар» (ФРГ) имеют молотильные барабаны по 600 мм, а комбайны фирмы «Джон 

Дир» – 610 мм [337, 340, 343]. 

Дробление семян сои при обмолоте комбайном «Новая идея» (Джон Дир) с 

резиновыми бичами, по данным Ю. Мякушко [161], не превышает 1–1,5 %. 

Для снижения повреждения зерна при уборке фирма «Аллис–Чалмерс» 

предлагает барабаны с обрезиненными бичами и деки с пружинными зубьями, а 

фирма «Морган Р.М.» применяет деку с обрезиненными планками. 

С использованием неметаллических материалов в качестве рабочего органа 

в США проверялась работа экспериментальной молотилки для сои с терочным 

аппаратом из параллельных ремней. Полученные данные показывают, что данная 
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молотилка вымолачивает до 99,6 % зерна, повреждение его при этом не 

превышает 2–3 % [340]. 

В литературе можно отметить работы [285, 307, 308], в которых приведены 

данные о целесообразности использования капрона в качестве материала рабочих 

органов молотильных устройств комбайна. Так, при малых секундных подачах 

замена стальных планок подбарабанья капроновыми, привела к снижению 

дробления примерно в два раза. В 1,5–2 раза снизились и микроповреждения. 

В результате многолетних научно исследовательских и опытно-

конструкторских работ в двухбарабанную схему молотилки комбайна внесены 

значительные улучшения, позволившие повысить пропускную способность, 

снизить потери и повреждение зерна. Так, исследованиями ВИМа, ЧИМЭСХ, 

СибИМЭ, ДальГАУ, ДальНИИМЭСХ на зерновых, рисе, сое [5, 20, 23, 82, 83, 98, 

123, 134, 128, 138, 140, 154, 304] установлено преимущество расширенной 

промежуточной зоны сепарации зерна за счет установки промежуточных битеров 

или сепараторов. 

Развитие отрасли соеводства в последние годы показывает хорошую 

динамику, отмечается существенный рост производства сои. Наряду с 

увеличением посевной площади увеличивается нагрузка на один комбайн. 

Нагрузка на один комбайн в Амурской области в 2016 году составляла 479 га, 

Приморском крае 404,3 га, в Хабаровском крае и ЕАО только 254 и 294 га. 

В Амурской области посевная площадь в 2018 г. отведена под зерновые 

культуры 204,2 тыс. га, под сою – 990 тыс. га, такое увеличение посевной 

площади сои произошло за счет распашки залежных земель, а также сокращения 

посевных площадей под другими культурами [313]. 

С целью обновления устаревшего комбайнового парка и уборки 

увеличивающегося объема урожая зерновых, сои и кукурузы на зерно хозяйства 

приобретают новые, более производительные комбайны различных 

производителей и моделей (таблица 1.2.2). 
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Анализ таблицы о наличии зерноуборочных комбайнов на 2020 г 

показывает, что комбайны производства «Ростсельмаш» занимают 37 % от 

общего количества. Наиболее активно приобретались такие комбайны как «Vektor 

410», «Acros 530». В связи с увеличением количества осадков и переувлажнением 

почвы во время уборки урожая вызывают интерес гусеничные зерноуборочные 

комбайны «Vector 450». В хозяйствах Амурской области он показал высокую 

надежность и производительность в сравнении с гусеничными модификациями 

комбайнов нового поколения: и КЗС–812С «Амур–Палессе» и другими. 

 

Таблица 1.2.2 – Приобретение зерноуборочных комбайнов сельхоз 

товаропроизводителями Амурской области 2019 г. (шт.) 

Марка комбайна Всего До 3–х 

лет 

От 3–х до 

10 лет 

Более 10 

лет 

Зерноуборочных комбайнов, шт 2440 538 1321 581 

В том числе: типа«Acros», «Дон»  110 38 72 – 

Ск-5 «Нива», «Vector» 600 225 315 60 

«Амур–Палессе» 785 196 589 – 

«Енисей» 459 – 106 248 

импортные 486 79 345 62 

Жатки валковые 376 22 1 7 

 

Из–за сохраняющейся диспропорции цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию (особенно импортную), приобретение дорогостоящих 

комбайнов приводит к снижению рентабельности производства и недополучению 

качественных семян под урожай будущего года, а товарное зерно на 10-15% 

содержит половинки и мелкодробленое зерно сои, за счет чего при подаже на 

пеработку снижается его зачетная масса. 

Вопросу снижения повреждения семян сои при уборке и послеуборочной 

обработке посвящено много работ. Причем каждый исследователь, изучая 

отдельный рабочий орган молотильно–сепарирующего или транспортирующего 

устройства комбайна, либо отдельные его элементы, находит определенное 

техническое решение, позволяющее в чистом виде значительно снизить 

повреждение семян сои при обмолоте. Ряд авторов при этом экспериментировали 
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в лабораторных условиях на искусственном материале, физико–механические 

свойства которого, не могут в полной мере соответствовать естественным 

приодным условиям. 

Авторы отмечают [106, 108, 190], что рабочие органы комбайна производят 

неодинаковое силовое воздействие на зерно в процессе разрушения его связи со 

створками бобов, выделении и транспортировании и повреждают его (таблица 

1.2.3). Прочность зерна сои при механических воздействиях во многом 

предопределяется его влажностью. При обработке семян несколько выше 

кондиционной влажности 14–15 % снижается величина дробления и 

микроповреждения семян сои. 

 

Таблица 1.2.3 – Повреждение семян сои рабочими органами комбайна 

Рабочие органы 

Повреждение зерна, % 

К вымолоченному 

зерну 

Нарастающие  

повреждения 

Наклонная камера 0,53 0,53 

Первый барабан 5,56 6,09 

Промежуточный битер 0,61 6,7 

Второй барабан 2,89 9,59 

Отстойный битер 0,49 10,08 

Соломотряс 0,07 10,15 

Очистка 0,24 10,39 

Зерновой шнек 2,19 12,58 

Зерновой элеватор 1,85 14,43 

Колосовой шнек 1,23 15,66 

Колосовой элеватор 1,09 16,75 

Малый зерновой шнек 0,85 17,6 

Итого  17,6 

 

Повреждения наростают при обработке как сухих (при W=8 %), так и 

влажных (W=16 %) семян,  при этом меняется только характер повреждений. 

Сухие семена от удара и защемления разрушаются, поэтому в семенах 

наблюдается в большей степени количество половинок и дробленого зерна, а 

также семян с выбитым зародышем и трещиноватых. Влажные семена при 

нагрузке деформируются, и в результате общая масса поврежденных семян 
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состоит из сплющенных и трещиноватых зерен и зерен с вмятинами и срывом 

оболочки. 

Изучению механических повреждений зерна в настоящее время уделяется 

большое внимание. Наряду с усовершенствованием технологии обмолота, 

очистки, сортирования, сушки и высева семян, созданием новых машин для 

семеноводческих целей, большое количество исследований посвящено изучению 

причин, влияющих на образование поврежденных семян, разработку мер по 

борьбе с ними и создание новых рабочих органов. 

В комбайнах и зерноочистительных линиях, участвующих в производстве 

семян, выделяются два наиболее крупных участка, способных наносить сильные 

повреждения зерну, – молотильные устройства и транспортирующие рабочие 

органы. 

Механические повреждения зерна при уборке комбайнами, 

транспортирующими машинами, зерноочистительных линий при послеуборочной 

подработке изучали многие исследователи [21, 24, 31, 38, 39, 41, 48, 51, 68, 70, 99, 

100, 106, 123, 124, 125, 128, 140, 153, 163, 203, 204, 213, 201, 279, 285, 290, 288, 

295, 338]. Разработками рекомендаций по снижению механических повреждений 

зерна при уборке и обработке, занимались В.П. Горячкин, М.В. Сабликов, А.Н. 

Карпенко, И.Ф. Василенко, Г.Д. Терсков, А.С. Алферов, А.И. Грек, В.Ф. 

Федоренко, В.Ф. Лачуга, А.И. Алтухов, П.Н. Федосеев, А.Н. Пугачев, И.М. 

Присяжная, М.М. Присяжный, И.В. Бумбар, А.С. Черный, Ю.В. Шалагинов, С.А. 

Чазов, В.В. Назаренко, Г.М. Тен, А.Г. Громов, В.П. Глотов А.И. Коноплев, П.А. 

Новиков, В.Г. Иванов, А.Х. Мирзоян и др. 

Результаты анализа позволяет выделить машины, которые наносят 

наибольшее количество повреждений зерну, установить причины, влияющие на 

рост количества различных повреждений. Наибольший интерес представляют 

данные о технологической оценке комбайнов, поточных линий, 

транспортирующих устройств, которые наиболее полно раскрывают процесс 

появления механических повреждений зерна при обмолоте и обработке. 
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При послеуборочной обработке семян они от комбайна до складских 

помещений, элеваторов и сеялок на посеве проходят большой путь через 

скребковые транспортеры, нории, шнеки, зернопроводы и различного вида 

погрузочные средства. 

При прохождении через зерноочистительную машину зерно повреждается в 

основном в шнеках и скребковых транспортерах, осуществляющих загрузку 

машины [123, 124, 125, 126, 138, 207]. 

Исследование повреждения семян сои рабочими органами комбайна в 

условиях Приморского края провели В.И. Комиссаров, В.Ф. Паринов и А.И. 

Дыняк [123, 124, 126, 295]. Ими было выявлено, что повреждения зерна сои всеми 

рабочими органами комбайна находятся в пределах 16–20 %; из них 

механические повреждения молотильной частью, очисткой и соломотрясом 

составляют 54,26 %, а 45,74 % зерна повреждают колосовые шнеки и элеваторы. 

Следует отметить, что режимы работы транспортирующих рабочих органов 

комбайна не изменяются и остаются постоянными, хотя, шнеки и элеваторы 

комбайна на уборке сои стоят на втором месте по величине повреждения семян. 

В результате анализа результатов агротехнической оценки семян сои, 

полученных в 2021 году при фактической уборке сои в оптимальные 

агротехнические сроки с влажностью зерна 13…16% комбайнами отечественного 

и импортного производства (Vector 410, Acros 530, КЗС-1218-40 «Амур-Палессе», 

Claas «Tuсano 430», «Case IH 6088», «John Deere W650») установлено, что 

бункерное зерно содержало: сорную примесь 0,42…2,1%, дробленых семян – 

1,5…4,8%, микроповрежденных – 1,0….1,34%, поврежденных вредителями, 

болезнями и морозобойных − 1,64…11,6% (таблица 1.2.4). 

Следует отметить более высокое дробление и микроповреждение зерна сои 

скороспелых и позднеспелых сортов Сентябринка и Алена при уборке 

комбайнами Вектор 410, Аcros 530, Амур-Палессе, Claas и Tucano 430. Величина 

дробления и микроповреждения сои в условиях уборки урожая 2021 года 

составляла от 4,83 до 3,48% и от 1,34 до 1,0%. 
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Таблица 1.2.4 – Качество семян при комбайновой уборке урожая сои (2021 год) 

Марка комбайна, 

сорт сои 

Сорная 

примесь, 

% 

Дробле- 

ние,  

% 

Микро- 

повреждения,% 

Больные, 

выеденные, 

морозобойные, % 

Масса 

1000 семян,  

г 

Вектор 410, 

соя сорта Алена 
0,98 4,72 1,1 1,64 157,5 

Acros 530 

соя сорта Алена 
0,42 4,83 1,15 1,9 154,7 

Claas Tucano 430 

соя сорта Алена 
1,82 1,4 0,71 3,7 147,2 

Амур-Палессе 

КЗС-1218-40 

соя сорта Алена 

0,11 3,48 1,0 1,64 155,0 

Вектор 410, соя 

сорта Сентябринка 
0,98 4,72 1,1 1,64 175,5 

John Deere W650, 

соя сорта Батя 
1,2 1,85 1,0 11,6 225,2 

Сlaas Tucano 430 

соя сорта Батя 
2,1 3,63 1,34 6,6 211,0 

Case IH 6088 

соя сорта Батя 
1,22 1,5 0,6 7,3 213,4 

 

Исследование посевных качеств семян сои, отобранных из партий семян, 

подготовленных к посеву в семеноводческих хозяйствах области, возделывающих 

новые сорта сои показало, что использование на уборке на 73% устаревшего 

комбайнового парка и изношенность зерноочистительной техники не 

обеспечивают получение собственных семян сои хорошего качества, выращенных 

и подработанных непосредственно в семеноводческих хозяйствах основных 

соесеющих районов области – Тамбовского, Константиновского и Ивановского. 

Проведенные исследования показали, что при уборке урожая сои в 2021 

году в бункерном зерне величина дробления и микроповреждения ниже, чем в 

семенах, прошедших поработку и подготовку к посеву. 

Установлено, что в семенах селекции ВНИИ сои, канадских и украинских 

сортов последующей репродукции, возделываемых в семеноводческих 

хозяйствах, различное содержание дробленых и микроповрежденных семян. 

Наибольшее дробление (6,34; 5,73; 5,41; 3,2%) и микроповреждение (2,71; 4,34; 

4,14; 4,97%) выявлено у семян в семеноводческих хозяйствах Тамбовского района 

на сортах сои Персона, Алена, Лазурная, Пруденс (таблица 1.2.5).  
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У семян хозяйств Константиновского района на сортах Пруденс, Алена и 

Умка величина дробления несколько ниже и составляет (5,74; 3,76; 3,55%), но 

значительно выше величина микроповреждений (5,89; 5,14; 1,34%). 

 

Таблица 1.2.5 – Анализ качества семян сои различных сортов, взятых по 

хозяйствам Тамбовского, Константиновского и Ивановского районов Амурской 

области 

Район, сорт сои 
Дробление, 

% 

Трещины в 

области 

семядоли и 

зародыша, % 

Больные, 

морозобойные, 

поврежденные 

вредителями, % 

Масса 1000 

семян, г 

Тамбовский район 

Китроса 1,3 1,6 0,5 156,8 

Персона 6,34 2,71 0,73 117,86 

Евгения 1,8 3,65 0,35 186,5 

Лазурная 4,30 

5,41 

4,35 

4.14 

0,15 

0,8 

171,06 

161,85 

Алена 5,73 4,34 0,53 167,0 

Пруденс 3,2 

1,09 

4,97 

2,6 

0,13 

0,91 

174,8 

192,3 

Нега 1,01 

0,38 

1,71 

2,0 

0,57 

1,47 

148,1 

161,7 

Умка 3,88 2,54 1,0 173,5 

Константиновский район 

Умка 3,55 1,31 1,34 176,6 

Бонус 1,64 1,66 2,28 174,1 

Нега 1,67 1,84 2,41 163,15 

Пруденс 5,74 

4,32 

1,87 

5,89 

0,72 

3,10 

174,7 

168,7 

Лазурная 2,59 1,24 1,92 180,3 

Персона 3,44 0,73 0,74 114,4 

Алена 3,76 

2,16 

5,14 

2,63 

1,09 

5,14 

167,7 

162,76 

Ивановский район 

Терек 1,26 1,53 2,49 168,8 

Умка 4,64 1,77 3,56 188,1 

Алена 1,0 1,48 1,34 171,0 

Нега 1,34 1,80 1,55 154,3 

Даурия 3,21 2,52 1,01 165,8 

Пруденс 2,44 3,94 1,60 187,1 

 

Величина дробления и микроповреждений значительно ниже у семян 

семеноводческих хозяйств Ивановского района. Здесь дробление семян сои у 
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сортов Умка, Даурия и Пруденс составляет (4,64; 3,21; 2,44%) и 

микроповреждения (1,77; 2,52; 3,94%). Наименьшей массой 1000 семян у 

отмеченных сортов обладают мелкие семена сои сорта Персона (114,4…117,9 г), 

наивысшей – Пруденс и Лазурная (180,3…174,8 г). Приведенные данные качества 

семян, проведенные по трем районам области показывают, что самая высокая 

величина механически поврежденных семян сои содержится у сорта канадской 

селекции Пруденс; из сортов селекции ВНИИ сои – Персона, Алена, Лазурная, а 

соя украинского сорта Терек и сортов селекции ВНИИ сои Бонус, Нега более 

устойчивы к механическим нагрузкам и содержат в семенном материале 

значительно меньшую величину дробления и микроповреждений. 

Сравнение показателей качества семян, получаемых после уборки 

современными комбайнами и подготовленных к посеву в семеноводческих 

хозяйствах области, показало увеличение дробления семян подготовленных к 

посеву  

Зерно сои, как конструкция в целом, при действии внешних сил, 

возникающих при обмолоте и подработке, механически повреждается и в 

большей или меньшей степени изменяет свою форму или разрушается с 

появлением трещин на семени, отбитой части семядолей зерна, половинок и 

мелкодробленой части зерна (рисунки 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4). 

Этот вид повреждения зерна сои, при подработке практически не 

выделяемый вследствие одинаковых размерных характеристик с целым зерном, и 

в зависимости от сорта занимает определенный процент по содержанию в 

семенном материале и вместе с морозобойными и поврежденными вредителями 

значительно ухудшает качество семян сои. Эта часть семян в лабораторных и 

полевых условиях только на 30% прорастает и дает всходы в полевых условиях, 

но не все растения, оставаясь к уборке, обеспечивают урожайность на уровне 

соответствующего сорта [243]. 
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Рисунок 1.2.2 – Трещины в семенах сои, подготовленных к посеву 

 

Рисунок 1.2.3 – Отбитая часть зерна сои 
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Рисунок 1.2.4 – Половинки и мелкодробленая часть зерна сои, содержащегося в 

семенном материале 

 

Оценивая выделенные фракции (виды) повреждения в семенах сои, следует 

отметить, что половинки и дробленые части семян сои (рисунок 1.2.4), больное, 

морозобойное и выеденное вредителями зерно, содержащиеся в семенах всходов 

не дают, что не относится к семенам с отбитой частью семядоли и трещиноватым 

(рисунок 1.2.2, 1.2.3). Семена с такими видами повреждений в полевых условиях 

способны прорастать, но при неблагоприятных условиях в процесе роста 

(переувлажнение, засуха) к убрке погибают. 

Данные литературного анализа показывают, что проблема получения 

высококачественных семян с высокой продуктивностью остается нерешенной, так 

как при проектировании машин не учитываются физико-механические свойства 

семян сои, их биологическая разнокачественность, размеры, вдвое превышающие 

зерновые культуры, низкая статическая и динамическая прочность сои и другие 

факторы. Проблема снижения травмирования в семенах и в товарном зерне 

должна решаться неразрывно по всей технологии выделения биологически 
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полноценных семян при обмолоте, транспортировании, обработке и 

складировании. 

 

1.3. Особенности биологических и физико-механических свойств сои 

 

Соя это однолетнее растение, с высотой стеблей от 40 до 200 см, с 

продолжительностью вегетационного периода – от 80 до 160 дней, с прочным  

прямостоящим стеблем, стержневым, хорошо ветвящимся корнем, проникающим 

вглубь почвы, до 1,5 м [15, 88, 89, 131, 132, 143, 158, 280]. 

Стебель и ветви прямые или коленчатые, различные по толщине: от очень 

тонких (3-4 мм) до очень грубых (8-10 мм) (таблица 1.3.1). Ветвей чаще бывает от 

2 до 5, а высота их расположения изменяется от 30 до90 мм в зависимости от 

сорта и условий произрастания. Листья сложные, тройчатые, различаются по 

величине и форме. Наиболее типичные для сорта листья располагаются в среднем 

ярусе. Основные формы листьев – широкояйцевидные с заостренным либо 

притупленным основанием или овально-заостренные и клиновидные [15, 89, 143]. 

У большинства сортов при созревании листья желтеют и опадают. 

Кусты в зависимости от угла расхождения ветвей бывают сжатые, 

полусжатые и широкие. 

Бобы по величине делятся на крупные, мелкие и средние. Максимальная 

длина их 60 – 80 мм, минимальная 20 – 25 мм. По форме бобы бывают прямые, 

слабоизогнутые и серповидные. Окраска зрелых бобов изменяется от 

бледножелтой, до черной. Чаще всего бобы распределены по стеблю и ветвям 

равномерно, но по некоторым сортам основная масса их развивается 

преимущественно в нижней или средней части растения. Высота прикрепления 

нижних бобов варьирует от 15 до 8 см. Семена сои различаются по массе, форме, 

окраске оболочки и рубчика. Окраска семян сои изменяется от бледно желтой до 

ярко желтой, а также зеленоватой у овощной сои сорта (япронии). У кормовой и 

дикой сои преобладает коричневый  цвет. 
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Таблица 1.3.1 - Результаты исследований биометрических показателей растений 

сои в период уборки (2008-2019 гг.) 

Дата 

отбора 

снопов 

Место 

отбора 

снопов 

Сорт 

Средняя 

высота 

растений 

с 1м2, мм 

Толщина стебля, мм 

у 

основания 

в 

середине 
в конце 

29.09.08 
ОПХ ВНИИ 

сои 
«Грация» 534 4,10 3,64 2,75 

30.09.08 
Агрофирма 

«Партизан» 
«Лидия» 511 3,95 3,34 2,75 

07.10.08 
ОАО 

«Димское» 
«Гармония» 510 5,44 4,37 3,05 

14.10.08 
«Амурская 

МИС» 
«Гармония» 712,6 8,0 6,08 4,85 

10.10.09 
ОАО 

«Димское» 
«Лидия» 503 3,71 3.26 1,87 

11.10.09 
ОАО 

«Приамурье» 
«Даурия» 408,5 4,15 3,98 1,72 

11.10.09 
ОАО 

«Приамурье» 
«Лидия» 626,8 3,43 3,13 1,92 

12.10.09 
ОАО 

«Димское» 
«Даурия» 406,5 4,01 3,72 2,1 

27.09.19 ВНИИ сои «Сентябринка» 492,0 4,18 3,5 2,6 

01.10.19 ВНИИ сои «Лидия» 709,1 7,2 4,96 3,2 

09.10.19 ВНИИ сои «Даурия» 654,6 6,81 4,5 2,0 

16.10.19 ВНИИ сои «Кетроса» 668,9 7,0 4,5 3,1 

 

Масса 1000 семян изменяетсяется от 145 до 175 г, а у большинства 

распространенных сортов – от 155 до 190 г. По форме семена бывают 

овально-удлиненные, овально–плоские, овально–выпуклые и шаровидные. 

Семя сои состоит из трех основных частей: семенная оболочка, зародыш и 

семядоли. Семядоли, которые представляют основную часть объема и веса 

семени, содержат белок и масло. Они обеспечивают питательными веществами 

молодые растения сои в течение двух недель – во время прорастания и очень 

раннего периода роста. 

Семенная оболочка защищает от поражения болезнями перед посевом и 

после него. Если эта оболочка повреждена, семя резко набухает и дает всходы, 

которые затем погибают. 
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Зародыш имеет три части: корешок, стебелек и почку. Корешок, который 

станет первичным корнем, и стебелек, который выносит семядоли на поверхность 

почвы, размещены под семенной оболочкой у одного конца семенного рубчика. 

Их можно увидеть при удалении семенной оболочки. Третья часть зародыша – 

почка – представляет собой основной стебель и точку роста. Он очень мал и зажат 

между двумя семядолями. 

Соя, как растение субтропического происхождения, довольно 

индифферентна к теплу. Для получения высоких урожаев сои требуется около 

300-350 мм осадков за два летних месяца (июль – август) при средней влажности 

воздуха – 70-75 % [89, 131, 161]. 

Ранние, продолжительные осенние заморозки отрицательно влияют на 

созревание зерна и его товарные качества. Осенние заморозки в пределах 22,5 °С 

не прекращают вегетации и не оказывают отрицательного воздействия на семена. 

Если наступление заморозков (–3–5 °С) происходит в момент налива зерна [50, 

130, 280], то нарушается нормальный ход процесса формирования семян в 

верхнем ярусе и получается значительное количество щуплых, недоразвитых 

семян со слабой всхожестью и энергией прорастания; заморозки –4  –5 °С 

приводят к сильному подмерзанию листьев, гибели цветков, зеленых бобов и 

снижают всхожесть у недозрелых семян. На Дальнем Востоке 

сельхозпроизводители нередко получают от 20 до 30 % морозобойных семян [44]. 

Комбайновая уборка таких посевов приводит к повышенному дроблению 

созревшего и значительному недомолоту недозревшего зерна. 

У сои наблюдается биологическая разнокачественность семян. А.И. 

Громова, Л.К. Малыш установили, что цветение и плодообразование у амурских 

сортов сои идет разновременно (до 20–25 дней) и отмечается биологическая 

разнокачественность семян, которая имеет довольно широкие границы 

варьирования [51]. Растение, соответственно характеру цветения и 

бобообразования, условно можно разделить на четыре части по узлам, цветущим 

в первую, вторую, третью и в четвертую очередь. По данным [52, 147] семена, 
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формирование которых начинается раньше, обладают повышенной энергией 

роста, всхожестью, продуктивностью, более высокой абсолютной массой. 

Аналогичные данные по разнокачественности семян сои получены Сунь 

Синдуном [283] и для китайских сортов сои. 

Растения сои резко отличаются от растений колосовых культур по 

физико-механическим свойствам. Характерной их особенностью является 

наличие стеблей, узлов, где располагаются листья, ветви и органы плодоношения 

и бобы, причем ветви образуются узлами только в нижней части стебля [35, 50, 

88, 89, 147, 161]. В узлах же верхней части стебля амурских и приморских сортов 

сои ветвей нет. В каждом узле, как правило, имеется одна ветвь (побег). 

Вследствие наличия боковых побегов листья и бобы располагаются по узлам 

стебля неравномерно, до 80 % их находится в нижней части стебля. Стебель сои, 

особенно в нижней части, деревянистый, плотный и твердый. 

Бобы состоят из двух элементов – зерна, заключенного в плотной оболочке 

двух створок. Количество зерен в бобах колеблется от одного до трех–четырех, в 

зависимости от сорта. По форме зерно сои приближается к форме шара и имеет 

слабую устойчивость к механическим воздействиям. Прочность семян сои в 8-10 

раз ниже прочности семян зерновых [180] вследствие индивидуального строения 

– наличия отдельных семядолей, содержащих до 42 % белка и свыше 20 % масла, 

заключенных в рыхлой оболочке. Скрепление семядолей одним зародышем также 

снижает устойчивость к механическим воздействиям по сравнению с цельной 

зерновкой зерновых культур. При одновременной разнонаправленной нагрузке на 

семядоли, зародыш дает трещину даже при неповрежденной кожуре. Зерно сои 

слабо выдерживает как ударные, так и статические (защемляющие) нагрузки со 

стороны обмолачивающих и транспортирующих устройств комбайна. 

Установлено [21, 35, 257, 64, 44, 49, 209, 210], что семена бобовых, в том числе и 

соя, легче вымолачиваются, чем семена колосовых, но и больше дробятся. 

Мелкое, щуплое и недозревшее зерно меньше дробится, но труднее 

вымолачивается. При исследовании образцов, отобранных из бункера комбайна 
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на уборке сои, установлено, что к трудно вымолачиваемым относятся 

однозерновые, недозревшие бобы. Для вымолота такого зерна необходимы более 

высокие окружные скорости обмолачивающих барабанов и меньшие зазоры на 

выходе, но при этом легко дробится наиболее полноценное крупное зерно. 

Соя отличается от зерновых по аэродинамическим свойствам. По данным 

ряда авторов критическая скорость зерновых соломистых примесей изменяется в 

пределах 0,75 – 8,1 м/с, а сои – от 8,9 до 12,3 м/с (таблица 1.3.2), т.е. их 

вариационные кривые не перекрывают друг друга, а значит, данные компоненты 

можно полностью разделить воздушным потоком. Этого нельзя сказать о соевом 

ворохе, так как вариационные кривые критической скорости соломистых 

примесей (по данным А.Т. Волкова, [35] 4 – 10 м/с) перекрываются 

вариационными кривыми семян сои (9 – 16 м/с). При этом необходимо отметить, 

что критические скорости соевых компонентов выше на 4 м/с, соответствующих 

им компонентов зерновых культур. 

 

Таблица 1.3.2 - Аэродинамические свойства семян и частиц вороха 

Авторы Культура 

Критическая скорость, м/с 

Полноцен

ные 

семена 

Щуплые 

семена 
Полова солома 

Колосьев 

(створок) 

И.Ф. Василенко зерновые 9,0-10,0 - 2,0-4,0 5,0-6,0 - 

Н.Д. Дымченко зерновые 9,8-12,3 5,66-8,0 2,4-4,7 4,7-8,0 - 

Б.И. Тимошенко зерновые 8,9-11,5 - - 1,6-8,1 1,6-6,3 

Г.В. Майорова зерновые 8,9-11,5 5,5-7,5 - 5,0 3,5-5,0 

Б.Г. Турбина  зерновые 8,9-11,5 5,5-9,8 0,75-5,25 2,0-8,0 2,0-6,5 

А.Т. Волков соя 9,0-16,0 8,0-14,0 4,0-10,0 4,0-10,0 4,0-10,0 

 

Отличительной особенностью семян сои является их размерная 

характеристика. Так, по данным авторов [288, 289], по своей размерной 

характеристике семена сои вписываются в размерную характеристику зерновых 

культур лишь по длине (таблица 1.3.3), но они на 2,5-3 мм больше по ширине и на 

2,5–2,6 мм – по толщине. Кроме того, семена сои в сравнении с зерновыми 

колосовыми имеют ниже на 4-22 ° угол естественного откоса и на 5–11 ° – угол 

трения. 
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Таблица 1.3.3 – Физико–механические свойства семян зерновых и сои 

Культура 

Размеры семян, мм 

Вес 1000 

семян, г 

Угол 

естеств. 

откоса, 

град 

Угол 

трения 

движения

, град 

длина толщина ширина 

Пшеница 4–8,6 1,4–3,8 1,6–3,0 15,0–88,0 23–38 20 

Рожь 5,0–10,0 1,0–3,5 1,4–3,6 13,0–50,0 23–38 21 

Ячмень 7,0–14,6 1,8–4,5 2,0–5,0 20,0–55,0 28–45 21 

Овес 8,0–18,6 1,0–4,0 1,4–4,0 15,0–45,0 31–54 18–36 

Соя 6,0–8,0 4,0–7,0 4,5–8,0 30,0–520,0 24–32 3–15 

 

Рассмотренная величина повреждения зерна сои, а также краткий анализ 

физико–механических свойств позволяют сделать заключение, что соя имеет 

особенности, которые должны быть учтены при совершенствовании 

зерноуборочных комбайнов для уборки сои на семена и транспортирующих 

машин при обработке, с целью снижения дробления и микроповреждения семян 

для повышения их посевных и товарных качеств. 

Энергосодержание урожая зависит от его величины и химического состава 

основной и побочной продукции – содержания жира, белка и углеводов [195]. 

Поскольку в семенах и вегетативной массе сои соотношение углеводов, 

белков и жиров различно, то энергосодержание их существенно различается 

(таблица 1.3.4) и составляет по зерну в 2,98–3,03 раза больше, чем по створкам и 

полове. 

 

Таблица 1.3.4 – Энергосодержание урожая сои, мДж/кг. 

Состав 

сои 

% от АСВ Энергосодержание, мДж/кг 

углеводы белки жиры углеводы белки жиры всего 

Зерно 42,0 40,0 18,68 7,02 9,196 7,03 23,24 

Полова 34,6 5,75 1,53 5,78 1,32 0,575 7,675 

Створки 35,5 5,82 1,55 5,93 1,34 0,576 7,8 

 

На сегодняшний день специализированных, соевых комбайнов, полностью 

адаптированных к технологическим требованиям на уборке сои серийно не 

выпускается. Поэтому уборка сои осуществляется зерноуборочными комбайнами 
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различных производителей и модификаций, укомплектованных, как правило, 

жатками низкого среза или переоборудованными жатками на низкий срез. 

Установлено, что потери за жаткой составляют до 80 % всех потерь и в 

основном это связано с неудовлетворительной работой мотовила, режущего 

аппарата и шнека жатки. 

Соя по морфологическим признакам, характеру формирования 

репродуктивных органов принципиально отличается от злаковых и просовидных 

культур, у которых колос или метелка являются верхушкой стебля, находясь от 

поверхности почвы на высоте от 0,5 м и выше. Особенности разветвления куста 

сои таковы, что самые продуктивные бобы расположены в нижней части, близко к 

поверхности поля. Высота прикрепления бобов в нижних ярусах составляет от 

поверхности почвы 4–15 см. Она обусловлена генотипом сорта, во многом 

определяется фенотипической изменчивостью, влиянием влагообеспеченности 

почвы, температурным режимом, особенно в начальный период фазы 

формирования узлов бобообразования. 

Следует отметить, что в плане снижения потерь за жаткой основную часть 

общих потерь зерна сои за сравниваемыми жатками по абсолютной величине и в 

структурном отношении представляли собой потери «от не срезанных бобов», 

«срезанными и опавшими бобами» плюс потери «свободным зерном». Большие 

потери наиболее вызревшего полноценного зерна, возникают из–за повышенной 

высоты среза стеблей сои, за счет конструктивных особенностей жатки, а также ее 

волнообразные колебания при движении комбайна из–за неровностей полей, 

которые приводят к повышенной высоте среза и соответственно потерям урожая 

от (несрезанных бобов) из–за низкого прикрепления нижних бобов на растениях 

сои. Потери зерна возникают также при очесе стеблей планками мотовила жатки 

(опавшие бобы). От ударного воздействия на стебли режущих ножей жатки, 

приводящие к колебательным движениям стеблей сои, растрескиванию бобов и 

высыпанию зерна, достигающие 3,5 ц/га при среднем урожае сои 15–20 ц/га. 

По результатам агротехнической оценки работы комбайнов в агрегате с 

жатками выявлены следующие показатели: средняя рабочая скорость на уборке 
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сои изменяется до 5,14–9,02 км/ч, рабочая ширина захвата 5,6–7,4 м, высота среза 

8,35–11,34 см, а суммарные потери зерна от 0,61 до 3,73 ц/га. Наибольшая высота 

среза отмечена у комбайнов с зерновыми жатками на сорте сои «Даурия», «Acros–

530» – 11,4 см, «Вектор–410» – 10.3 см, «Енисей–950» – 10,1 см. Суммарные 

потери зерна в этих вариантах достигали соответственно 1,11, 3,73 и 2,39 ц/га. 

Лучшие показатели комбайнов с соевыми жатками связаны с тем, что они имеют 

независимые гибкие режущие аппараты и благодаря автоконтуру, лучше 

копируют рельеф поля в продольном и поперечном направлении. Их общие 

потери соответственно ниже на 50–60 %. 

Проведенный анализ работы комбайнов с жатками показал, что стремление 

по переоборудованию жаток на низкий срез, разработке соевой жатки и 

механизма стабилизации высоты среза, не приводит к решению полного 

снижения потерь выращенного урожая сои. Поэтому в перспективе наиболее 

эффективно будет изменять способ уборки сои со срезом стеблей ниже уровня 

корневой шейки (патент RU № 2748978) 

 

1.4. Урожайность сои в зависимости от размеров семенного материала и 

вида повреждений (травмированности) 

 

Для выявления потерь от повреждения сои при получении семян и 

обоснования более эффективной технологии получения качественных семян в 

комбайне непосредстенно при уборке сои был заложен полевой опыт, целью 

которого являлось получить экспериментальные данные по влиянию качества 

посевного материала на урожайные и посевные свойства семян. 

Результаты опыта показывают, что поврежденные семена в лабораторных 

условиях прорастают и дают на 32…26% ниже энергию прорастания и 

лабораторную всхожесть в сранении с целыми семенами (таблица 1.4.1). 

Скороспелый сорт Сентябринка и среднеспелый Нега в контрольном варианте 

имели почти одинаковую энергию прорастания равную 95 и 94%, лабораторную 

97 и 96% и полевую всхожесть «целых» семян 96,4 и 96,0%. Семена с трещинами 
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в области семядолей и зародыша прорастали только на 30%, а семена с отбитой 

частью зерна в области зародыша и семядолей прорастали в полевых условиях на 

26,8 и 27,8%. Семена мелкой, средней и крупной фракции по показателям энергии 

прорастания мало отличались – на 1,1…2,1% и составляли по сорту Сентябринка 

93, 94, 95% и Нега – 92, 93, 94%, по лабораторной всхожести – на 1,4…2,1%: 

Сентябринка – 95,6; 96; 97%, Нега – 93, 94, 95. Опытом установлено более 

значительное отличие полевой всхожести на 6,0…2,5%. Полевая всхожесть 

мелкой, средней и крупной фракций у сорта Сентябринка составляла 90, 92, 96%, 

у сорта Нега – 90, 91, 92,5%. Имея высокую полевую всхожесть, крупные семена 

высеваемых сортов равную 96 и 92,5% отличаются и по биологической 

урожайности. Так крупная фракция семян Сентябринка и Нега на 19 и 6,5 % 

превышает биологическую урожайность по сравнению с мелкой фракцией и на 

1,06 и 1,5% по сравнению со средней фракцией этих сортов.  

 

Таблица 1.4.1 – Лабораторная и полевая всхожесть сои (крупной, средней, мелкой 

фракции целых и поврежденных семян) сортов сои селекции ВНИИ сои 

Контроль,  

вид повреждения, 

фракция 

Энергия 

прорастания, % 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Полевая 

всхожесть,% 

Сентябринка Нега Сентябринка Нега Сентябринка Нега 

Контроль, целые 

семена 
95,0 94,0 97,0 96,0 96,4 96,0 

Мелкая фракция 93,3 92,0 95,6 93,0 90,0 90,0 

Средняя фракция 94,0 93,0 96,0 94,0 92,0 91,0 

Крупная фракция 95,0 94,0 97,0 95,0 96,0 92,5 

Трещины 

зародыша и 

семядолей 

25 30,0 31,6 33,0 30,4 30,0 

Отбита часть 

зерна в области 

зародыша и 

семядолей 

25,0 31,0 27,6 29,0 26,8 27,8 

 

Результаты полевого опыта (таблица 1.4.2) показали, что высота растений и 

количество бобов на растении имеют тесную корреляционную взаимосвязь. 

Биологическая урожайность значительно ниже у поврежденных семян за счет их 

низкой полевой всхожести на учетной высеваемой площади. Биологическая 
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урожайность у поврежденных семян в 2,68 раза ниже, чем в контроле. 

Несоответствие по количеству бобов на растении и биологической урожайностью 

можно объяснить меньшей полевой всхожестью поврежденных семян, 

увеличением площади их питания и улучшением освещенности отдельных 

растений в процессе вегетации. 

 

Таблица 1.4.2 – Биометрия вариантов полевого опыта 

Контроль, 

вид 

повреждения, 

фракция 

Высота растения, см 
Кол-во бобов 

на растении, шт 

Биологическая 

урожайность, т/га 

Сентяб-

ринка 
Нега 

Сентяб-

ринка 
Нега 

Сентяб-

ринка 
Нега 

Контроль, 

целые семена 
56,15 72,5 48,4 43,4 4,24 4,34 

Мелкая 

фракция 
49,2 69,8 40,5 38,5 3,20 3,69 

Средняя 

Фракция 
50,1 69,4 40,2 42,8 3,77 3,87 

Крупная 

фракция 
53,5 74,9 41,0 39,8 3,81 3,93 

Трещины 

зародыша и 

семядолей 

42,0 74,8 51,1 54,7 1,76 1,62 

Отбита часть 

зерна в 

области 

зародыша и 

семядолей 

41,5 69,1 51,5 56,7 1,64 1,38 

НСР0,5 

Fфак 

Fтеор 

0,94 

12,84 

2,9 

0,59 

43,43 

2,9 

7,82 

5,26 

2,9 

6,54 

1,54 

2,9 

12,89 

1,63 

2,9 

9,91 

5,60 

2,9 

 

Данные анализа качества семян и полевого опыта показывают, что 

поврежденные семена содержатся в семенном материале и после комбайновой 

уборки их величина возрастает. Так как по физико-механическим свойствам они 

не отличаются от неповрежденных семян сои, их невозможно выделить при 

послеуборочной обработке. И самое главное они снижают всхожесть и урожай. 

Проблема снижения механических повреждений в семенах и в товарном зерне 

должна решаться неразрывно по всей технологии выделения биологически 
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полноценных семян при обмолоте и очистки, транспортировании, обработке и 

складировании. 

 

Выводы по первой главе 

 

В рамках отраслевой программы «Развитие производства и переработки сои 

в Российской Федерации на период до 2024 года» в Амурской области 

реализуются государственные программы по развитию растениеводства и 

животноводства и должны рассматриваться вопросы, по совершенствованию 

технологий сбора качественных семян, обеспечивающих повышение урожая сои и 

эффективности развития отрасли растениеводства, одновременного сбора половы 

для кормления животных при комбайновой уборке сои, измельчения и 

разбрасывания соломы для улучшения почвенных процессов. На основе 

проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Рассмотренное состояние качества семян сои позволяет признать, что 

основными показателями, по которым семена сои оказываются 

некондиционными, является отход основной культуры к которому относится 

дробление и пониженная всхожесть, возникающая из–за значительного дробления 

и микроповреждения зерна. 

2. Соя имеет свои особенности, которые должны быть учтены при 

усовершенствовании зерноуборочных комбайнов с целью снижения дробления и 

микроповреждения и повышения качества как товарного, так и семенного зерна. 

3. В настоящее время накоплен значительный экспериментальный материал 

просеваемости зерна при дифференцированном обмолоте зерновых и риса. 

Изучены посевные качества семян этих культур, выделенных по длине 

молотилки. Однако по сое таких данных в литературе недостаточно. Поэтому для 

успешного решения вопроса получения семян сои с высокими посевными 

качествами важно знать, не только зональную просеваемость, но и влияние зоны 

вымолота на содержание дробленого и микроповрежденного зерна, рост, развитие 

растений и урожай сои, из этих зон. 
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4. По количеству поврежденного зерна группа узлов молотильно–сепарирующего 

устройства комбайна занимает первое место. На ее долю приходится более 59 % 

поврежденного зерна по отношению к общему количеству поврежденного зерна. 

Второе место по величине повреждений принадлежит транспортирующим 

устройствам (шнекам и элеваторам комбайна). Поэтому конструктивная и 

технологическая их переоценка является важной задачей. 

5. Стремление разными способами уменьшить повреждение зерна при уборке и 

послеуборочной обработке не приводит к решению проблемы получения 

высококачественных семян. Один из путей ее решения состоит в том, что 

снижение дробления зерна должно решаться неразрывно с проблемой выделения 

биологически полноценных семян при обмолоте, качественной их очистке на 

модернизированном решетном стане комбайна, мягком без разрушающих 

силовых воздействий транспортировании и сборе их в отдельном бункере и 

использование их на семена без послеуборочной подработки. 

6. Уборка урожая сои сопровождается выходом с решетного стана комбайна 

створок и половы, которые по кормовым показателям и питательности 

превосходят сено многолетних трав и не используется из–за несовершенства 

применяемых технологий для уборки половы, в этой связи перспективной и 

рациональной является технология уборки сои с измельчением и разбрасыванием 

соломы и сбором половы. 

7. Для более широкого применения технологии уборки сои с измельчением и 

разбрасыванием соломы с последующей заделкой в почву в качестве 

органического удобрения и сбором половы необходима разработка измельчителя 

– разбрасывателя, а также и половосборников к используемым в зоне 

зерноуборочным комбайнам , всасывающих и нагнетательных устройств подбора 

половы для доставки к животноводческим комплексам. 

8. Измельчающее устройство «ножевого» типа используемое в серийных 

универсальных приспособлениях к комбайнам не обеспечивает требуемого 

качества измельчения соевой соломы при повышенной влажности. 
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9. Разбрасывание частиц соломы существующими конструкциями с 

прямолинейными и криволинейными направляющими не обеспечивают 

требуемой ширины, и равномерности разбрасывания соломы по полю. 

10. Повышение качества измельчения соевой соломы, устойчивости 

технологического процесса при измельчении сухих и влажных стеблей, а также 

увеличение ширины разбрасывания может быть достигнуто путем 

совершенствования конструкции измельчителя – разбрасывателя-

валкообразователя, обеспечивающего требуемые размеры частиц соломы при 

измельчении и создающего воздушный поток разбрасывающий солому на 

заданную ширину жатки. 

11. Оптимизация технологических процессов сбора половы, отвечающих 

зональным требованиям уборки сои в Амурской области, состоит в разработке, 

собирающих устройств (половосборников), всасывающе-нагнетательных 

устройств, обеспечивающих сбор и доставку половы к животноводческим 

комплексам. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Моделирование процессов обмолота и сепарации зерна в молотильном 

устройстве комбайна двухфазного обмолота 

 

Обмолот и дальнейшая сепарация зерна сои зависит от многих факторов, в 

том числе и от длины деки. Однако достоверная оценка влияния длины деки 

молотильно–сепарирующего устройства двухфазного обмолота на его 

обмолачивающую и сепарирующую способность в настоящее время определяется 

только экспериментально. 

Разработка математической модели технологического процесса, позволит, 

глубже рассмотреть явление обмолота и сепарации зерна сои по длине 

молотильно – сепарирующего устройства комбайна двухфазного обмолота, в 

неразрывной связи с получением качественных семян сои. 

Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные раньше 

[5, 23, 41, 42, 129] показали, что обмолот зерна и сепарация его через деку 

молотильного устройства, представляет собой единый установившийся 

вероятностный процесс, при неизменных, в основном, внешних условиях и 

регулировках молотильного устройства. При этом было установлено, что 

случайный процесс обмолота зерна из колосьев и семян из бобов зависит, в 

частности, от обмолачиваемости этой культуры и поэтому описывается 

различными уравнениями. Многие зерновые культуры обмолачиваются до 60–95 

% от общего количества зерна на первой планке деки за счет первых ударов 

бичей. Предварительные опыты показали, это частично присуще и для сои. При 

дальнейшем движении слоя обмолачиваемой массы по деке вымолачиваются, а 

затем сепарируются через деку остальная часть вымолоченного зерна. По данным 
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исследований [5] в первой стадии обмолота количество невымолоченных зерен Х1  

составляет: 

                                            Х1  = No e
-A                                                                              (2.1) 

где No – общее количество зерен, поступивших в молотильное устройство; 

А – коэффициент, учитывающий обмолот у первой планки деки. 

Во второй стадии процесса (за второй планкой и до конца деки) количество 

не вымолоченных зерен Х составит: 

                                           0 011

0

Al lХ Х е N e
                                      (2.2) 

где l – текущая координата положения материала по длине деки; 

μ0 –коэффициент, характеризующий интенсивность обмолота в молотильном 

устройстве (принимаем μ0 = const по всей длине деки). 

Процесс сепарации зерна через соломистый слой и деку начинается сразу 

же после появления в слое вороха вымолоченного (свободного) зерна (N0). 

Рассматривая процесс выделения обмолоченного зерна через слой вороха и деку 

как вероятностный процесс, Алферов С.И. и ряд исследователей получили общие 

его закономерности: 

                                              01сх е                                                               (2.3) 

                                             1пр е          
                                                 

(2.4) 

где Ncх – сход зерна с сепарирующей решетки (деки); Nпр – количество зерна 

прошедшего через решетку (деку); N01 – количество свободного (обмолоченного) 

зерна; μ – коэффициент, характеризующий интенсивность сепарации зерна через 

деку. 

 

Рисунок 2.1.1 – Схема процесса обмолота и сепарации зерна по длине  

молотильно-сепарирующего устройства двухфазного обмолота: L1 , L3 – длина 
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сепарирующей решетки (деки) первого и второго барабанов; L2 – длина 

сепарирующей решетки промежуточного битера; N0 – количество всего зерна, 

поступающего в молотильно – сепарирующее устройство. Направление движения 

обмолачиваемой массы показано стрелками. 

Принимаем, что: 

1. При движении массы на участке L2 обмолота зерна промежуточным 

битером не производится; 

2. Тонкий слой сепарирующей решетки является своеобразным «частично-

поглощающим экраном», у которого интенсивность поглощения  (прохода) 

зерна в данном месте (на расстоянии  от начала решетки) пропорциональна, y–

количеству обмолоченных зерен (проходовых частиц) на решетке в данном месте, 

т.е. 

                          у
dl

dz
                                                                            (2.5) 

На основании выше изложенных допущений можно считать, что процесс 

обмолота и сепарации зерна через решетки деки и промежуточного битера можно 

также считать единым установившемся вероятностным процессом при 

неизменных условиях работы и регулировках молотильного устройства. 

Уравнение материального баланса для участка деки первого молотильного 

барабана, ограниченного длиной L1, в относительных единицах (при N0 = 1) будет 

иметь вид 

Z1 +У1 +Х1 =1                                                                (2.6) 

где Z1 - количество зерна прошедшего через деку на участке длиной L1; 

У1 и Х1 – количество свободного и невымолоченного зерна в ворохе, сошедшего с 

участка деки длиной L1. 

Используя работы [5, 129], получили для участка длиной L1 : 

01 11

1

LAX e


                                                             (2.7) 
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                        (2.9) 

где 
1Ае

– количество не вымолоченного зерна на первой планке деки 

первого барабана; 

μ01 – коэффициент, характеризующий интенсивность процесса обмолота 

зерна по длине L1 деки первого барабана; принято, что  

μ01 = const по всей длине деки;  

μ1 – коэффициент, характеризующий интенсивность процесса сепарации 

зерна; принято, что  

μ1 = const по всей длине L1 деки;  

е – основание натуральных логарифмов.  

На участок промежуточного битера L2 поступит невымолоченного зерна Х1 

выражение (2.7) и свободного зерна У1 выражение (2.9). Но так как 

промежуточный битер не производит вымолота зерна, то сепарация его на данном 

участке, из, выражения (2.4) составит: 

Z2=У1(1- )                                                               (2.10) 
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(2.11) 

 

где μ2 – коэффициент, характеризующий интенсивность процесса сепарации 

зерна на длине L2: принято, что  

μ2 = const на всей длине L2 решетки промежуточного битера. 

Суммарная сепарация зерна Z на участке L2 составит: 
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    (2.12) 

Уравнение (2.12) , после преобразований примет вид: 
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                (2.13) 

Анализируя выражение (2.13), видим, что при L2=0 оно принимает вид (2.8), 

т.е вначале зоны промежуточного битера количество прошедшего зерна через 

решетку равно количеству зерна просепарированного в конце участка L1. 

Уравнение материального баланса для участка L2 будет иметь вид: 

Z+X1+У2=1                                                                (2.14) 

где У2 – количество свободного зерна, прошедшего с участка L2 на участок 

второго барабана L3. Подставляя в выражение (2.14) значение Z и Х1, получим 

выражение для У2, которое после преобразований примет вид: 

01 11 2 2 1 1

1 1 2 2 1 01
2

01 1

( )
LA L L

L L e e e
У е

 
   

 

  
  

 


                                 (2.15) 

Если принять, что μ3 – коэффициент сепарации зерна на третьем участке, то 

сепарация зерна через участок деки второго барабана L3 будет равна величине: 

3 3 3 3 3

3 1 1 2 3( )(1 ) (1 ) Z
A L L

Z X X e e У e
   

                                 (2.16) 

где 
3

1

A
X e


– количество не вымолоченных зерен в первой стадии обмолота 

второго барабана; А3 – коэффициент, учитывающий обмолот у первой планки 

деки второго барабана; 

3

1 1( )
A

X X e


 – количество не вымолоченного зерна в первой стадии процесса 

обмолота вторым барабаном; 

3 3

2(1 )
L

У e


 – увеличение количества прошедшего зерна на участке деки длиной 

L3 за счет свободного зерна, поступившего с участка L2; 
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3Z – увеличение количества прошедшего зерна на участке деки длиной L3 за счет 

дополнительного обмолота вторым барабаном во второй стадии процесса при      0  

< 3 3L  . 

Величина 3Z  определяется суммированием дополнительных проходов 

зерна dz3 на участке деки длиной 3d каждый за счет приращений свобод, где х3 – 

количество не вымолоченного зерна за вторым барабаном. 

3 03 3 1 01 1 3 03 3

3 1

A A L A
X X e e

       
                                                   (2.17) 

тогда 
1 01 1 3 03 3

1 3 03(x x ) e
A L A

d
     

 
                                 (2.18) 

а 3 3 3( )

3 1 3 3(X X ) 1
L

dZ d e d
                                               (2.19) 

где 3 3( )L  – длина оставшегося участка деки второго барабана, на котором 

еще возможна сепарация только что вымолоченного зерна 1 3( )d X X . 

Подставляя из (2.18) в (2.19) и интегрируя, получим: 

3

1 01 1 3 03 3 3 3 3( )

3 03 3

0

1

L

A L A L
Z e e d

                                   (2.20) 

После интегрирования выражения (2.20), получим: 

      

1 1 3 3 31 01 1 3 03 3 01

1 01 1 3 3 03
3

03 3

A L A LA L A L
A L A e e

Z e

  
  

 

      
   

  


             (2.21) 

Подставляя 3Z  из (2.21) в выражение (2.16) и принимая в последнем 

3 3L , получим выражение для сепарации зерна Z3 на всей длине деки второго 

барабана L3. 

3 3 3 3 3

1 01 1 1 01 1 3 3 1 01 1 3 1 01 1 3 3 3

01 1 1 2 2 3 3 01 11 2 2 1 1 1 1

1 1 2 2

1

3 1 1 2 3

1 01 01

01 1 01 1

( )(1 ) (1 ) Z

( ) ( )

A L L

A L A L L A L A A L A L

L A L L LA L L L
L L

L

Z X X e e У e

e e e e

e e e e e e
e

e

 

     

     
 



   

   

  

           

       
 



       

    

 
   

 


1 01 1 3 03 3 1 01 1 3 3 3

1 2 2 3 3 1 01 1 3 3 03

03 3

A L A L A L A L
L L A L A e e

e
   

    

 

       
     

 


(2.22) 
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Суммарная сепарация зерна Z на участке L3 составит 

                            Z=Z1+Z2+Z3                                                                           (2.23) 

После подстановки и преобразований уравнение (2.23) примет вид: 

1 1 2 2 3 3 1 01 1 3 3

1 2 2 3 3 01 1 1 01 1 3 03 3 3 31 1

1 01 3

01 1 03 3

1

( ) ( )

L L L A L L

A L L L A L A L LL

Z e e

e e e e e e

    

       

   

     

        

   

 
 

 

 (2.24) 

Анализируя выражение (2.24), видим, что при L3 = 0 оно примет вид (2.13), 

т.е. вначале зоны второго барабана суммарное количество прошедшего зерна 

равно количеству зерна просепарированного в конце участка L2. 

Для определения количества свободного зерна У3, сошедшего с деки 

второго барабана, воспользуемся уравнением материального баланса для участка 

L3, которое будет иметь вид: 

                 Х+У+Z=1                                                                            (2.25) 

  

1 2 2 3 3 01 11 1

1 1 2 2 3 3 1 01 1 3 3

1 01 1 3 03 3 3 3

1 01 1 3 03 3

1 01
3

01 1

3

03 3

( )

(e e )

A L L LL
L L L A L L

A L A L L
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e e e
У e e

e
e

  
    

  
 

 

 



 

   
     

    
   


   








  (2.26) 

Из выражения (2.17), (2.24) и (2.26) следует, что при подстановке их в 

уравнение баланса (2.25) получаем тождество, подтверждающее правильность 

сделанных ранее предпосылок при выводе уравнений. Полученные выражения 

(2.7), (2.8), (2.9), (2.13). (2.17), (2.24), (2.26) образуют систему уравнений, 

определяющую динамику процесса обмолота. 

 

2.2 Определение коэффициентов обмолота и сепарации семян 

 

Определение семи переменных в уравнениях (2.7), (2.8), (2.9), (2.13), (2.17), 

(2.24), (2.26) методом последовательных приближений на основании общего 

метода наименьших квадратов весьма затруднительно, так как система из семи 

уравнений для этих переменных будет содержать их в неявном виде. 
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Проверка полученных уравнений (2.7), (2.8), (2.9), (2.17), (2.24), (2.26) 

проводилась по данным сепарации семян, выделенных и собранных в комбайне 

по зонам. При исследовании молотильного аппарата двухфазного обмолота 

комбайна СКД–5 «Сибиряк» с двумя бильными барабанами с углом обхвата по 

128 0, промежуточным четырех лопастным битером на сое Октябрь–70 с 

влажностью зерна 10,3 %, стеблей 19,4 %, створок 15,7 %, вес 1000 семян 147 г. 

Опыты проводились при отношении окружной скорости бичей первого и второго 

барабанов V1/V2=13,2/17,5; 10,9/17,6 и 8,6/17,6 м/с и молотильных зазорах 24/12 и 

18/9 мм [31]. Под молотильно–сепарирующим устройством комбайна 

закреплялись пробоотборники, которые разделили его на пять секций. Ворох, 

сходящий с соломотряса, собирался в отдельный пробоотборник. По 

общепринятой методике определялись сепарация зерна в каждой секции, 

недомолот и содержание свободного зерна в сходе с барабанов. 

Для упрощения вычислений коэффициент сепарации μ1 определяем при 

последовательном уточнении коэффициентов А1 и μ01 по методике [7]. 

Задаемся величиной недомолота на первой планке деки первого барабана 

Х1
1= 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6. 

Из Х1
1 = 

1Ae

получим lg Х1
1 =–А1lg e , откуда А1=                              (2.27) 

Зная предварительные приближенные значения А1 при Х1
1 =0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 

и 0,6, используя имеющиеся экспериментальные данные по недомолоту (Х1=7,1%) 

из выражения (2.7) (прологарифмировав и решив его, относительно μ01), 

определяем значение μ01, соответствующие принятым значениям А1: 

1 1 1
01 1

1 1

1
( )

gX A ge gX
A

L ge L ge



                                                              (2.28) 

Выражение (2.8) можем записать 

01 11 1 1

1 1 1
1

01 1

( )
1

LA L
L e e e

Z e
 

 

 

 
 

  


                                           (2.29) 
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Обозначив  

1 1

01 11 1 1

1 1

1
1

01 1

1

( )

L

LA L

Z e

e e e



 






 



 

  





                                                     (2.30) 

Получим систему уравнений, из которой определяем μ1, соответствующие 

каждому из промежуточных значений А1 и μ01. Значение μ1, очевидно, будут 

определяться точкой пересечения кривых 1 1 1( )и ( )     (рисунок 2.2.1.а). 

Учитывая, что экспериментальные значения кривой Z1 всегда будут 

содержать погрешность 1  уравнение (2.8) может быть записано в таком виде: 

01 11 1 1

1 1 1
1 1

01 1

( )
1

LA L
L e e e

e Z
 

 


 

 
 

   


                                      (2.31) 

где 1  – ошибка при последовательном приближении. 

Используя выражение (2.31), определяем суммы квадратов ошибок 

величины Z1 для принятых значений 1Ae
и соответствующих им μ01 и μ1. 

Построив зависимость 
2

1  и 
1Ae

, определяем истинное значение 1Ae
, 

которое определяется минимумом кривой 
2

1 и (
1Ae

). 

По выражению (2.27) определяем истинное уточненное значение А1, по 

выражению (2.28) определяем также уточненное значение μ01, а из системы 

уравнений (2.30) определяем μ1. 

Для участка L1 деки первого барабана (Z=0,708), е-А1=0,4; ,А1=0,916;, 

μ01=2,7; ,μ1=2,81. 

Получив значение коэффициентов μ01, μ1, и А1 и используя 

экспериментальные данные сепарации зерна на участке L2 (Z2=0,835) из 

выражения (2.13) определяем μ2; μ2=3,72. 

Коэффициент сепарации μ3 определяем при последовательном уточнении 

коэффициентов А3 и μ03. 

В первой стадии обмолота количество не вымолоченных зерен у второго 

барабана составит:  31

3 1

A
X X e


 ; 
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1 01 1 31

3

A L A
X e

  
                                                                       (2.32) 

Задаемся величиной недомолота на первой планке деки второго барабана 

X3
1=0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05, 0,055. Для каждого из принятых 

значений по уравнению (2.32) определяем значение А3. Используя 

экспериментальные данные по недомолоту за вторым барабаном (Х3=0,43%) из 

выражения (2.18) (прологарифмировав и решив его относительно μ03) определим 

значение μ03, соответствующие принятым значениям А3: 

3
03 1 01 1 3

3

lg1
( )

lg

X
A L A

L e
                                                             (2.33) 

Выражение (2.24) можно записать 

1 1 2 2 3 3 1 01 1 3 3
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                                    (2.34) 

Обозначим левое выражение полученного уравнения (2.34) через 2 , а 

правое через 2 , получим систему уравнений, из которой определяем значения 

коэффициентов сепарации μ3, соответствующие, каждому из промежуточных 

значений величины А3 и μ03. Значения μ3, будут определяться точкой пересечения 

кривых   2 3( )   и  2 3( )   (рис. 2.2.1.б).  

Из рисунка по пересечению 2 3( )   и 2 3( )   в зависимости от 3A
e


 

графически находим μ3. Учитывая, что экспериментальные значения Z3 всегда 

будут содержать погрешность 2  уравнение (2.34) может быть записано в таком 

виде: 
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Рисунок 2.2.1 (а, б) – Зависимость значений коэффициентов сепарации μ1 и μ3 от 

принятых значений 
1Ае

и 
3А

е


; 6 и 9–кривые σ1 и σ2; 

На рисунке 2.2.1 а) кривые 1,2,3,4,5 – 
1( )  при условии 

1Ае
 равном 

соответственно – 0,2;0,3;0,4;0,5;0,6. На рисунке 2.2.1 б) кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3( )  при условии 
3А

е


 равном соответственно – 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 

0,045; 0,05. 

1 1 2 2 3 3 1 01 1 3 3

1 2 2 3 3 01 1 1 1 1 3 03 3 3 31 1

1 01 3
2

01 1 03 3

1

( ) e ( )

L L L A L L

A L L L A L A L LL

Z e e

e e e e e

    

       


   

     

        

   

 
  

 

        (2.35) 

где 2  – ошибка при последовательном приближении. 
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а)                                                                  б) 

Рисунок 2.2.2. (а, б) – Зависимость 1 и 2  от принятых значений 1Ае
и μ1, 

3А
е


и μ3. 

 

Используя выражение (2.35), определяем суммы квадратов ошибок 

величины Z3 для принятых значений 
3A

e


и соответствующих им μ03 и μ3. 

Построив зависимость 
2

2  от 
3A

e


(рисунок 2.2.2. б) определяем истинное 

значение коэффициента обмолота у первой планки деки второго барабана ( 3A
e


), 

которое определяется минимумом кривой 
2

2 от 
3A

e


. По выражению (2.32) 

определяем истинное уточненное значение А3, по выражению (2.33) определяем 

также уточненное значение μ03, а из системы уравнений (2.34) определяем μ3. 

Для данных участка деки второго барабана (Z3=0,972) и 3A
e


=0,033; 

А3=0,767; μ03=3,186; μ3=3,33, получили следующие значения коэффициентов 

обмолота и сепарации: 

А1=0,916; μ01=2,7; μ1=2,81; μ2=3,72; А3=0,767; μ03=3,186; μ3=3,33. 

Используя полученные коэффициенты из выражений (2.17) и (2.24), 

определяем теоретические значения кривых обмолота (1–Х) и сепарации (Z). 
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Рисунок 2.2.3 – Изменение состояние вороха в молотильном аппарате 

двухфазного обмолота. 1 – ряд состояние вороха при обмолоте; 2, 3 – ряд 

теоретическая и практическая сепарация зерна сои при обмолоте. 

 

2.3 Сбор половы в половосборник и транспортное средство 

 

Разработана схема размещения половосбрника, который устанавливается на 

комбайне за соломотрясом. Половосборник выполнен совместно с измельчителем 

соломы (рисунок 2.3.1), имеет полезный объем равный 4,5 м3, который вмещает 

до 380 кг собранной половы. Полову в камеру половосборника перемещают 

граблины половонабивателя, где полова, в зависимости от влажности уплотняется 

в 1,5 раза. Измельчитель соломы вполнен с корытообразным шнеком, 

разделяющим поступающию солому на две части. Шнек с правой и левой 

навивкой спирали разделяет солому на две части перемещает измельчает и 

выбрасывает за боковины комбайна. Разгрузка половосбрника автоматическая и 

происходит во время работы на поле при отведении боковин в обе стороны с 

помощью гидравлики. 
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Рисунок 2.3.1 – Половосборник (вид сбоку и сзади) 

1 – накопительная камера; 2 – шарнирные боковины переходящие в днище; 3 – 

распределительный корытообразный открытый кожух шнека; 4 – винт с правой и 

левой навивкой спирали; 5 – соломонабиватель; 6 – половонабиватель 

 

Первоначально граблины половонабивателя перемещают полову по лотку. 

Напишем дифференциальное уравнение относительно движения половы.  

                                                 0sin  fNmg
dt

dVп
m  ,                            (2.3.1) 

где Vп – относительная скорость половы; 

m – масса половы; 

f – коэффициент трения половы; 

Принимая во внимание, что cosmgN  , где α – угол наклона лотка 

уравнение (2.3.1) запишется 

                                          0cossin   fmgmg
dt

dVп
m .                     (2.3.2) 

После преобразования получим 

dtfgdVn )sincos(   .                                 (2.3.3) 

Проинтегрировав уравнение (2.3.3) в пределах от 0 до Vп от 0 до t получим 

выражение для скорости  

                     Ct
tg

tg
gfgt

dt

dx
Vп  )1(sin)sincos(




 .            (2.3.4) 
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Обозначив для краткости 




tq

tg
, получим CtgVп  )1(sin      (2.3.5) 

В начале движения, когда t=0, uСVп  , скорость скольжения половы по 

полотну вниз запишется  

                                      utgVп  1sin .                                      (2.3.6) 

Следовательно, относительная скорость Vn будет изменяться по линейному 

закону относительно времени и здесь можно предусмотреть следующий частный 

случай: 

1. 1 , в этом случае относительная скорость Vп  будет непрерывно уменьшаться 

от uVп   до 0Vп ; прекращение скольжения 0Vп  произойдет по истечении 

времени t1, определяемому по уравнению 

 
1

1sin0 tguVп   , откуда 
 1sin

1



g

u
t              (2.3.7) 

Скорость перемещения половы в копнителе не является постоянной 

величиной, а изменяется во времени по соответствующему закону V=f(t), при 

этом усложняется лишь техническая сторона решения, а схема составления 

уравнений останется прежней. Перемещение половы в данном случае может быть 

выражено следующей формулой; 

                                     ,sin1cos

2

l
l

r

l

r
lrx






















                        (2.3.8) 

где r — радиус кривошипа; 

l— длина шатуна; 

 =  t— угол поворота кривошипа;  

 — угловая скорость кривошипа, которая принимается постоянной. 

Разложим это выражение в биномиальный ряд: 

                   l
l

r

l

r

l

r
lrx 






























42

sin
42

1
sin

2

1
1cos      (2.3.9)    
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Если углы  близки к , при которых и происходит перемещение половы, 

можно отбросить все члены, содержащие степени sin . Тогда формула примет 

простой вид:   х = r (1 — cos ). 

Разгрузка половы производится автоматически при отведении боковин 

половосборника с помощью гидравлики. 

Сбор половы с поля в транспортное средство осуществляется помощью 

вентилятора-швырялки, создающего воздушный поток. Всасывающий и 

нагнетательный пневмополовопроводы имеют круглое сечение и с необходимой 

длиной от 1700 до 2500 мм. Для перемещения половы в пневмополовопроводах, 

необходимо вентилятором-швырялкой создать определенное давление или напор, 

который расходуется на преодоление сопротивления перемещения, местных 

потерь (трение о стенки, переходы, входные и патрубки и т.п.) и на создание 

скорости движения воздуха, обеспечивающего перемещение половы заданной 

концентрации смеси в транспортное средство. Полная работоспособность 

единицы объема воздуха определяется как сумма динамического и статического 

напоров, тогда 

 динамический напор: 

)72,01(2   âvâhä ,    (2.3.10) 

где в – удельная масса воздуха, кг/м3; 

â – скорость воздуха, м/с; 

  – коэффициент массовой концентрации смеси; 

статический напор: 

gHâcâvâcâvâ

T
d

L
nh

M
h

T
h

C
h 





 





  )1(

2

2
)1(

2

2
,   (2.3.11) 

где 0565,0
011,0

0125,0 

T
d

  – коэффициент сопротивления трению; 

L  – длина транспортирования, м; 

С=0,68 – коэффициент, зависящий от концентрации смеси, вида груза; 

32,016,022    – коэффициент местного сопротивления колена при 
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угле поворота на 90° и 2
d

Rk . 

Н – высота подъема, м. 

Скорость частиц половы в вертикальном канале определяется разностью 

скоростей воздуха и витания ( )в вит   и тогда подача половы запишется 

( )п п в вит kQ M F                                                                             (2.3.12) 

где Мn– масса половы; Fk – площадь поперечного сечения канала м2. 

Количество воздуха, поступающего в канал (кг/с) 

                 В вит В kQ F 
                                                                           (2.3.13) 

Показатель концентрации половы в воздушной среде при ее перемещении 

определяется 

( )п п В вит

В вит В k

Q М

Q F

 


 


                                                       (2.3.14) 

 

Таблица – 2.3.1 Площадь сечения пневмополовопровода и расход воздуха на 

подбор и подачу половы в транспортное средство при коэффициенте 

концентрации смеси  = 0,2 и 0.3 

Показатели Подача, кг/с при µ=0,2 

0,458 0,55 0,642 0.733 0,825 0,917 1,147 

Площадь пневмо- 

половопровода, м2 

0.06 0,075 0,083 0,096 1,107 1,125 1,136 

Расход воздуха, м3/с 1,9 2,2 2,6 3,0 3,2 3,6 4,5 

 Подача, кг/с при µ=0,3 

Площадь пневмо- 

половопровода, м2 

0,04 0,048 0,056 0,064 0,076 0,084 0,095 

Расход воздуха, м3/с 1,25 1,44 1,75 1,95 2,26 2.5 3,1 

 

Площадь поперечного сечения пневмополовопроводов определится: 

Fk
( )п в вит

в в

М  

  


                                                              (2.3.15) 
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где 
пМ  – масса половы;   – удельная масса воздуха;   – коэффициент 

концентрации смеси. 

 

2.4 Обоснование конструктивных и энергетических параметров 

измельчителя соевой соломы 

 

Для создания условий роста и развития растений за счет качественного 

измельчения и заделки соломы в почву культивацией или дискованием 

разработана конструкция измельчителя–разбрасывателя–валкообразователя к 

комбайну типа «Енисей». 

 

Рисунок 2.4.1 – Схема измельчителя – разбрасывателя – валкообразователя 

соломы: 1 – корпус; 2 – отражающий экран; 3 – валец – уплотнитель; 4 – 

направитель соломы; 5 – измельчающий барабан с жестко закрепленными ножами 

сегментного типа; 6 – противорежущий брус; 7 – разбрасыватель соломы; 8 – 

вентилятор; 9, 10 – направляющие щитки разбрасывателя. 

 

Измельчение соломы осуществляется ротационными режущими элементами 

сегментного типа, размещенными двухзаходно по винтовой линии по всей длине 

барабана под углом γ, вращающимися в вертикальной плоскости и 

взаимодействующими с противорежущими сегментами, жестко закрепленными на 
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регулируемом брусе, создающими воздушный поток для разбрасывания 

измельченной соломы. 

В конструкции измельчителя соломы главными конструктивными 

параметрами являются:  

D – диаметр измельчающего барабана по вершине сегмента ротора;  

m – число рабочих органов;  

ω – угловая скорость ротора;  

Vс – поступательная скорость соломы на измельчение. 

Разрушение стеблей сои, как упрого–вязкопластических материалов, 

имеющих жесткую волокнистую структуру при ударной нагрузке, происходит по 

схеме хрупкого разрушения, для которого характерны отсутствие пластических 

деформаций и небольшая разность между пределами текучести и прочности [151]. 

Скорость удара рабочего органа по измельчаемому материалу ниже 

скорости распространения по стеблю продольных упругих волн напряжений. 

Следовательно, в деформации растяжения от поперечного удара будет 

участвовать только незначительная часть стебля, равная длине пути деформации. 

Для стеблей сои свойственно своя определенная скорость удара, при которой 

возникают разрушающие напряжения и при Vуд > Vкр материал разрушается [98]. 

На основании этого и с учетом формул, предложенных Х.А. Рахматулиным, 

А.М. Карновым и В.Ф. Яценко [100], выражение для разрушающей скорости Vразр 

при ударе можно записать 

Vразр = 0,5 kуд Со tg3(kд vст) ,м/с                                (2.4.1) 

где kуд – удельный коэффициент разрушения, который для слоистых 

пластичных материалов равный 1,3 – 1,5 [98]; 

Со – скорость распространения упругих (продольных) волн, м/с; 

kд – коэффициент динамичности стеблей сои и других похожих культур по 

прочности стеблей [98]; 

vст – статический угол излома, °. 
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Скорость разрушения связана с кинематическими параметрами ротора 

соотношением 

Vразр  , м/с                                      (2.4.2) 

где D – диаметр барабана по концам режущих сегментов, м; 

 – угловая скорость измельчающего барабана, с-1. 

Тогда  

 kуд Со tg3(kд vст)                        (2.4.3) 

Отсюда 

ω                                (2.4.4) 

При определении диаметра измельчающего барабана исходим из 

конструктивных параметров по высоте размещения измельчителя между 

соломотрясом и решетным станом комбайна и рекомендующих размеров 

измельчающих устройств [23, 41, 98, 202]. 

На основании [23, 41, 83, 306] принимаем для расчетов Со=1000 м/с, 

kд=1,2; vст=15 °. 

Тогда угловая скорость измельчающего барабана будет равна ω=73,66 с-1; 

а скорость разрушения стеблей Vразр =22,1 м/с. 

Измельчающий барабан, создавая при вращении воздушный поток будет 

обеспечивать перемещение измельченных частиц соломы в каналах направителей 

и разбрасывать измельченную солому, работая подобно вентилятору, у которого в 

качестве лопасти служат двойные пластины скрепленные перемычками и на 

концах с режущими сегментами. 

Объем воздуха, создаваемый барабаном будет равен 

V  ,                                                 (2.4.5) 
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где  – площадь сечения пластины с режущими сегментами, м2; 

– радиус по концам режущего сегмента, м, 

 – количество пластин с режущими сегментами, шт. 

Масса воздуха в этом объеме (V) будет равна 

                                                                              (2.4.6) 

где γ – удельный вес воздуха, Н/м3. 

Тогда кинетическая энергия для единичного количества воздуха, 

протекающего со скоростью Vвент (м/с) будет равна 

                                                               (2.4.7) 

где  – скорость воздушного потока; 

 – динамическое давление. 

Для расчета минимальной скорости воздушного потока [75] А.Н. Дзядзио и 

А.С. Кремер рекомендуют эмпирическую зависимость 

Vmin = 10+0,57 Vвит(ср)                                                        (2.4.8) 

Для определения окружной скорости края сегмента воспользуемся 

формулой В.П. Горячкина [43] 

 

                                     (2.4.9) 

где  – коэффициент полезного действия вентилятора; 

 – коэффициент напора для начальных и конечных точек пластин 

режущего сегмента; 

полное давление              Н  ; 
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из     и       получим  

                                        (2.4.10) 

где  – окружная скорость измельчающих сегментов, 

Окружная скорость уплотняющего вальца Vв  должна обеспечить 

затягивание и протягивание слоя между вальцом и направляющей, где всегда 

имеет место буксование, в результате которого скорость подачи слоя оказывается 

меньше скорости вальца Vс. По Н. Е. Резнику, скорость подачи слоя равна 

Vс=(0,88–0,93)* Vв.  Используя полученное выражение, и подставляя коэффициент 

трения соевой соломы , высоту слоя соломы Н=0,07 м и подачу соломы на 

измельчитель, равную от 1,72 до 2,4 кг/с. Определяем диаметр уплотняющего 

вальца, который будет равен D ≈ 300 мм, частоту его вращения 217 об/мин, и 

скорость соломы, поступающей на измельчение Vс=3,4 м/с. 

Измельчение и разбрасывание соломы осуществляется ротационными 

режущими элементами сегментного типа, размещенными под углом γ по всей 

длине барабана, вращающихся в вертикальной плоскости и взаимодействующими 

с поступающей массой соломы, защемленной между направителем и вальцом–

уплотнителем. 

Траектории любой точки каждого сегмента в процессе работы представляют 

собой трохоиды. Таким образом, каждый сегмент режет солому с площади, 

ограниченной двумя конгруэнтными трохоидами, смещенным в направлении 

поступательной скорости соломы (рисунок 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 – Кинематическая схема ротора режущего аппарата сегментного 

типа 

Напишем уравнения траекторий точек А и С вершины и основания сегмента 

вращающегося с постоянной угловой скоростью ω 

xa = R cosωt       (2.4.11) 

ya = Vсt + R sinωt         

xc = r cosωt       (2.4.12) 

yc = Vсt + r sinωt  ,       

где 
2

D
R   – радиус и диаметр ротора по вершине сегмента; 

2

d
r   – радиус и диаметр ротора по основанию сегмента; 

Vс – поступательная скорость соломы; 

ωt=φ – угол поворота ротора. 

Эти уравнения для соответствующих точек B и N сегмента 2, отстоящего от 

сегмента 1 на угол 
m




2
 , где m – число сегментов в случае их равного 

расположения на рабочем органе примут следующий вид 

                     xB = R cos (ωt - γ) 

                    yB = Vсt + R sin(ωt - γ) 
           (2.4.13) 
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                    xN = r cos (ωt - γ) 

                   yN = Vсt + r sin (ωt - γ) 

Как видно из рисунка 2.5.2 срез производится только теми точками лезвия 

сегмента, которые проходят между двумя соседними конгруэнтными трохоидами. 

Будем называть часть высоты сегмента, соответствующую рабочей части его 

лезвия, рабочей высотой сегмента. Она изменяется от нуля в точке а, до 

некоторого максимального значения в точке hmax, а затем уменьшается до нуля в 

точке b. 

Чтобы определить мощность, необходимую для привода режущего 

аппарата, нужно знать закономерность изменения рабочей высоты сегмента. А так 

как в процессе резания участвуют одновременно несколько сегментов, то 

представляет интерес изменение суммарной высоты всех участвующих в срезе 

сегментов. Для определения закономерности изменения рабочей высоты сегмента 

h обратимся к рисунку 2.5.2. В произвольный момент времени вершина сегмента 

2 займет некоторое положение М1 с координатами x1 и y1. Центр ротора перейдет 

при этом в точку o1, переместившись на величину Vсt1. Тогда рабочая высота 

сегмента h=mm1 может быть определена на основании следующего векторного 

уравнения 

hpp  1  или 1pph  , 

где p  – радиус–вектор вершины А сегмента 1 в некоторый момент времени 

t; 

1p  – радиус–вектор вершины B сегмента 2 в некоторый момент времени t1. 

Найдем абсолютную величину вектора h по координатам его вершины на 

основании уравнений трохоид (2.4.13) и (2.4.14) 

            







 tttt

R

V
tttt

R

V
Rh сс  sin)sin()(

2
)(cos2)(2 111

2

12

2

 (2.4.15) 

Таким образом, найдено выражение рабочей высоты сегмента, в котором 

участвуют значения моментов времени t и t1. 

(2.4.14) 
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Составим еще одно уравнение, которое позволит нам совместно с 

выражением (2.4.15) установить интересующую нас зависимость h=f(t). Для этого 

обратим внимание на тот факт, что отрезок рабочей высоты сегмента h 

располагается всегда вдоль радиуса ротора R. Рассматривая этот радиус R как 

вектор с координатами начала (0;Vсt1) и конца (x1;y1), тогда можно записать 

условия коллинеарности его вектору h в известной форме равенства нулю их 

векторного произведения, то есть 0hR . В координатной форме, при условии, 

что рассматривается плоская задача и проекции векторов R и h  на ось z равны 

нулю, и Rz=hz=0, это равенство может быть записано следующим образом 

                                     0)(  xyyx

yx

yx
hRhR

hh

RR
khR ,                               (2.4.16) 

где Rх, Rу, hх, hу – проекции векторов  R, h на координатные оси; 

k – единичный вектор соответствующих координатных осей. 

Имея в виду, что 

)cos( 11   tRxRx  

 ttRxxhx  cos)cos( 11                                  (2.4.17) 

)sin( 111   tRtVyR сy ; 

 ttRttVyyh сy  sin)sin()( 111   

где t и t1 – время начала воздействия первого и второго сегментов. 

После соответствующих преобразований получим: 

                                 0cos)(sin)( 11  tttgttt
R

Vс                                 (2.4.18) 

Поскольку найти зависимость h = f(t) из системы уравнений (2.4.17) и 

(2.4.18) в явной форме не представляется возможным, следует обратиться к 

численным методам решения. 

В разработанной конструкции измельчителя соломы конструктивными 

параметрами являются: D = 2R = 0,6 м; m = 24;  36
5


 ; Vс = 3.4 м/с; ω = 251,2 

рад/с. 
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Из уравнения (2.4.18) найдем функциональную зависимость t1 = f(t). Для 

этого перепишем уравнение (2.5.18) в следующем виде с численными значениями 

входящих в него величин 

                          )
5

(
4.75cos

3333.11
4.75

4.75cos

3333,11
11


  ttgt

t
ttgt

t
            (2.4.19) 

Далее, задаваясь значениями t в пределах от 0 до 0,002, найдем 

соответствующие им значения t1 из выражения: 

0,174-11,4614 t1 = tg(ω t1 -
5


)                                 (2.4.20) 

Для решения этого уравнения применим графический метод и используя 

программу Advanced Grapher построим графики правой и левой частей уравнения 

отдельно (рисунок 2.4.3). Точка пересечения графиков определяет абсциссу t1  

искомого решения. 

 

Рисунок 2.4.3– Графическое решение уравнения 0,174-11,4614 t1 = tg( ωt1 –
5


) 
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Результаты вычислений, изображенные графически, показывают, что с 

достаточной степенью точности уравнени t=f(t) может быть аппроксимировано 

следующим уравнением прямой с t=0,56 и; a = 1,035 

                                                  t1 = t0 + at,                                                    (2.4.21) 

 

 

Рисунок 2.4.4 – Аппроксимация трансцендентного уравнения прямой 

 

Подставив значения t1 из уравнения (2.4.21) в формулу (2.4.15), получим 

следующее выражение для определения рабочей высоты сегмента 

       ttacBttAtBcBttARh  sin)sin()(2)cos(2)(2 0

2

0

2  ,       (2.4.22) 

где 
R

V
A с ; B=a-1; 

m
tc




2
0  . 

Учитывая, что график уравнения 2.4.22 может быть аппроксимирован 

синусоидой, а рабочая высота синусоиды достигает максимального значения 

вблизи угла 
5


  , где она приближается к значению величины смещения слоя 

соломы к центру ротора в его поступательном движении при повороте на этот 

угол. Уравнение этой синусоиды имеет следующий вид 

                                           t
m

Vhh с 



 sin

2
sinmax                                      (2.4.23) 
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При определении мощности, необходимой для привода измельчающего 

аппарата, следует учитывать сумму рабочих высот всех одновременно 

участвующих в срезе сегментов [226]. 

Если известно удельное сопротивление срезу, приходящееся на единицу 

рабочей высоты сегментов, то необходимый крутящий момент на рабочем органе 

и потребляемая мощность определяются: N = Mкрω, Вт. 
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2.5 Перемещение и разбрасывание измельченной соломы воздушным 

потоком, создаваемым измельчителем 

 

Нагнетаемый, воздушный поток перемещающий, солому в измельчителе и 

рассеивающий ее за измельчителем, возникает в результате непрерывного 

движения режущих ножей сегментного типа, равномерно размещенных под углом 

  по всей длине барабана ротора, и вращающихся в вертикальной плоскости. 

Рабочая скорость потока зависит от частоты вращения барабана ротора, на 

котором размещены режущие ножи, первоначальное назначение которых – 

осуществлять качественное разрезание стеблей сои на части с допустимыми 

размерами фракций. Установлено, что удельный вес измельченной соломы 

размером от 0 до 150 мм составляет свыше 90 % (таблица 2.5.1), а для 

перемещения соломы, получаемых фракций, рабочая скорость перемещения и 

рассеивания должна быть выше критической скорости соломы получаемых 

фракций. 

Таблица 2.5.1 – Удельный вес измельченной соломы по фракциям 

Показатели 
Удельный вес,% 

 

 

Измельченная соевая солома 

фракционного состава, мм 

до 50 73,2 

50-100 16,8 

100-150 7,4 

150-200 2,1 

> 200 0,5 
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Увеличивая скорость воздушного потока выше скорости витания можно 

предположить, что при такой скорости будут вынесены, все полученные в 

результате измельчения части соломы. 

Второе назначение измельчителя соломы, это равномерное разбрасывание 

измельченных фракций соломы по полю на ширину жатки комбайна. Воздушный 

поток, создаваемый измельчающим барабаном, вместе с частицами соломы 

направляется через разбрасывающий щит, разделенный направителями и 

установленный под углом   к горизонту. Поведение измельченных частиц 

соломы в области наклонно направленного потока и предоставленного 

свободному движению, зависит от ряда факторов, связанных как со свойствами 

частиц соломы, так и потока. Чтобы выяснить в полной мере закономерность 

движения соломы в области потока, необходимо учесть всю совокупность 

действующих факторов. Следует отметить сложность решения задачи в такой 

постановке, поэтому останавливаемся на выяснении общего характера движения 

частиц соломы при некоторых начальных условиях и самого явления 

взаимодействия частиц соломы и воздушной среды. Допустим, что величина и 

направление скорости потока воздуха в любой точке постоянны. Тогда в 

отношении взаимодействия между измельченной соломой и потоком будем 

учитывать лишь те составляющие реактивных сил, которые лежат в 

горизонтальной плоскости, заключающей вектор скорости потока. При таком 

допущении траектория движения тела будет плоской, расположенной в той же 

горизонтальной плоскости. В действительности, в силу сложной формы частиц 

соломы и неоднородности скоростного поля воздушного потока всегда будет 

иметь место составляющая силы реакции, обуславливающая пространственную 

форму траектории полета. 

Из конструктивных особенностей принимаем, что вся масса измельченной 

соломы при поступлении в направитель – разбрасыватель разбивается на 
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несколько потоков и проходит через каналы рассредоточено без внутреннего 

трения (рисунок 2.5.1). 

 

Рисунок 2.5.1 – Силы, действующие на частицы соломы, при движении ее в 

каналах направителей 

 

В результате работы измельчителя соломы в каналах направителей 

создаются области ламинарного потока воздуха, характеризуемого скоростью U , 

направленной под некоторым углом β к плоскости разбрасывания. Пусть 

величина и направление скорости потока сохраняются постоянными, во всех 

точках области, занимаемой потоком. На частицы соломы, попадающие в поток с 

некоторой начальной скоростью OC , направленной под углом   к скорости 

потока будут действовать: 

1). Сила тяжести частиц соломы mgG  , определяемая весом частиц и 

направленная вниз по вертикали. 

2). Сила сопротивления R воздушного потока, определяемая относительной 

скоростью O  частиц соломы и направленная в сторону, противоположную 

скорости O . 

Уравнение движения частиц соломы из условия действующих сил примет 

вид                   

                                          GR
dt

dV
m                                                          (2.5.1) 
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При заданных U , OC  и   величина относительной скорости O  легко 

определяется из скоростного треугольника (рисунок. 2.5.1) 

 cos222

OO UCCU  , м/с                             (2.5.2) 

где  – угол установки направителя. 

В зависимости от размеров и массы частиц соломы воздушный поток 

сообщает им ускорение, которое из рисунка 2.9.1 определится: 

22

oo
G

Fk
F

mg
k

m

R
J 





 , м/                               (2.5.3) 

Обозначив пk
G

F
k 


, получим, что ускорение, которое может сообщить 

частицам соломы сила R , выразится величиной, пропорциональной квадрату 

относительной скорости 

2

on
kJ  , м/                                                         (2.5.4) 

При выходе из направителя под действием указанных сил измельченные 

части соломы будут двигаться в потоке по некоторым траекториям. И чтобы 

представить себе общий характер движения необходимо отметить, что полное 

движение можно рассматривать составленным из движения переносного, вместе с 

потоком и относительного [226, 227]. 

Относительное движение тела в потоке можно рассматривать, если отнести 

его к системе координат, перемещаемой поступательным движением вместе с 

потоком (рисунок. 2.5.2).  

Величина критической скорости витания определяется соотношением 

nk

g
кр       (2.5.5)  

Если закон изменения относительной скорости известен и известна 

траектория АО относительного движения частиц соломы в потоке, то нетрудно 

определить скорости и траектории их полного движения. 
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Рисунок 2.5.2 – Траектория относительного движения измельченных 

частиц соломы в наклонном воздушном потоке 

 

Тогда, если x  и у  – составляющие скорости   для какой–либо точки А 

траектории АО относительного движения (рисунок 2.5.3), то составляющие 

полной скорости, отнесенной к неподвижным координатам можно записать 

такими соотношениями 

уUуCу

UxxCx







       (2.5.6). 

 

Рисунок 2.5.3 – Траектория полного движения измельченных частиц 

соломы в наклонном воздушном потоке 
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Учитывая, что скорость потока наклонена к горизонтальной оси под углом 

 , имеем 

sinUUx  ; cosUUу                                         (2.5.7) 

Отсюда:
                             уUCу

UxCx












cos

sin

             
                                (2.5.8) 

Отклонение полной скорости от вертикали измеряется углом c ; величина 

этого угла определяется из соотношения 








sin

cos

Ux

уU

Сx

Cу
cgt




  =  

g

Unk 2

                   (2.5.9) 

Найденные соотношения показывают, что отклонения от вертикали 

изменяются вместе с парусностью тел ( nk ), причем с возрастанием nk  растет и 

отклонение. Тогда с потоком воздуха со скоростью U  выносится некоторая 

совокупность частиц соломы, с коэффициентами парусности в 
I

nk  и 
II

nk , а их 

критические скорости соответствующих размерных частиц соломы будут 
I

кр
 
 и 

II

кр . И траектории отдельных частиц соломы образуют некоторый пучок, 

ограниченный крайними траекториями соответственно с коэффициентами 

парусности 
I

nk  и 
II

nk . А отклонения  I

c  и  II

c  этих траекторий от вертикали в 

конце движения будут следующими 
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  .         (2.5.10) 

Рассеивание пучка траекторий частиц соломы определяется разностью 

 II

c -  I

c , которую нетрудно определить по соотношению. 

     
   III

III
III

cgcg

ccg
ccg

tt
tt









1
 .   (2.5.11) 

Решая совместно выражения (2.6.10) и (2.6.11) получим: 
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 . (2.5.12) 

Это выражение показывает, что рассеивание зависит от скорости потока U . 

Максимум рассеяния будет наблюдаться при некоторой определенной скорости 

zUU  . 

Изложенный анализ выясняет принципиальную возможность использования 

измельчителя данной конструкции, который при работе не только измельчает 

подаваемую с соломотряса солому, но и создает наклонный воздушный поток для 

перемещения частиц измельченной соломы, с разделением частиц соломы по 

аэродинамическим свойствам. 

Траекторией движения частиц соломы (рисунок 2.5.2 и 2.5.3) является 

парабола, уравнение которой можно записать: 

     

2

2

0
2 у

gу


   .           (2.5.13) 

Конечным путем движения частиц соломы, является горизонтальная 

плоскость (поверхность поля), расстояние от которой до оси OУ  равно H. Для 

того чтобы найти траекторию падения частиц соломы на поверхность поля, 

необходимо знать, где движущаяся точка  A  пересекает поверхность поля. 

Н                   (2.5.14) 

Из выражений (2.5.13) и (2.5.14) находим 

Н
gу

у


2

2

0
2  .       (2.5.15) 

Откуда   
g

Н
У

Оу

2          (2.5.16) 
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Ширина разбрасывания при неизменных конструктивных и 

технологических параметрах будет иметь следующее выражение [228, 229] 

 

               

,
2

2C2 yo
g

H
yCLш                          (2.5.17) 

где С – ширина молотилки комбайна. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Полученные выражения (2.7), (2.8), (2.9), (2.13), (2.15), (2.17), (2.24), 

(2.26) и графики (рисунок 2.1.1) позволяют, описать процесс обмолота и 

сепарации по длине молотилки комбайна при двухфазном обмолоте сои. Выявить 

коэффициенты обмолота и сепарации зерна сои и объективно оценить влияние 

длины молотилки на качественные показатели семян; 

2. Аналитические выражения сепарации обмолоченных семян сои по 

длине молотилки хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Относительная погрешность не превышает 0,41 %; 

3. Обмолот и сепарация семян сои по длине молотилки комбайна 

двухфазного обмолота, позволяет выделять и получать отдельно по каждому 

молотильному барабану фракцию семян, требующую раздельной очистки и 

раздельного сбора; 

3. Для транспортирования семян сои без защемления и повреждения при 

комбайновой уборке сои предложены конструкции транспортеров с обрамлением, 

бережно перемещающие зерно; 

4. Разработаны две схемы измельчителей соевой соломы и обосновано 

освобождение места за решетным станом комбайна для установки 

половосборника 

5. Стабильный сбор и перемещение половы в половосборник и 

транспортное средство осуществляться при обеспечении вентилятором 
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швырялкой требуемого расхода воздуха до 1,4 м3/с при параметрах всасывающего 

и нагнетательного пневмополовопроводов: D=0,25–0,3 м; 

6. Разработана конструктивно–технологическая схема измельчителя 

соломы к зерноуборочному комбайну, позволяющая при упрощенной технологии 

уборки сои измельчать и разбрасывать измельченную солому по ширине жатки; 

7. Получены математические зависимости для определения рабочей 

высоты режущих сегментов, крутящего момента и потребляемой мощности 

затрачиваемой на измельчение соевой соломы; 

8. Определены факторы, влияющие на ширину разбрасывания 

измельченных частиц соломы, и математические зависимости размеров 

измельчаемых частиц соевой соломы величины отклонения, ширины 

разбрасывания измельченной соломы от скорости выхода частиц из измельчителя 

с учетом угла установки направителей. 
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3. ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Исследования процесса обмолота и сепарации семян сои по длине 

молотилки комбайна двухфазного обмолота 

 

Исследование молотильно–сепарирующего устройства комбайна, 

проводилось в ФГУП «САДОВОЕ», в период массовой уборки сои, на сортах сои 

Октябрь – 70 и ВНИИС–1, а в 2021 году на сортах Сентябринка, Китроса. 

Перед испытанием определялось состояние культуры. Для этого по 

диагонали участка на равноудаленном друг от друга расстоянии накладывалось 

десять рамок в 1 м2 каждая [72]. Все растения с площадки срезались на уровне 

поверхности почвы, укладывались в мешки и направлялись для лабораторного 

анализа, где определялось количественное и весовое содержание стеблей 

основной культуры и сорняков, общий вес растительной массы и урожайность, 

также отдельно вес створок и соломы к весу зерна. При этом устанавливался 

процент морозобойных (невызревших) семян. Влажность зерна, стеблей, створок 

и абсолютный вес зерна определялись по стандартной методике, 

предусмотренной ГОСТ 12036–85, ГОСТ 12041–85 [54, 56]. 

Для проведения опытов с комбайна «Енисей–950» были сняты детали 

очистки (вентилятор, стрясная доска и решето). Вся длина молотилки была 

разделена на пять зон (рисунок 3.1.1). Подбарабанье первого барабана было 

разделено на две части и составляло первую и вторую зоны, решетка 

промежуточного битера – третья зона, подбарабанье второго барабана – четвертая 

зона и сборник зерна с отбойного битера и соломотряса – пятая зона. 
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Рисунок 3.1.1. – Схема разделения сепарирующей поверхности молотилки 

комбайна. I–V – сборники зерна по длине молотилки (зоны); 1 – пробоотборники; 

2 – подбарабанье первого бильного барабана; 3 – приемный битер; 4 – первый 

бильный барабан; 5 – промежуточная решетка; 6 – промежуточный битер; 7 – 

подбарабанье второго бильного барабана; 8 – второй бильный барабан; 9 – 

отбойный битер; 10 – решетка отбойного битера; 11 – фартуки разделения зон; 12 

– соломотряс; 13 – подвижная рамка; 14 – пробоотборник соломы; 15 – 

параллелограмный механизм 

 

Продукты, получающиеся в результате работы барабанов, промежуточного 

и отбойного битеров, а также соломотряса поступали в каждой зоне в мешки – 

сборники I и состояли из смеси освобожденного от бобов зерна, створок бобов и 

перебитой соломы (сбоины). Такую смесь в дальнейшем называем ворохом. 

Комбайн был оборудован пробоотборником 14 для сбора соломы. Зерно и ворох 

взвешивали на весах с точностью до 5 гр., а солому с точностью до 50 гр., при 

определении дробления и массы зерна с точностью до 0, 02 гр. 

Перед началом опыта комбайн устанавливался на расстоянии 20 м. от 

зачетного участка, включали молотилку в работу и начинали движение. После 

установления заданных исследуемых параметров проводили опыт. Рабочий, 

идущий сбоку комбайна, специальным рычагом, связанным при помощи 

параллелограмного механизма 15 с рычагами заслонок, перекрывал доступ 
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обмолоченной хлебной массе в пробоотборники (вся обмолоченная масса шла в 

не учет). Как только комбайн подходил к началу зачетного участка, по сигналу 

исследователя, переводился рычаг в рабочее положение, и обмолоченная масса 

попадала в пробоотборники. Одновременно подвижная рамка 13 переводилась в 

положение, при котором солома из соломотряса 12 собиралась в сборник 14. 

После прохода зачетного участка 30 м. по сигналу, рычаги переводились в 

нерабочее положение. Начало и конец прохода комбайном зачетного участка 

фиксировался секундомером с точностью до 0,1 секунды. Длина зачетного 

участка была выбрана из условия заполнения ворохом сборников на 85–90 % от 

полного их объема путем проведения предварительных опытов. 

Подачу хлебной массы в молотилку изменяли за счет изменения 

поступательной скорости комбайна. При исследовании одного из параметров, 

другие оставались постоянными. Повторность опытов – трехкратная. Если в 

процессе исследований возникали нарушения в технологическом процессе 

обмолота, то повторность опытов увеличивалась. Из каждого пробоотборника 

отбирались пробы для лабораторного анализа. При этом определяли: дробление 

зерна, абсолютную массу и количество зерна в не вымолоченных бобах в каждой 

зоне. В дальнейшем не вымолоченное зерно в бобах назовем недомолотом. 

Дробление и недомолот зерна оценивали отношением веса дробленного и не 

вымолоченного зерна в бобах в данной зоне к весу всего зерна, поступающего в 

молотилку за один опыт и выраженного в процентах. 

 

3.2. Исследования дробления и микроповреждения семян сои 

 

Механическое повреждение семян сои представляют собой местные или 

общие разрушения семени как единой и сложной конструкции. Как по степени, 

так и по характеру эти разрушения могут быть различны. В результате 

динамического или статического воздействия со стороны рабочего органа зерно 

сои может быть раздроблено на мелкие части, вдоль и поперек зерна на 

половинки, смято, сорвана часть или полностью расколота оболочка, выбит или 
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частично разрушен зародыш, отколота часть семядоли. Следовательно, семена 

сои при уборке повреждаются в различной степени и снижают лабораторную, 

полевую всхожесть и урожайность. 

Изучение характера и степени повреждения семян в процессе уборки и 

послеуборочной обработки занимаются многие исследователи [127, 128, 129, 133, 

134], которые предлагают определенную классификацию повреждений семян. Но 

эти классификации очень громоздки и для производственных целей 

неприемлемы, поэтому, что излишнее дробление на различные подтипы 

усложняет использование их. Бывают микротравмы и макротравмы семян. 

Принято считать, что если повреждение связано с видимым отчленением какой то 

части органического вещества семени, то такое повреждение относится к 

макротравмам или названо дробление, если часть органического вещества семени 

повреждается, раскалываются и если при этом сохраняет свою форму то это 

микроповреждение. 

Вопрос о влиянии различного рода микроповреждений на 

жизнеспособность семян сои является одним из важнейших качественных 

характеристик семян. Следует отметить, что дробленое зерно частично можно 

отделить от общей зерновой массы на зерноочистительных машинах, в то же 

время как зерно с микроповреждениями не может быть выделено по известным 

размерным признакам. 

В исследованиях, связанных с влиянием работы молотильно – 

сепарирующих и транспортирующих устройств на повреждение семян сои при 

комбайновой уборке, механические повреждения классифицировались на 

дробленые и микроповрежденные. 

К дробленым семенам сои относились пять типов повреждений, которые 

наиболее опасны для жизни семени и связаны с потерей всхожести, 

первое – это дробление семени вдоль рубчика, 

второе – это дробление семени поперек рубчика, 

третье – это дробление семени на четвертинки, 

четвертое – это отбитая часть семядоли, 
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пятое – это когда семена раздоблены на мелкие части или раздавлены. 

К микроповреждениям относились пять типов повреждений, связанные с 

разрушением части органического вещества семени, поврежденных, но не 

отчлененных и сохранивших форму, 

первое – это выбит зародыш, 

второе – это трещины в семени, проходящие через зародыш, 

третье – это трещины в семени, не проходящие через зародыш, 

четвертое – это незначительные повреждения оболочки (уколы, вмятины), 

пятое – это когда семена потеряли часть оболочки. 

Для определения микроповрежденных семян применяются два метода: 

биологический и органолептический. 

Сущность биологического метода заключается в том, что о количестве 

микроповрежденных семян судят по их всхожести. Как отмечают А.Ф. Морозов и 

А.Н. Пугачев [160, 238], этот метод дает только относительное значение 

количества микроповрежденного зерна, так как снижение всхожести может быть 

вызвано и другими причинами (наличие поврежденных вредителями и болезнями 

семян), а не только механическими травмами. Кроме того, данный метод не дает 

возможности установить тип механического повреждения и как влияют 

различные типы на посевные качества семян. 

Доказано, что биологический метод для определения микроповрежденных 

семян сои не приемлем, так как он требует много времени и не дает ясной 

картины о микроповреждениях семян. 

Не годен также для этих целей органолептический метод, предложенный 

К.Я. Калашниковой и М.Ф. Олимпиевой [101] и дополненный И.Г. Строной и 

В.М. Шевченко [281]. Этот метод основан на дифференцированном окрашивании 

наружных тканей семени и тканей под ним: ткань под оболочкой интенсивно 

окрашивается в тех случаях, когда в ней есть трещины, разрывы. Но 

рекомендованные авторами красители не дают интенсивной окраски на семенах 

сои. Этим методом нельзя выявлять травмы семян сои, потому что при обильном 

смачивании происходит дополнительное растрескивание и отслаивание оболочки 
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и семядоли вследствие неравномерного смачивания всего объема зерна сои, 

содержащего большое количество белка, склонного к набуханию [101, 281]. 

Если учесть, что точность определения травмированных семян всех 

перечисленных методов не превышает 0,01 % как и при визуальном определении, 

то в последующем для определения микроповреждения семян сои можно 

остановиться на методе непосредственного просмотра семян через бинокулярную 

лупу 7–8 ми кратного увеличения, который наиболее широко применяют в 

практике оценки семян, особенно при государственных испытаниях 

зерноуборочных комбайнов, зерноочистительных и сортировальных машин. 

Для определения количества травмированных семян из среднего образца, 

отобранного в соответствии с ГОСТ 12036–85 [53], выделяли две навески (100 г.). 

Из каждой навески отбирали дробленые семена  (механические повреждения 

первой группы), взвешивали их с точностью до 0,02 г. И высчитывали в 

процентном отношении к весу всего зерна. Эти зерна не могут считаться 

семенами, и они должны отойти в процессе очистки семян. 

Для определения микроповрежденных семян из каждой навески отбирались 

по две сотни семян подряд без выбора (всего по образцу 400 зерен). Семена 

каждой сотни просматривали при помощи бинокулярного микроскопа 7–8 ми 

кратного увеличения. Поврежденные семена подсчитывали и взвешивали с 

точностью до 0,02 г. Результаты анализа каждой сотни семян записывали в 

таблицу и окончательный результат выводили из анализа четырех сотен семян. 

 

3.3. Проведение полевого опыта 

 

Для исследования посевных качеств семян сои, вымолоченных по длине 

молотилки комбайнов типа «Енисей–950», были заложены полевые опыты. Они 

проводились на опытном поле ВНИИ сои с. Садовое Тамбовского района. Почвы 

на участке лугово–черноземовидные, окультуренные. Для них характерно 

высокое содержание элементов питания. Пахотный горизонт составляет 18–20 см, 

рН солевой вытяжки –5,2–5,6, гидролитическая кислотность 0,7–0,9 мг/экв, сумма 
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поглощенных оснований (по Каппену) –25–28 м/экв, степень насыщенности 

основаниями –70–80 %. 

Предшественником сои в годы исследований были зерновые культуры. 

Обработка почвы состояла из зяблевой вспашки, весеннего боронования, 

предпосевной культивации и боронования. Перед посевом вносили минеральные 

удобрения из расчета N30 Р60 К30. В опытах использовался районированный в 

Амурской области среднеспелый сорт сои «Октябрь–70». Этот сорт 

высокоурожайный, требовательный к условиям произрастания, устойчивый к 

полеганию, вегетационный период 108–112 дней [277]. 

При этом исследовались три схемы. По схеме I (рисунок 3.3.1) вручную 

высевалось на глубину 5–6 см 100 зерен с интервалом между зернами в рядке 9–

10 см. Вариант 1 был засеян семенами сои, вымолоченных и выделенных в I зону 

(рисунок 3.3.1). Вариант 2 – семенами сои, выделенными во II зону, вариант 3 – 

семенами сои, прошедшими сквозь промежуточную решетку, вариант 4 – 

семенами сои, вымолоченными вторым молотильным барабаном, вариант 5 – 

семенами сои, выделенными отбойным битером и соломотрясом (V зона). Для 

сравнения высевались семена, прошедшие все органы комбайна и собранные в 

бункере (6 – вариант) и семена, вымолоченные вручную из снопов, взятых с того 

же участка (7 – вариант). Повторность опыта четырехкратная. 

Перед посевом по ГОСТ 12036–85 и ГОСТ 12042–85 [53] определялись 

исходные данные семян: энергия прорастания, лабораторная всхожесть и вес 1000 

семян. По данной схеме проводились следующие агроприемы: ручной посев, две–

три (в зависимости от появления сорняков) ручные прополки. В течение 

вегетационного периода проводились наблюдения и исследования: отмечались 

основные фазы развития сои, динамика появления всходов и густота стояния 

растений перед уборкой. Урожай определяли методом сплошного учета, уборку 

проводили вручную. Урожай по вариантам приводился к единой стандартной 

влажности – 14 %. Урожайные данные подвергались математической обработке 

по методу Доспехова Б.А. [75]. В период уборки определяли структуру урожая, 

для чего на каждой учетной делянке (повторности) отбирали по 25 растений, по 
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которым определялась высота растений, высота прикрепления нижних бобов, 

количество бобов на растениях, вес 1000 семян, а также продуктивность одного 

растения и репродуктивность одного зерна. 

Схема 2 полевого опыта (рисунок 3.3.1) предусматривала посев сеялкой 

делянок 1–го потока семенами сои «Октябрь – 70», собранными отдельно из–под 

первого молотильного барабана комбайна «Енисей–950». Для сравнения 

контрольные делянки были засеяны смешанными семенами, взятыми из бункера 

комбайна. Повторность опыта четырехкратная. Перед посевом определялась 

чистота семян, лабораторная всхожесть и вес 1000 семян. На основании 

полученных данных определялась весовая норма высева семян сои из расчета 700 

тыс. всхожих зерен на гектар. По данной схеме проводились следующие 

агроприемы: одно до всхода и одно после всхода боронование и две междурядные 

обработки. В период созревания был произведен машинный учет урожая на 

площади в 240 м2, который затем был переведен в амбарную урожайность. 

По схеме 3 (рисунок 3.3.1.) был заложен производственный опыт, который 

предусматривал машинный посев на варианте 2 семенами сои «Октябрь – 70», 

собранными двухпоточной очисткой после вымолота первым бильным барабаном 

комбайна. Вариант 1 (контрольный) был засеян семенами того же сорта и 

убранного с того же участка, но смешанные в бункере из–под обоих молотильных 

барабанов. Перед посевом по вышеописанному методу определялись исходные 

посевные данные семян сои, и устанавливалась из расчета 700 тыс. всхожих зерен 

на гектар весовая норма высева. По данной схеме проведены следующие 

агроприемы: предпосевная обработка зяби трефланом из расчета (2–2,5) кг/га, 

механизированный посев, одно до всходов и одно после всходов боронование, 

проведение двух междурядных обработок. Учет урожая на каждом варианте 

определяли методом сплошного учета. Урожай по вариантам опыта приводился 

при единой стандартной влажности – 14 %. 
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Рисунок 3.3.1. – Схемы полевых опытов 

 

3.4. Проведение лабораторных исследований по изучению процесса 

выделения зерна жалюзийными решетами сепаратора мелкого вороха 

 

Исследования по влиянию рабочей поверхности жалюзи решета на процесс 

сепарации зерна сои из мелкого вороха проводились в лабораторных условиях на 

специально изготовленной установке (рисунок 3.4.1), состоящей из транспортной 

доски 1, вентилятора 2, жалюзийного решета 3, питающего транспортера 4, 

пробоотборников 5 и 7 и направляющей пробоотборника 6. Технологический 

процесс протекал следующим образом. В питающий транспортер 4 загружался 

предварительно приготовленный ворох, который подавался с него на стрясную 
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доску 1. Со стрясной доски он поступал на жалюзийное решето 3, которое 

продувалось воздушным потоком от вентилятора 2. Движение вороха на стрясной 

доске и решето осуществлялось за счет колебательных движений, амплитуда и 

частота колебаний которых были установлены согласно технологической 

характеристике очистки зерноуборочного комбайна СКД–5 (а=60 мм, n=264 

об/мин.). 

Исследование поверхности жалюзи решета проводилось при постоянной 

подаче вороха 0,2 кг/дм.с. с содержанием в нем зерна 80 % [141]. В качестве 

оценочных показателей определялись зональная сепарация (полнота выделения) 

зерна, чистота зерна, прошедшего сквозь решето по его длине и сход зерна с 

решета (потери зерна). Зональная просеваемость по длине решета определялась 

отношением прошедшего зерна сквозь решето и собранного в I, II …Х секции 

пробоотборника 5 (рисунок 3.4.1) шириной 10 см. к зерну, поданному на начало 

решета и выраженного в %. 

Чистота зерна, выделенного по длине решета, определялось анализом 

проходовой части вороха, собранного с I по Х секции, по ГОСТ 12036–85 [53]. 

 

Рисунок 3.4.1 – Схема экспериментальной установки. 

1–транспортная доска; 2–вентилятор; 3–жалюзийное решето; 4–питающий 

транспортер; 5,7-пробоотборники; 6–направляющие. 
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Рисунок 3.4.2 – Общий вид экспериментальной установки. 

1–транспортная доска; 2–вентилятор; 3–жалюзийное решето; 4–питающий 

транспортер; 5–пробоотборник; 6–направляющие пробоотборника. 

 

Потери определялись отношение сошедшего зерна с решета и собранного в 

пробоотборник 7 к зерну, поданному на начало решета и выраженного в %. 

Скорость воздушного потока в выходном канале вентилятора 2 при 

исследовании составляла 10,45 м/с. Определение скорости воздушного потока 

производилось по схеме (рисунок 3.4.3) путем замера динамического давления 

( dh ) с помощью микроманометра ММН и трубки, разработанными Пито и 

Прандлем, в 36 точках по сечению кожуха вентилятора. Скорость воздушного 

потока определялась по формуле [141]: 

4,04b dV h                                                                                     (3.4.1) 

Где dh  - динамическое давление, кг/см2. 

Исследованию подлежали четыре формы жалюзи: 

1. Жалюзи серийного нижнего решета ( ж =22 мм.) 

2. Опытные жалюзи ( ж =40 мм., ж =55 мм., ж =70 мм.) (рисунок 3.4.4) 
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Исследования по изучению просеваемости зерна сои по длине решета 

проводились в трехкратной повторности при длительности опыта 30 секунд. 

Питающий транспортер имел независимые привод и механизм включения, 

которые позволяли осуществлять подачу вороха на транспортную доску в период 

установившегося режима работы очистки и отключать подачу после истечения 

учетного времени. Для сбора проходовой части зерна пробоотборник 5 по 

направляющим 6 (рисунок 3.4.2) вначале зачетного времени перемещался вперед 

до упора. При истечении зачетного времени пробоотборник 5 выдвигался из 

рабочей зоны сепарации зерна. Одновременно производилась отсечка сходовой 

части вороха в пробоотборнике 7. 

После окончания опыта вся проходовая и сходовая части взвешивались на 

весах с точностью ± 5 г. Из проходовой части каждой секции пробоотборника 5 

отбиралось две навески по 100 грамм и разбирались на семена основной культуры 

и соломистые примеси. По полученным данным определялась чистота и 

зональная просеваемость. 

 

Рисунок 3.4.3 – Схема замера воздуха в выходном канале вентилятора 
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Рисунок 3.4.4 – Формы экспериментальной жалюзи решета 

 

Сходовая часть вороха обрабатывалась на лабораторной очистке «Петкус», 

воздушной колонке «Петкус» и частично вручную, при этом из него выделялось 

все чистое зерно. По полученным данным определялся сход зерна с решета 

(потери зерна) [239].  

Исследование работы переобоудованного решетного стана комбайна и 

установление оптимальных регулировок для получения качественных семян, 

повторялись в 2021 году на лабораторной установке (рисунок 3.4.5) 

Удлиненная форма лепестков жалюзи решетного стана комбайна, 

изготовленная на основе лазерной технологии, была приварена точечной сваркой, 

устанавливалась на верхнем решетном стане комбайна и проверялась в 

лабораторных условиях на стенде очистки. 
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а) 

 

б) 

 

а – лабораторный стенд очистки; б – удлиненная форма лепестков жалюзи 

Рисунок 3.4.5 – Лабораторная установка для изучения процесса разделения 

соевого вороха на фракции 

 

3.5. Лабораторно–полевые исследования двухпоточной зерноочистки 

комбайна 
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Исследования раздельной (двухпоточной) зерноочистки комбайна при 

двухфазном обмолоте сои проводились на сортах сои «ВНИИС–1» и «Октябрь–

70» в период массовой уборки в ФГУП «САДОВОЕ». 

Характеристика убираемой культуры на участке была следующей: урожай 

на корню – 14,1 ц/га, густота стеблестоя – 44,4 шт/м2, засоренность – 17,8 шт/м2, 

весовое отношение семян к остальной растительной массе 1:2,8, влажность зерна 

7,9 – 9,4 %, стеблей 13,2 – 17,8 %. Кроме того 4,7 % семян на участке было 

недозревших (морозобойных). Данные исследования проводились на 

переоборудованном комбайне СКД–5Р с двумя бильными барабанами. 

Нами были исследованы следующие схемы очисток (рисунок 3.5.1): 

1. Двухпоточная очистка, позволяющая раздельно собирать зерно, выходящее 

после обмолота первого барабана (первый поток) и остальных рабочих органов 

молотилки (второй поток) (схема 1). 

2. Серийная очистка – принята за эталон (схема 2). 

3. Двухпоточная очистка, позволяющая раздельно собирать зерно, выходящее 

после первого барабана (первый поток) и остальных рабочих органов молотилки 

(второй поток) (схема 3), позволяющая снизить зерновую нагрузку на верхнее 

решето серийной очистки. 

Для проведения исследований зерноуборочный комбайн был оборудован 

блокированными отсекателями и пробоотборниками для сбора зерна первого и 

второго потоков, а также раздельно половы и соломы. Исследования проводились 

на учетной длине участка 50 м. с трехкратной повторностью в зависимости от 

подачи на очистку. Скорость подачи на очистку изменялась поступательно от 0,61 

до 2,44 м/с. 

Критерием оценки качества работы очистки являлось: чистота зерна, потери 

зерна в полове, содержание дробленного и морозобойного зерна, а также выход 

зерна в первый поток. 
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Рисунок 3.5.1 – Схемы экспериментальных очисток. 

1–серийная транспортная доска; 2–дополнительная транспортная доска; 3–

пробоотборник зерна второго потока; 4–решето дополнительной очистки; 5–

вентилятор; 6–дополнительный зерновой шнек 

 

Чистота зерна, содержание дробленного и морозобойного определялось по 

ГОСТ 12036–85 [53] и ГОСТ 12047–85. Потери при очистке определялись после 

пропуска половы через сортировку «Триумф» с ручным приводом по формуле: 

. . . . *100%н п с п

з

q q
q

G


                                                                      (3.5.1) 

Где . .н пq  – вес зерна в не вымолоченных бобах, вышедших из очистки; 

. .с пq  – вес свободного зерна в полове; 

зG  – общая подача зерна на очистку. 

Режимы работы молотилки и очистки были следующими: [141] частота 

вращения первого барабана n1=330 об/мин., второго n2=560 об/мин.; молотильные 

зазоры на входе и выходе у первого барабана 
1вх /

1вых =24/12 мм, у второго 

барабана 
2вх /

2вых =18/9 мм.; раствор жалюзи верхнего решета 12 – 14 мм., 
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нижнего 9 – 11 мм., удлинителя 16 – 18 мм., угол наклона удлинителя 15º; 

боковые заслонки вентилятора открыты на 100 % [151]. 

 

3.6. Лабораторно-полевые исследования по изучению влияния частоты 

вращения барабанов и влажности семян на качественные показатели работы 

комбайна с двухпоточной очисткой при уборке сои 

 

Исследование влияния частоты вращения барабанов и влажности семян на 

величину травмирования семян сои проводилось на опытном комбайне СКД–5Р с 

двумя бильными барабанами в сравнении с серийным СКД–5. При этом опытный 

комбайн оборудовали с двухпоточной очисткой. 

При исследовании опытного и серийного комбайнов по вышеописанной 

методике определялась структура урожая и величина травмирования семян сои в 

зависимости от изменения влажности зерна и окружной скорости барабанов. При 

проведении исследований частота вращения барабанов изменялась через 50 

об/мин. Отношение частоты вращения первого барабана ко второму составляла 

n1/n2=430/630; 380/580; 330/530; 280/480; 240/480 об/мин. Молотильные зазоры 

при этом устанавливались 24/12 мм. на входе и выходе для первого и 18/9 мм. 

соответственно для второго барабанов. 

Качество работы молотилки комбайна характеризовалось качеством 

бункерного зерна первой семенной (из первого барабана) и второй фракции (из 

остальных рабочих органов молотилки) и недомолотом в соломе. Для взятия 

образцов были изготовлены пробоотборники для сбора с учетной площадки 

(длина площадки 50 м. на ширину захвата жатки) зерна из бункеров семенной 

первой и второй фракций у опытного комбайна и смешанной фракции у 

серийного комбайна, а также половы и соломы. 

Для отбора проб комбайн останавливался за 10 м. до учетного участка, 

включалась молотилка, и устанавливался необходимый режим работы барабанов, 

положение вариатора ходовой части. После этого включалась необходимая 

передача, и комбайн начинал движение. При подходе его к первой метке учетного 
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участка включался секундомер и подавался звуковой сигнал, по которому 

блокированные пробоотборники первой семенной фракции 2, второй фракции 5 

зерна, половы 9 и соломы 8 переводились в положение разблокировки, при 

котором производился учетный забор данных по выходам.  

При подходе комбайна ко второй метке учетного участка фиксировалось 

секундомером время опыта, и повторно подавался звуковой сигнал, при котором 

прекращался сбор компонентов с учетной площади. Повторность опытов 

трехкратная. При нарушении технологического процесса опыт повторялся. 

Собранные пробы (полова, солома, бункерное зерно) взвешивалось на 

площадочных весах с точностью ± 50 г. По продолжительности опытов и весу 

составных частей обмолота определяли фактическую подачу в молотилку, а по 

содержанию зерна в полове и соломе – потери при очистке и обмолоте. 

Режим работы первого молотильного барабана устанавливался с помощью 

специального приспособления с использованием сменных шкивов, а второго с 

помощью серийных регулируемых шкивов на валах барабана и контрпривода. 

Контроль установленного числа оборотов производился тахометром СК до и 

после опыта с точностью ± 5 об/мин. 

Для определения качества работы молотильно–сепарирующего устройства 

из взвешенных проб зерна были взяты средние образцы, которые по ГОСТ 12036–

85 [53], ГОСТ 12047–85 анализировались на чистоту семян, массу 1000 семян, 

дробление и травмирование и содержание несозревших (морозобойных) семян. 

 

3.7. Агротехническая и экономическая оценка зерноуборочных 

комбайнов с двухпоточной очисткой на уборке сои 

 

Агротехнико – экономическая оценка комбайнов с двухпоточной 

зерноочисткой проводилась в хозяйственных условиях совхоза «Восточный» 

Октябрьского района и ФГУП «САДОВОЕ» Тамбовского района Амурской 

области. Программа исследований включала оборудование комбайна 

двухпоточной зерноочисткой и определение эксплуатационно – технологических, 
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качественных и экономических показателей опытного комбайна в сравнении с 

серийным, работающим по обычной схеме. Хозяйственная проверка проводилась 

в период массовой уборки сои одного опытного комбайна в совхозе «Восточный» 

и двух комбайнов в ФГУП «САДОВОЕ» на трех сортах сои: «ВНИИС – 1», 

«Октябрь–70». 

 

3.7.1. Эксплуатационно – технологическая оценка 

 

При эксплуатационно – технологической оценке определялись следующие 

показатели:  

производительность за 1 час (чистого, технологического, сменного и 

эксплуатационного времени),  

расход топлива,  

коэффициенты: рабочих ходов, технологического обслуживания, 

надежности технологического процесса, сменного, эксплуатационного времени, 

набора на технологический отказ. 

Для определения эксплуатационно-технологических показателей 

проводился фотохронометраж рабочего дня в течении трех контрольных смен, 

общая продолжительность которых составляла не менее 15 часов рабочего 

времени работы. 

При наблюдении за работой комбайнов определялись следующие 

показатели: расход топлива, объем выполненной работы (га/ч) и намолот (ц/ч). У 

опытного комбайна учитывался отдельно сбор семенной первой и второй 

фракций зерна 
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Рисунок 3.7.1.1 – Схема передач комбайна СКД–5Р с двухпоточной 

зерноочисткой (левая сторона) 

  

Рисунок 3.7.1.2 – Схема передач комбайна СКД–5Р с двухпоточной 

зерноочисткой (правая сторона) 

 

Объем выполненной работы в гектарах определялся замером убранной 

площади с точностью ± 1 %, в центнерах взвешиванием зерна каждой фракции с 

точностью ± 5 кг. Расход горючего определялся замером (щупом) количества 

горючего перед испытанием и после испытания с точностью ± 3 %. 

Фотохронометраж рабочего дня проводили непрерывно в течение всей смены с 

начала работы. В наблюдательном листе отмечались операции в хронологической 

последовательности, при этом фиксировалось пооперационное текущее время. 
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Точность отсчета всех без исключения затрат времени 5 секунд. После 

дешифровки хронологических карт согласно ГОСТ 24055 – 88 определяли 

вышеуказанные элементы времени. 

 

3.7.2. Качественная оценка работы двухпоточной очистки комбайна на 

уборке сои 

 

При хозяйственной проверке комбайнов с двухпоточной зерноочисткой 

определялись следующие показатели: качество бункерного зерна, потери 

свободного зерна в полове и недомолот в полове и соломе. Пробы для 

определения качественных показателей работы очистки, влажности зерна и 

соломистого вороха (солома, полова) отбирались в трехкратной повторности 

(учетная длина прогоняемого участка 50 м. на ширину захвата жатки) в начале, 

середине и в конце дня испытаний. 

Влажность компонентов вороха определялась методом высушивания 

согласно ГОСТ 12041 – 80. 

Оценка качества бункерного зерна определялась согласно ГОСТ 12036–85 и 

ГОСТ 12037–85 [53]. При этом оно анализировалось на следующие компоненты: 

зерно целое, зерно в бобах, зерно дробленое, зерно морозобойное (недозревшее), 

органические и минеральные примеси. Кроме того, целое зерно анализировалось 

на микроповреждения, и определялась масса 1000 семян. 

Образцы половы с учетной площадки обрабатывались на лабораторной 

очистке. После выделения свободного зерна и зерна из бобов определяли потери 

свободным зерном в полове и недомолот из половы в кг/га отношением к учетной 

площади и в % – отношением к биологической урожайности. 

Агротехническая оценка работы двухпоточной зерноочистки 

осуществлялась при оптимальной настройке числа оборотов барабанов, 

молотильных зазоров, режимов работы очистки, отношении окружной скорости 

мотовила к поступательной скорости комбайна при скорости движения комбайна 

4 – 4,5 км/ч [147, 151, 153]. 
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Экономическая оценка зерноуборочного комбайна с двухпоточной 

зерноочисткой проводилась по ГОСТ 23728 – 88 и ГОСТ 23730 – 88. 

Критерием экономической эффективности являлся годовой экономический 

эффект с учетом изменения количества и качества продукции. Исходными 

показателями для экономической оценки являлись данные, полученные при 

эксплуатационно–технологической и агротехнической оценке. 

 

3.8 Определение выхода соломы и половы с убираемой площади 

 

Условия проведения исследований характеризуются следующими 

показателями: 

1) спелостью культуры, %; 

2) количеством растений на 1 га, шт/га; 

3) высотой растений, см; 

4) урожайностью, ц/га; 

5) влажностью зерна, створок и стеблей сои; 

6) засоренностью участка в количественном и весовом отношении; 

7) влажностью почвы. 

Определение качественных показателей работы комбайна с измельчением  

разбрасыванием соломы производилось при полной спелости растений сои, когда 

листья полностью опадали, стебель и створки бобов приобретали бурую окраску, 

а влажность зерна не превышала 14–16 %. 

Для определения урожайности, густоты стеблей и засоренности на участках 

бралось двадцать проб по диагонали участка в равноудаленных местах. Каждая из 

проб бралась с 1 м2 площади. 

Сорные растения собирались как в рядке, так и в междурядье. Пробы 

(снопы) разбирались после выдержки в лабораторных условиях. 

В них определялась высота растений сои и их количество, масса культурных 

растений снопа и сорняков, масса зерна, стеблей, створок и масса 1000 семян. 
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Сразу после взвешивания зерна, стеблей и створок определялась их влажность. 

Влажность определялась высушиванием подготовленных навесок в сушильном 

шкафу и выражалась в процентах к сырой навеске. Полученная урожайность в 

каждой пробе приводилась к 14 % влажности по уравнению 

                             Х=
14100

)100(



 ВА
 ,                                                       (3.8.1) 

где  Хурожайность зерна при 14 % влажности; 

Аурожай зерна без поправки влажности; 

Ввлажность зерна при взвешивании. 

Урожай зерна без поправки на влажность определяется по формуле: 

                           А=
M

g

10
, ц/га ,                                                      (3.8.2) 

где  gвес зерна намолоченного с 1 м2 рядка, г; 

Мширина междурядья, 0,15 м. 

Остальные показатели, характеризующие состояние стеблестоя сои, 

определялись по формулам: 

1) Число растений сои на гектар 

                           m=
M

N
104 шт/га ,                                                   (3.8.3) 

где  Nчисло растений сои на 1 м рядка; 

2) Число сорных растений на гектар 

                          m1=
M

N1
104 шт/га ,                                                  (3.8.4) 

где  N1число сорняков на площади 0,15 м2; 

3) Процентное содержание сорняков от общего количества стеблей 

                          С=
1

1

mm

m


100 %  ,                                                       (3.8.5) 
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где  m число растений на площади 0,15 м2; 

m1 число сорняков на площади 0,15 м2; 

4) Засоренность посева сои по весу на уровне среза 

                         С1=
21

1

gg

g


100 %   ,                                                   (3.8.6) 

где  g 1вес сорных растений на уровне среза; 

g 2 вес растений сои на уровне среза; 

5) Весовое отношение зерна сои к соломистой массе 

                            
31

:1
gg

g

     ,                                                            (3.8.7) 

где  g 3вес соломистой массы растений сои на уровне среза. 

Взвешивание проводилось на весах ВЛТК500 с точностью до 0,01 г. 

Высота и толщина растений сои определялась при разборке проб на урожайность 

измерением расстояния от корневой шейки до вершины растения, толщина 

замерялась у основания в середине и в конце растений. Высота растений 

замерялась с помощью линейки с точностью ± 0,5 см, а толщина 

штангенциркулем. 

Во время проведения опытов определялись: влажность зерна, створок бобов 

и стеблей сои, а также влажность почвы. Определение влажности почвы, зерна, 

створок и стеблей сои производилось высушиванием подготовленных навесок в 

сушильном шкафу. 

Выход соломы сои с одного гектара зависит от многих факторов (величины 

урожая сои, засоренности поля, влажности зерна, стеблей, створок и сорняков, 

времени суток, календарного срока уборки, температуры и влажности воздуха и 

других показателей), поэтому для определения показателя выхода соломы и ее 

физикомеханических свойств, проводились многолетние исследования. 
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3.9 Оценка качества работы половосбрника и измельчителя соломы 

 

При разработке методики агротехнической оценки работы половосборника 

и измельчителя  разбрасывателя соломы был принят ГОСТ 283012007 

«Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний» [144, 145, 146]. 

Оценка качества работы половосборника и измельчителя  разбрасывателя 

соломы проводилась в хозяйственных условиях на сое сорта «Гармония» с 

прямостоящим стеблестоем. 

Положение участка выбиралось таким, чтобы движение комбайна 

осуществлялось поперек направления посева. Длина учетного гона принималась 

равной 100 м. Для разгона комбайна по концам учетного гона оставлялись 

участки длиной 20 м. 

Перед проведением опыта на участке подбора режима работы 

половосборника устанавливалась необходимая скорость движения комбайна, 

оптимальные параметры работы молотилки и очистки комбайнаина и 

подбиралось число оборотов измельчителя  разбрасывателя соломы. 

Постоянство скорости движения комбайна достигалось фиксацией штока 

цилиндра вариатора скорости в постоянном положении путем установки 

ограничителей, а частоты вращения измельчителя  разбрасывателя соломы 

путем подбора и установки нужного шкива контрпривода. 

После установки режима работы комбайн с половосборником или 

измельчителем  разбрасывателем соломы проходил дважды учетный гон без 

остановки в прямом и обратном направлении. При нарушении технологического 

процесса работы жатки, молотилки половосборника или измельчителя  

разбрасывателя соломы опыт повторялся. 

На каждом учетном проходе определялась скорость движения комбайна, 

ширина прохода жатки, частота вращения гребенки половонабивателя и ротора 

измельчителя соломы. Скорость движения комбайна определялась путем замера 

времени прохождения учетного гона с помощью секундомера, а частота вращения 
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с помощью тахометра. Опыты на одинаковых режимах при определении 

качественных показателей работы половосборника или измельчителя  

разбрасывателя проводились в один день с незначительной разницей во времени. 

При определении качественных показателей работы половосборника или 

измельчителя  разбрасывателя соломы на учетном проходе определялись: 

ширина разбрасывания измельченной соломы, масса измельченной соломы на 

каждом учетном квадрате по ширине захвата жатки, масса всей измельченной 

соломы рассеянной на учетном полотне, масса соломы рассортированной по 

длине измельчения. Определялась также влажность измельченной соломы и 

замерялась ширина захвата жатки. 

Для сбора измельченной и рассеянной по полю соломы на учетном проходе 

в прямом и обратном направлении в трехкратной повторности растилалось 

учетное полотно шириной, равной ширине захвата жатки комбайна, 5 м, 6 м или 7 

м, разбитое на квадраты с 1 – 14 по 0,5 м по ширине и длине. Учетное полотно 

прокладывалось через равные расстояния. 

С учетных площадок собиралась измельченная солома и полова, в 

отдельную пронумерованную тару соответственно собранному квадрату, для 

последующего взвешивания и обработки. Ширина захвата жатки и разбрасывания 

измельченной соломы определялась по трем измерениям в прямом и обратном 

ходе. Полученные результаты обрабатывались методами вариационной 

статистики. 

Измерение мощности затрачиваемой на процесс измельчения соевой 

соломы, производилось с помощью приборов (рисунок. 3.9.1).  
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Рисунок 3.9.1 – Схема стенда для определения мощности: ТТ – трансформатор 

тока, ТН – трансформатор напряжения, П – пускатель 

 

Для определения удельных затрат энергии: 

 Замеряли мощность измельчителя, потребляемую рабочими органами при 

измельчении пучка соломы. Для этого использовали ваттметр; 

 Замеряли мощность на холостом ходу; 

 При установившемся режиме работы записывали показания ваттметра; 

 Данные заносили в таблицу. 

Удельную мощность определяли по уравнению 

                                    NУД=
Qt

NN ХХРХ 
,                                    (3.9.1) 

где NРХ, NХХ  мощность рабочего и холостого хода, Вт; 

Q  производительность, кг/с; 

t  время, с. 

Для определения мощности, затрачиваемой на рабочий процесс, отнимали 

от мощности, затрачиваемой на привод всей установки NРХ, мощность 

затрачиваемую на холостой ход NХХ. N=NРХ  NХХ. 

Частота вращения определялась с помощью тахометра часового типа 

ТЧ01. 
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Для измельчения соевой соломы измельчителем, сбора половы 

половосборником и перемещения и измельчения соломы винтовым 

транспортером необходимо изучить некоторые их физикомеханические свойства 

[231]. 

Фракционный состав устанавливали на столе с расположенным на нём 

листом миллиметровой бумаги (рисунок 3.9.2), разбивая порции половы весом 

100 грамм на фракции по длине и выделяя отдельно створки бобов, измельченные 

стебли и сорняки, и семена сорных растений (мульча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9.2 – Приборы для определения фракционного состава, объемной 

массы, размерной характеристики и коэффициента трения. 

 

При определении объемной массы половы, выделенные фракции 

укладывались в одинаковые по объему емкости, взвешивались на площадочных 

весах с точностью 0,01 г. Полову для исследования брали из половосборника, в 

который она поступала после половонабивателя, винтового и воздушного 

транспортера. Опыты повторялись пятикратно [28, 31]. У соломы изучали 

влажность, размеры по длине и толщине, засоренность сорняками (их наличие в 

определенном объеме соломы). 

Коэффициент трения скольжения соломы и вороха половы по 
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необработанной стали в зависимости от влажности, определяли, пользуясь 

прибором академика В.А. Желиговского. Влажность определялась по методике 

ГОСТ 12041 – 82 [56]. Пробы отбирались в пятикратной повторности. 

Взвешивание проводилось на площадочных весах с точностью до 0,01 грамма.  

Солома на измельчение поступала разрозненно, поэтому допускаем, что ее 

физическое состояние при перемещении изменялось незначительно, как при 

определении коэффициента скольжения. На полову, перемещаемую в 

половосборнике, действуют силы трения о днище и силы давления воздуха и 

вновь поступающих объемов половы. Поэтому для выявления массы половы, 

собираемой половосборником, а также коэффициента заполнения половосборника 

после его разгрузки собирали и взвешивали массу половы при различной 

влажности с использованием объемных мешков и соответствующего 

оборудования [229]. 
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

4.1 Разработка комбайна, обеспечивающего, выделение, перемещение и сбор 

семян сои 

 

Для получения качественных семян сои непосредственно при уборке, для 

использования их на посеве без подработки необходимо доработать и выпускать 

комбайны двухфазного обмолота, с разделением наиболее вызревшей 

обмолоченной массы первым молотильным барабаном, очистке и сборе этой 

семенной фракции с высокими посевными качествами и повышенной 

продуктивностью в раздельном бункере, и перед использованием их на посеве за 

2…3 недели проводить протравливание.. Домолоте поступающей массы, вторым 

барабаном, очистке и сборе второй фракции семян во второй секции бункера 

комбайна. Для сохранения семян от повреждений при обмолоте первым 

молотильным барабаном и домолачивающим вторым использовать 

соответствующие режимы, а для исключения защемления и повреждения при 

транспортировании применять шнеки со щеточным обрамлением рабочей кромки 

винта и ленточные транспортеры с поперечными плаками и продольными 

волнообразными ограничителями препятствующие ссыпания зерна при 

перемещении. 

Разработанные устройства, включающее патенты № 2679508, № 169329, № 

2417572, № 2565294, № 2506737,№ 2554997, № 169259, № 2748978, №2765580 

обеспечивают разделение обмолоченной поступающей массы на два потока, 

очистку этой массы для получения биологически полноценных и качественных 

семян и сбор их в двухсекционном бункере, измельчение и разбрасывание 

соломы, и сбор и транспотирование половы к животноводческим комплексам. 
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Сохранение посевных качеств семян, предотвращение их защемления, 

дробления и повреждения при воздействии шнеков и элеваторов также является 

важным с целью получения качественных семян. 

Анализ конструкций винтовых и скребковых транспортеров (элеваторов) 

для изыскания нового технического решения позволил выявить несколько 

тенденций, направленных на снижение механических повреждений 

транспортируемого зерна. К наиболее эффективным направлениям следует 

отнести полную замену стальных скребков и винтов спирали шнеков на 

полиэтиленовые, а также применение для обрамления наружных кромок винтов 

шнеков эластичным материалом. В обоих случаях используют пластмассу, 

резину. Однако выявлено, что применение мягких материалов типа резины, 

полиэтилена, капрона снижает механические повреждения только в тех случаях, 

когда процесс взаимодействия между рабочим органом и зерном имеет чисто 

ударный характер, причем на невысоких скоростях взаимодействия. А для сои 

наиболее опасны нагрузки, вызванные принудительным истиранием или 

перекатыванием с одновременным защемлением при волочении, как это 

наблюдается в винтовых и скребковых транспортерах. В процессе защемления и 

трения при волочении, происходит деформация оболочки зерна сои, ее истирание 

скол или разрыв, что в свою очередь снижает ее прочность и способствует 

разрушению зерна сои, ее расслоению на половинки,потере зародыша и 

соответсвенно всхожести. 

Повреждение семян сои можно исключать при транспортировании их 

ленточным транспортером или винтовым, изготовленным из полимерного 

материала, и скребковым, где наружная кромка винта транспортера и торцевая 

пластина скребка, выполнены в виде щеточного элемента, представляющего 

набор отдельных тонких нитей (ворса), но достаточно жестких, что позволяет 

данному обрамлению не отклоняться при движении, перемещая небольшой объем 

семян, по нижней поверхности желоба. 

Известный прогрессивный способ изготовления стальных шнеков не 

возможно применить для полиэтиленового винта, поэтому разработаны новые 
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способы изготовления винтовых транспортеров, на которые получены патенты 

(№ 1717504, № 2012528, № 2291094, № 2596045). 

В зерноуборочных комбайнах скребковые транспортеры, используют в 

работе совместно с винтовыми, для горизонтального и наклонного перемещения 

зерна [125]. Такие конструкции широко применяются в качестве зерновых и 

колосовых элеваторов. Недостатком винтовых и скребковых транспортеров 

является защемление и разрушение зерна сои. Для скребковых транспортеров, 

наиболее опасной повреждающей зоной является нижняя головка транспортера, 

где происходит загрузка скребков. Защемление в винтовом транспортере 

исключается тем, что на наружной кромке винта транспортера размещают 

щеточный элемент. 

Для сохранения семян сои от защемления и разрушения при наклонном 

перемещении элеватором комбайна, разработан ленточно–винтовой транспортер 

(рисунок 4.1.1), который состоит из горизонтального винтового транспортера 1, 

со щеточным обрамлением наружной кромки винта и наклонного ленточного 

транспортера 2, расположенного в кожухе 3 с загрузочными и выгрузными 

 

 

Рисунок 4.1.1 – Ленточно-винтовой транспортер: 1 – горизонтальный винтовой 

транспортер со щеточным обрамлением; 2 – наклонный ленточный транспортер; 3 

– кожух ленточного транспортера; 4 – загрузочные и выгрузные направители; 5 – 

лента; 6 – щеточный элемент; 7 – поперечная планка. 
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направителями 4, лентой 5, щеточным обрамлением краев ленты 6, поперечными 

планками 7 [191, 222, 237]. 

Перемещаемое зерно с винтового транспортера 1 поступает на наклонную 

ленту 5, движущуюся вверх. Планки 7, имеющие длину, равную ширине ленты, и 

высоту не менее 50 мм, равномерно расположены по всей длине края ленты на 

расстоянии не более 300 мм друг от друга, удерживают зерно от пересыпания на 

ленте. Волнообразное прорезиненное или щеточное обрамление 6, высотой 100 

мм, выполнено из прорезиненного полотна или жестких нитей, расположенных в 

несколько рядов на эластичном креплении и установлено на обоих краях ленты 

перпендикулярно ей. Оно препятствует боковому ссыпанию зерна с ленты. При 

огибании лентой верхнего и нижнего барабанов волнообразное прорезиненное 

волнообразное обрамление или щеточные элементы на эластичном креплении 

расходятся (размыкаются) на верхнем барабане и не препятствуют разгрузке. 

Использование разработанного устройства обеспечивает перемещение зерна сои 

без силового воздействия, защемления и повреждения. 

 

4.2 Исследование процессов обмолота, сепарации и травмирования 

семян сои по длине молотилки комбайна 

 

При исследовании процесса обмолота сои в двух барабанном молотильно–

сепарирующем устройстве бильного типа посевы сои представляли следующую 

характеристику (таблица 4.2.1). 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее 

интенсивно семена сои обмолачиваются и сепарируются в начале молотильно – 

сепарирующего устройства комбайна двухфазного обмолота. Так, например, в 

зоне первого молотильного барабана сепарируется до 88,5 % семян целых и до 

65,1 % общего числа дробленых семян сои при подаче в молотилку 1,76 кг/с 

(Приложение А,). С увеличением подачи происходит перераспределение 
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сепарации семян сои по остальным рабочим органам молотильной группы и 

соломотряса. Так, при повышении подачи до 4,9 кг/с снижается сепарация семян  

сои на 17,7 % через первое подбарабанье, но при этом возрастает сепарация семян 

с 16,0 до 28,5 % через подбарабанье второго барабана и увеличивается выход 

семян на соломотряс с 0,6 до 2,8 %. 

При повышении нагрузки на молотилку возрастает на 2–3% сепарация 

соломистых примесей в первой и во второй зонах. Распределение соломистых 

примесей по зонам показывает, что основная ее часть (63,6–72,2 % от 

просепарированной сквозь молотильно–соломотрясную группу) приходится на 3–

ю – 5–ю зоны, т.е. на промежуточный битер, второй барабан и соломотряс. 

 

Таблица 4.2.1 – Характеристика участка сои (сорт Октябрь–70) 

№ п/п Наименование показателей Первый фон Второй фон 

1 Урожай зерна на корню,ц/га 19,7 21,9 

2 Густота стояния стеблей на сои шт. на1м2 51 52,6 

3 Количество сорняков, шт.на 1 м2 37,4 16,4 

4 Средняя высота стеблей сои, см 86,9 77,4 

5 Средняя высота стеблей сорняков, см 113,2 79,8 

6 Засоренность культуры:( количество сорняков от 

общего числа растений сои и сорняков, %) 

(Вес сорняков от общего веса растений на корню, 

%) 

42,3 

38,2 

23,8 

10,1 

7 Отношение веса зерна к весу соломы 1:2,58 1:1,41 

8 Влажность, %семян/соломистых примесей 10,3/18,8 9,4/15,7 

9 Масса 1000 семян, г. 148,4 149,8 

 

Как показали исследования (Приложение В) по мере продвижения массы в 

молотильном устройстве концентрация зерна в ворохе, прошедшем сквозь 

млолтильно–сепарирующую группу снижается. Так, например, в первой и второй 

зонах 70,4–81,6 % занимает зерно и лишь 18,4–29,6 % приходится на 

минеральные примеси (почву, солому, полову и невымолоченные бобы). Причем 

при увеличении подачи в молотилку с 1,76 до 4,9 кг/с содержание семян основной 

культуры снижается на 3,3 % в первой зоне и на 4 % во второй зоне (зоны первого 

молотильного барабана). С изменением подачи в молотилку происходит 

перераспределение компонентов вороха, как по зонам, так и в самой зоне. Так, 
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например, при увеличении нагрузки на молотилку с 1,76 до 4,9 кг/с концентрация 

семян в ворохе, поступающего со второго барабана и с клавишей соломотряса (4–

й и 5–й зоны), увеличивается соответственно с 13,0 до 36,4 % и с 2,3 до 20,6 % 

Анализ состава компонентов вороха показывает, что с увеличением от 1,76 

до 4,9 кг/с подачи в молотилку снижается с 3,5–4,0 до 2,2–2,7 % содержание 

дробленых семян в первой и второй зонах. Преобладающим видом повреждения 

семян сои являются семена битые поперек. В зависимости от зоны выделения этот 

вид повреждения из общего количества  составляет 57,1–66,4 %. 

Преобладающими видами компонентов в соломистых примесях являются 

полова и створки бобов. Они занимают соответственно 7,3–12,1 и 2,6–11,8 % в 

первых двух зонах. В 4–й и 5–й зонах содержание их доходит соответственно до 

60,6 и 30,7 %. 

Исследование распределения соломистых примесей по зонам показывает, 

что основная их часть (63,6–72,2 % от просепарированной через молотильно-

соломотрясную группу) приходится на 3–ю – 5–ю зоны, т.е. на промежуточный 

битер, второй барабан и соломотряс [239]. 

Существенное влияние на изменение состояния соевого вороха в 

молотильном аппарате двухфазного обмолота оказывает и окружная скорость 

бичей барабанов. Так, например, исследования процесса обмолота и сепарации 

семян сои по длине молотилки, проведенные на участке сои с засоренностью 10,1 

% (фон 2) при постоянной подаче в молотилку (qп = 4,9 кг/с), показали, что при 

отношении окружной скорости бичей первого и второго барабанов 

V1/V2=13,24/17,56 м/с в зоне первой деки сепарируется 70,8 % семян. В зоне 

промежуточного битера и деки второго барабана при этом сепарируется 

соответственно 12,7 и 13,7 % (Приложение Б). При снижении окружной скорости 

бичей первого барабана и отношении ее к окружной скорости второго барабана 

V1/V2=8,63/17,56 м/с сепарация семян сои в зоне первой деки составляет лишь 

53,6 %. При этом количество семян, выделенных в зоне промежуточного битера и 

деки второго барабана возрастает соответственно до 18,9 и 19,9 % (рисунок 4.2.1). 

 



128 

 

 

Риунок 4.2.1 – Влияние отношения окружных скоростей бичей барабанов на 

изменение соотношения соевого вороха в молотильном аппарате двухфазного 

обмолота: 1, 2,3 – обмолот зерна по длине молотилки (1–Х); 4,5,6 – сепарация 

зерна по длине молотилки. 
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Это происходит из–за того, что при уменьшении окружной скорости бичей 

первого барабана снижается интенсивность обмолота семян у первой планки деки 

первого подбарабанья и по ее длине. Об этом свидетельствуют снижение с 0,916 

до 0,693 коэффициента А1, учитывающего обмолот у первой планки деки и с 2,7 

до 1,668 коэффициента μ01, характеризующего интенсивность обмолота по длине 

деки. При этом снижается количество свободного (вымолоченного) зерна в этой 

зоне, а содержание необмолоченного зерна в сходе с первого барабана (в конце 

участка L1) возрастает с 7,1 до 17,2 (кривые 1, 2 и 3 рисунок 4.2.1). При 

дальнейшем движении соевой массы в молотильном аппарате, вымолот зерна 
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поисходит у первой планки деки второго барабана и по ее длине. Причем, при 

снижении окружной скорости бичей первого барабана с 13,24 до 8,63 м/с, 

повышается интенсивность обмолота зерна. Об этом свидетельствует повышение 

с 0,767 до 1,41 коэффициента обмолота у первой планки деки второго барабана А3 

и с 3,186 до 3,295 коэффициентов μ03, характеризующих соответственно обмолот 

у первой планки деки второго барабана и по ее длине. Кривые обмолота зерна 

(2,3) на участке L3 возрастают более интенсивно относительно кривой (1). 

Содержание необмолоченного зерна в сходе со второго барабана при этом 

увеличивается с 0,43 до 0,51 %. 

Построенные, на основании полученных данных, зависимости наглядно 

показывают, что при двухфазном обмолоте сои, семена, вымолоченные на участке 

L1 молотильно – сепарирующего устройства, не полностью сепарируются сквозь 

соломистую решетку и деку первого барабана. При исследованной подаче и 

режимах от 22,1 до 29,2 % свободного зерна поступает на решетку 

промежуточного битера. Однако и здесь оно все не успевает просепарироваться и 

от 9,1 до 10,3 % вымолоченного (свободного) зерна (зона У) поступает на второй 

барабан, работающий в более «жестком» режиме. Данные рисунка показывают, 

что на участке первого барабана и промежуточного битера сепарируется свыше 

60% вымолоченного зерна 

Такое явление процесса обмолота приводит к дополнительному 

повреждению семян. Чтобы исключит это явление первое подбарабанье должно 

иметь расширенную зону сепарации, особенно за первой планкой деки. Это 

позволит повысить интенсивность сепарации вымолоченных у первой планки 

деки, семян сои и исключить их от дополнительного механического воздействия и 

повреждения.  

В результате проведенных исследований установлены аналитические 

зависимости коэффициентов обмолота и сепарации от величины суммарной 

сепарации зерна сои по длине МСУ комбайна (рисунок 4.2.2) и определены 

следующие эмпирические уравнения: 

А1= 1,979 ZL 1+ 0,124                                              (4.2.1) 
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μ01= 5,8136ZL1 – 1,516                                             (4.2.2) 

μ1= 4,0698ZL1–0,0514                                              (4.2.3) 

A3= - 13,5582ZL3+13,9676                                       (4.2.4) 

μ03 =-2,2703ZL3 +5,3927                                           (4.2.5) 

μ3 =24,3675ZL3 - 20,435                                        (4.2.6) 

μ2 = - 6,8205ZL2 + 8,8401                                      (4.2.7) 

 

 

Рисунок 4.2.2 – Зависимость коэффициентов А1, μ01, μ1, μ2, А3, μ03 и μ3 от 

величины суммарной сепарации зерна на различных участках МСУ двухфазного 

обмолота сои 

 

Теоретические зависимости процессов сепарации семян сои по длине МСУ 

двухфазного обмолота, полученные с учетом определенных коэффициентов 

хорошо согласуются с экспериментальными данными. Относительная 

погрешность при этом не превышает 0,11–0,41 %. 
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При двухфазном обмолоте сои изменяется объемный вес мелкого вороха, 

выделенного по длине МСУ и нагрузка на стрясную доску. Так, например, в 

зависимости от фона убираемой культуры 51–64 % нагрузки от общей приходится 

на первую и вторую зоны. Объемный вес вороха здесь составляет 368–408 г/дм3 

(рисунок 4.2.3). По мере продвижения вороха по длине стрясной доски снижается 

его объемный вес и удельная нагрузка. На пятую зону (отбойный битер и 

соломотряс) приходится лишь 4,8–9,4 % общей нагрузки вороха объемным весом 

52,9–83,7 г/дм3 [241, 242]. 

Изменение нагрузки по длине стрясной доски, представленное на (рисунке. 

4.2.3), показывает, что интенсивность ее роста происходит по параболической 

зависимости, причем, интенсивность роста удельной нагрузки на менее 

засоренном фоне выше. Это явление связано с тем, что на менее засоренном фоне 

(засоренность 10,1 %) на жатку комбайна, в связи с неровностью поля, попадает 

большее количество минеральных примесей (почвы), которая проходя через МСУ 

полностью просыпается, создавая этим самым, дополнительную нагрузку на 

очистку и засоряет ворох трудноотделимым компонентом. Поступление почвы на 

очистку в большей мере приходится на 1–ю и 2 –ю зоны – 65 и 29 % и в меньшей 

мере в 3–ю и 4–ю зоны, соответственно 2,81 и 2,0 % и лишь 0,15 % в 5–ю зону. 

Проведенные исследования показали, что в зависимости от фона убираемой 

культуры происходит и перераспределение нагрузки на рабочие органы комбайна 

двухфазного обмолота при уборке сои. Так, например, при повышении рабочей 

скорости комбайна с 1,1 до 2,45 м/с подача в молотилку возрастает с 1,76 до 4,9 

кг/с (рисунок 4.2.4) на фоне с засоренностью 10,1 % (фон 2) и с 2,8 до 5,19 кг/с на 

фоне с засоренностью 38,2 % (фон 1). Однако более интенсивный рост за счет 

высокого содержания соломы происходит на фоне 1. Нагрузка на молотилку 

здесь, при одной и той же рабочей скорости комбайна, на 0, 2 – 1,1 кг/с выше. 

Анализ данных по нагрузке на очистку комбайна показывает, что при 

изменении рабочей скорости комбайна, пропорционально ей растет и нагрузка на 

очистку. При рабочей скорости 1,11 м/с она составляет 0,15 кг /дм3. с., а при 2,45 

м/с – 0,38 кг/дм3. с. (фон 1). Аналогичная зависимость получена и на втором фоне 
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(рисунок 4.2.4). Однако следует отметить, что за счет большего поступления 

минеральных примесей почвы нагрузка на очистку на менее засоренном фоне 

(фон 1) на 0,02 кг/дм3. с. выше. 
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Рисунок. 4.2.3 – Изменение объемного веса вороха и нагрузки по длине 

стрясной доски комбайна СКД–5 при уборке сои. 

1- засоренность 38,2%; qп = 4,4 кг/с. 

2- засоренность 10,1%; qп = 4,33 кг/с. 
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Рисунок 4.2.4 – Изменение нагрузки на рабочие органы комбайна СКД –5 

при уборке сои 

1– засоренность 38,2%; 2 – засоренность 10,1%. 

Анализ качества семян, выделенных по длине МСУ комбайна СКД–5, 

показывает (таблица 4.2.2), что по мере продвижения обмолачиваемой массы в 

молотилке количество семян с механическим повреждением увеличивается, а 

масса 1000 семян снижается. 
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Таблица 4.2.2 – Характеристика семян сои, выделенных по длине МСУ комбайна 

СКД–5 

Зоны Дробление 

семян, % 

Микроповреждение 

семян, % 

Всего 

механически 

поврежденных 

семян, % 

Масса 1000 

семян, г 

1 2,1 7,5 9,6 153,4 

2 2,6 5,4 8,0 151,0 

3 5,3 12,6 17,9 148,2 

4 27,6 9,4 37,0 146,9 

5 24,3 14,0 38,3 141,3 

 

В результате проведенных исследований установлено, что количество 

дробленых семян в зоне первого барабана составляет 2,1–2,6 %, а микро 

поврежденных – 5,4–7,5 % в зоне второго барабана соответственно 5,3 – 27,6 и 9,4 

– 12,6 % средняя масса 1000 семян, вымолоченных и выделенных в зоне первого 

барабана на 6,8 г выше средней массы семян, выделенных в зоне второго 

барабана. 

На основании данных полученных при изучении процесса обмолота и 

сепарации семян сои по длине МСУ можно сделать следующие выводы: 

1. При двухфазном обмолоте наиболее интенсивно семена сои 

вымолачиваются и сепарируются в зоне первого молотильного баребана комбайна 

двух фазного обмолота. Здесь, в зависимости от технологических регулировок и 

подачи в молотилку, сепарируется 70,3–81,6 % наиболее полновесных и менее 

поврежденных семян. Количество дробленых и микроповрежденных семян при 

этом не превышает соответственно 2,6 и 7,5 %, а средняя масса 1000 семян на 6,8 

г выше средней массы семян, выделенных вторым молотильным барабаном. 

2. Наиболее полно можно реализовать преимущества, создаваемые 

двухфазным обмолотом, при раздельном сборе наиболее полновесных и менее 

поврежденных семян сои, обмолоченных и выделенных, в зоне первого 

молотильного барабана комбайна двух фазного обмолота. 

3. При уборке сои необходимо полнее загружать молотилку, так как при 

малых подачах увеличивается количество механически поврежденных семян. 
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4. Для сохранения качества и биологичесой полноценности семян сои, 

вымолоченных в начале МСУ комбайна двухфазного обмолота, первое 

подбарабанье должно иметь интенсивную зону сепарации, особенно за первой 

планкой деки. 

5. Для дальнейшего сохранения качества семян выделенных в зоне первого 

молотильного барабана необходимо собирать вымолоченные семена в 

корытообразном кожухе горизонтального шнека со щеточным обрамлением 

кромки винта и транспортировать наклонным ленточным транспортером с 

обрамлением в отдельный бункер или в мягкий контейнер и использовать на 

посев без послеуборочной подработки, производя протравливание за две три 

недели перед посевом. 

 

4.3 Исследования оптимизации режимов работы МСУ на сепарацию и 

травмирование семян сои по длине молотилки комбайна CКД–5 

 

Сепарация и повреждение биологически ценных семян при комбайновой 

уборке сои зависит от многих факторов, основными из которых являются 

окружная скорость бичей первого барабана, зазоры на входе и выходе между 

бичами и планками подбарабанья, влажность семян и подача хлебной массы в 

молотилку. Поскольку изучается возможность выделения биологически ценных 

семян из общего потока массы, раздельным потоком необходимо оценить степень 

влияния каждого фактора на сепарацию и механическое повреждение их по длине 

молотильно–сепарирующего устройства комбайна двухфазного обмолота. 

При решении поставленной задачи процесс обмолота семян сои в комбайне 

представляется в виде ряда математических моделей, где качественные 

показатели оценивались в зависимости от нескольких одновременно 

действующих факторов. 

Основными критериями оценки работы молотилки являлись: количество 

семян, прошедших через первый барабан (Z1), промежуточную решетку (Z2) и 
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второе подбарабанье (Z3), а также содержание в них травмированных семян 

(соответственно Т1, Т2, Т3). 

С этой целью проведены исследования по методу полного факторного 

эксперимента типа 24 [75, 156]. 

Схема кодирования, матрица планирования и результаты расчетов 

многофакторного эксперимента приведены в (приложении И). 

Обработка результатов опытов методом математической статистики 

позволила получить математические модели сепарации и содержания 

травмированных семян сои по длине молотилки при двухфазном обмолоте в виде 

следующих уравнений регрессии: 

1. Сепарация семян 

43211 913,355,3613,7288,151,73 XXXXYz                                                             (4.3.1) 

432132142324121422 338,0538,0675,0775,035,0313,0463,155,3388,13 XXXXXXXXXXXXXXXXXYz   

(4.3.2) 

4213241312143213 475,0388,0388,0925,0513,0588,0725,2538,2025,145,10 XXXXXXXXXXXXXXXYZ   

(4.3.3) 

2. Содержание травмированных семян 

43243423243211 181,0506,0244,0469,0844,0669,1181,1231,0506,4 XXXXXXXXXXXXXYT   

(4.3.4) 

43312143212 944,0569,1019,2606,109,552,113,326,12 XXXXXXXXXXYT         (4.3.5) 

42132143312143213 35,101,2463,1688,16,42,33,6163,3563,3456,20 XXXXXXXXXXXXXXXXYT 

(4.3.6) 

По величине свободных членов и коэффициентов при переменных факторов 

в уравнениях (4.3.1 – 4.3.6) можно оценить не только степень влияния каждого из 

них на сепарацию и повреждение семян по длине молотилки при обмолоте сои, но 

и сделать вывод о зоне выделения биологически ценных семян и степени их 

повреждения. 

Анализ полученных уравнений показывает, что сепарация семян сквозь 

первое подбарабанье в наибольшей степени зависит от подачи в молотилку, 
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влажности зерна и окружной скорости бичей барабана. Меньшее влияние на 

сепарацию семян в этой зоне оказывает молотильный зазор. 

Какова степень влияния подачи и влажности зерна на сепарацию семян 

показывают коэффициенты при Х2 и Х4 в первом уравнении (4.3.1). С 

увеличением подачи и влажности сепарация семян сои сквозь первое 

подбарабанье снижается. Об этом свидетельствует знак ( – ) у коэффициентов Х2 

и Х4. Зато с увеличением подачи в молотилку и влажности зерна возрастает 

сепарация семян в зоне промежуточного битера и второго подбарабанья. Об этом 

свидетельствует знак ( + ) у коэффициентов при Х2 и Х4 во втором и третьем 

уравнениях (4.3.2,4.3.3). С увеличением окружной скорости бичей повышается 

сепарация семян в зоне первого барабана. Об этом свидетельствует знак ( + ) у 

коэффициента при Х3. 

Повышение же молотильного зазора снижает выход семян в зоне первого 

барабана. 

Анализ уравнения (4.3.1) показывает, что для снижения выхода семян в зоне 

первого барабана необходимо снижать частоту вращения барабана, увеличивать 

подачу и молотильный зазор и уборку производить при влажности зерна 12–14 %. 

Полученное уравнение регрессии (4.3.2) показывает, что на сепарацию 

семян сои в зоне промежуточного битера наибольшее влияние оказывает подача, 

окружная скорость бичей барабана и влажность зерна. Молотильный зазор не 

оказывает существенного влияния на сепарацию семян в этой зоне. Однако 

необходимо отметить, что на процесс сепарации семян в промежуточной зоне 

существенное влияние оказывает и сочетание этих факторов. При снижении 

окружной скорости бичей барабана, увеличении подачи и влажности зерна 

повышается сепарация семян в зоне промежуточного битера и второго барабана, о 

чем свидетельствуют соответствующие знаки у коэффициентов Х2, Х3, Х4 и их 

сочетании (уравнения 4.3.2, 4.3.3). 

Величина свободных членов полученных уравнений (4.3.1–4.3.3) 

показывает, что наиболее интенсивно семена сои обмолачиваются и 

сепарируются вначале молотильно – сепарирующего устройства (в зоне первого 
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подбарабанья). Свободный член здесь равен 73,51. По мере продвижения 

обмолачиваемой массы снижается интенсивность сепарации семян. Об этом 

свидетельствует снижение величины свободных членов до 13,388 в уравнении 

регрессии (4.3.2) для промежуточной зоны и до 10,45 в уравнении (4.3.3) для зоны 

второго барабана. 

Расчет коэффициентов регрессии, проведенный после реализации 

намеченных опытов, дает математические модели повреждения семян по длине 

молотилки при двухфазном обмолоте сои (уравнения 4.3.4–4.3.6). 

Величина свободных членов полученных уравнений показывает, что 

наименее повреждены семена сои, вымолоченные и просепарированные в начале 

молотильно-сепарирующего устройства (в зоне первого подбарабанья). 

Свободный член здесь равен 4,506 (уравнение 4.3.4). 

По мере продвижения обмолачиваемой массы возрастает механическое 

повреждение семян. Об этом свидетельствуют повышение величины свободных 

членов до 12,26 в уравнении (4.3.5) для промежуточной зоны и до 20,456 в 

уравнении (4.3.6) для зоны второго барабана [241]. 

Наибольшее влияние на травмирование биологически полноценных семян, 

прошедших сквозь первое подбарабанье, оказывет окружная скорость бичей 

первого барабана, подача в молотилку и влажность зерна. Причем, наиболее 

опасным положением необходимо считать такое, когда обмолот производится при 

малой влажности зерна и меньшей подачи в молотилку, а также повышенных 

окружных скоростях бичей первого барабана. Об этом свидетельствует знак и 

величина коэффициентов при Х2, Х3, Х4 и при их сочетании (уравнение 4.3.4) 

[241]. 

Молотильный зазор незначительно влияет на содержание травмированных 

семян в зоне первого барабана, так как полученный коэффициент регрессии (bi) = 

0,422 при Х1 по своей величине близок величине 
1
(b )T it = 0,9 (Приложение Л) 

Основное увеличение механического повреждения зерна при двухфазном 

обмолоте сои происходит за счет высокой окружной скорости бичей первого 
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барабана. Об этом наглядно свидетельствуют знаки и коэффициенты регрессии 

при Х3 (уравнение 4.3.4–4.3.6). 

На повышенное содержание травмированных семян в зоне промежуточного 

битера и второго барабана существенное влияние оказывают молотильные зазоры 

у первого барабана (Х1) и при их сочетании с подачей (Х1, Х2), о чем наглядно 

свидетельствуют относительно высокие величины коэффициентов регрессии при 

этих переменных. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 

том, что окружная скорость бичей первого барабана, его молотильные зазоры 

являются основными факторами, влияющими на величину повреждения и выход 

травмированных семян в зоне промежуточного битера и второго барабана. 

 

Рисунок 4.3.1 – Номограмма по определению сепарации (Z1 – сплошные линии) и 

содержание травмированных (Т1 – пунктирные линии) семян сои в зоне первого 

барабана в зависимости от технологических регулировок молотильного аппарата, 

подачи и влажности зерна 

На основании полученных уравнений регрессии (4.3.1 и 4.3.4) построена 

номограмма [19] по определению сепарации биологически полноценных семян в 

зоне первого барабана и содержания в них травмированных семян в зависимости 

от режимов настройки элементов молотильно-сепарирующего устройства 

двухфазного обмолота, подачи и влажности зерна (рисунок 4.3.1) [239]. 
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4.4 Размерная характеристика семян сои и соломистых примесей, 

выделенных по длине молотилки комбайна 

 

Размерная характеристика компонентов вороха сои является важным 

признаком, по которому происходит их разделение в зерноочистительной части 

комбайна и на зерноочистительных комплексах при подготовке семенного 

материала. Основными размерными характеристиками зерен являются длина, 

ширина и толщина семян, а для соломистых примесей – их длина. Однако 

достаточным показателем величины, среднюю длину, ширину и толщину 

признать нельзя, так как в действительности очень много компонентов 

отклоняются по своей величине от среднего значения.  

Показателем, достаточно определяющим размерную характеристику семян 

сои во всей совокупности их, может служить лишь вся картина изменчивости того 

или иного размера. Эта картина была получена систематическим путем и 

представлена в виде вариационных кривых (рисунок 4.4.1). 

Исследование размерной характеристики целых семян, выделенных по 

длине молотилки, показали, что длина у большинства зерен 5,8–7,6 мм (89–92 %), 

ширина 5,6–7,4 мм (97–99 %), толщина –4,8–6,6 мм (96–98 %). Размеры зерна, 

вымолоченного и выделенного по длине молотилки, имеют отклонения 0,2–0,4 

мм. Однако следует отметить, что их вариационные кривые перекрываются по 

длине, ширине и толщине. Таким образом, по этим признакам невозможно 

выделить из общего вороха наиболее полноценные семена сои при уборке и 

послеуборочной подработке. 
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Рисунок 4.4.1 – Вариационные кривые целых семян сои, выделенных по длине 

молотилки комбайна СКД–5. 
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Исследования размерной характеристики соломистых примесей показали 

(рисунок 4.4.2), что по длине большая их масса (72–84 % по массе) имеет 

размерную характеристику 10–50 мм, от 7,5 до 11,3 % свыше 50 мм и лишь 5,3–

21,8 % имеют размеры от 0 до 10 мм. 

Полученные вариационные кривые свидетельствуют, что только от 78,2 до 

94,7 % соломистых примесей можно выделить от зерна по размерному признаку 

без каких–либо дополнительных потерь семян. Существенных различий по 

размерной характеристике соломистые примеси, в зависимости от зоны их 

выделения в молотилке, не имеют. Их вариационные кривые перекрывают друг 

друга. 
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Рисунок 4.4.2 – Вариационные кривые соломистых примесей соевого 

вороха, выделенных по длине молотилки комбайна СКД–5. 
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4.5 Аэродинамические свойства соломистых примесей и семян сои целых и 

травмированных, выделенных по длине молотилки комбайна 

 

Исследованные аэродинамические свойства семян сои и отдельных фракций 

вороха представлены в виде вариационных кривых на рисунке 4.5.1. Анализ этих 

кривых показывает значительную разницу критических скоростей целого зерна, 

дробленого и соломистых примесей. Дробленая солома, полова, части створок 

(соломистые примеси) и мелкодробленые семена сои битые вдоль и поперек 

(дробленое зерно) значительно отличаются по аэродинамическим свойствам от 

целого зерна: их критическая скорость 2–12 м/с, в то время как у целого зерна 10–

16 м/с. 
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Рисунок. 4.5.1 – Вариационные кривые разделения воздушным потоком вороха 

сои Октябрь–70, выделенных по длине молотилки комбайна СКД–5. 

1с–5с – соломистые примеси; 1д.з. – 5д.з. – дроблено зерно; 1з – 5з – целое зерно. 

 

Соломистые примеси имеют критическую скорость 2–8 м/с. Вариационные 

кривые критических скоростей дробленого зерна перекрываются кривыми 
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соломистых примесей. Поэтому отделить эти примеси без потерь дробленого и 

целого зерна в отходы, невозможно. 

Анализируя критические скорости соломистых примесей, дробленого и 

целого зерна, необходимо отметить, что независимо от зоны их выделения по 

данному признаку они существенных различий не имеют. Их вариационные 

кривые перекрывают друг друга. 

Если допустить отход во вторую фракцию 5–7 % наиболее полноценных 

целых семян, вымолоченных первым барабаном и выделенных в первой и второй 

зонах, то, используя скорость воздушного потока 11,5 – 12 м/с, можно 

значительно сократить содержание дробленого зерна в семенной фракции при 

уборке комбайном с двух поточной очисткой. 

Таким образом, используя разницу критических скоростей целого и 

дробленого зерна сои, а также соломистых примесей двухпоточной очисткой 

комбайна, при уборке можно полностью выделить воздушным потоком из 

семенной фракции соломистые примеси и значительную часть (до 95 %) 

содержание дробленого зерна. 

 

4.6 Урожайность и посевные качества семян сои, выделенных по длине 

сепарирующей поверхности молотильного аппарата комбайнов, двухфазного 

обмолота СКД–5 и СКД–5Р «Сибиряк» 

 

В настоящее время достаточно хорошо изучено влияние зоны вымолота 

семян зерновых и риса по длине молотильно–сепарирующего устройства 

зерноуборочного комбайна двухфазного обмолота на их биологические и 

урожайные качества [5, 15, 256, 88, 134]. В отношении семян сои этот вопрос в 

литературе не освещен и поэтому провели специальные опыты, преследующие 

цель определить зону вымолота и сепарации наиболее полноценных и менее 

травмированных семян сои по длине молотильно–сепарирующего устройства и 

установить их посевные качества и репродуктивную способность. 
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При анализе посевного материала обычно учитываются чистота, масса 1000 

семян и лабораторная всхожесть. Установить влияние механических повреждений 

семян на их посевные качества можно только по всхожести. При лабораторном 

анализе посевного материала учитываются только семена с макроповреждениями, 

которые характеризуются как содержание семян основной культуры в отходах, а 

семена с микроповреждениями в соответствии со стандартом относятся к 

неповрежденным. Но как отмечают многие авторы и наши исследования на 

семенах сои, в лабораторных условиях поврежденные семена иногда прорастают 

не хуже здоровых. И.Г. Строна установил, что микроповреждения семян, как 

правило, повышает энергию их прорастания благодаря лучшему доступу влаги к 

зародышу, но это временная стимуляция, в дальнейшем эти показатели 

становятся такими же, как и у целых семян, или даже наступает депрессия [282]. 

Проведенные исследования показали, что семена сои в зависимости от зоны 

их вымолота и типа барабанов имеют различные посевные качества. Проверкой в 

лабораторных условиях установлено (таблица 4.6.1), что наивысшей энергией 

прорастания 92,2–96,5 % в среднем за три года по комбайну СКД–5 и 91,8–95 % в 

среднем за два года по комбайну СКД–5Р, обладают семена сои, вымолоченные 

первым молотильным барабаном и выделенные в первой и второй зонах. 

По мере продвижения обмолачиваемой массы в молотилке и выделения 

зерна, его энергия прорастания и лабораторная всхожесть снижаются. Так, 

например, семена сои, вымолоченное вторым барабаном и выделенное в 

четвертой и пятой зонах, имеет энергию прорастания 82,6–87,7 по первому 

комбайну и 73,8–84,5 по второму, что соответственно на 9–12 и 10,5–18 % ниже, 

чем у семян, выделенных первым барабаном. По данному показателю семена сои, 

выделенные промежуточным битером в третью зону, имеют средние значения. 

Аналогичная зависимость отмечается и по лабораторной всхожести. По 

мере продвижения обмолачиваемой массы и выделения семян величина данного 

показателя снижается. Если лабораторная всхожесть семян сои, выделенных 

первым бильным барабаном, составляет 96–98,7 %, то в последующих зонах она 

на 9–10 % ниже. Всхожесть семян, выделенных первым бильным барабаном, по 
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сравнению с лабораторной всхожестью семян последующих зон отличается лишь 

на 3–4 %. 

 

 

Рисунок 4.6.1 – Динамика полевой всхожести семян сои, вымолоченных и 

выделенных по длине сепарирующей поверхности молотильного барабана 

комбайна двухфазного обмолота СКД–5. 

1–4, 6 – зоны выделения семян по длине молотилки; 5 – бункерное зерно 

(контроль). 

 

Как показывают результаты исследований, зона вымолота семян сои 

выделенных по длине сепарирующей поверхности молотильного аппарата 

комбайна СКД–5 влияет не только на энергию прорастания и лабораторную 

всхожести, но и на их полевую всхожесть и урожай [240, 372]. 

В результате проведенных опытов установлено, что полевая всхожесть 

семян сои, вымолоченных по длине молотилки, различается больше, чем 

лабораторная. Это связано с тем, что в лабораторных опытах в качестве ложа 

используется стерильный песок и проращивание семян происходит в 

благоприятных условиях. При проращивании в полевых условиях семена, 
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имеющие микроповреждения, подвергаются воздействию почвенных 

микроорганизмов, переувлажнению и засухи, что приводит к снижению 

всхожести. 

Как показывают полевые опыты, зона вымолота зерна значительно влияет 

на продуктивность, динамику появления всходов и полевую всхожесть. Так, 

например, появление всходов семян сои на первом варианте более дружное, чем 

на контроле (рисунок 4.6.1). Если в первый день наблюдения полевая всхожесть 

на первом варианте составляла 72,7 %, то на контроле она составила лишь 43,5 %, 

а на 12 день наблюдения она составила уже соответственно 91,5 и 78,2 %. Следует 

отметить, что 3,7 % взошедших семян на контроле погибло. На первом же 

варианте не погибло ни одного растения. К периоду уборки на контрольном 

варианте осталось 74,5 %, а на первом 91,5 %, что на 17 % выше. Полученные 

данные показывают (таблица. 4.6.2), что наивысшую полевую всхожесть (87,6–

91,5 %) имеют семена сои, вымолоченные и выделенные первым бильным 

барабаном комбайна СКД–5, и собранные из первой и второй зонах обмолота. 

Растения семян сои, выделенных из первой и второй зон молотильно – 

сепарирующего устройства имели на 7,1–7,4 больше количество бобов на одном 

стебле и ветвях по сравнению с контролем. Продуктивность одного растения 

здесь в 1,5 раза, а репродуктивность одного зерна в 1,7–1,96 раза выше (таблица 

4.6.3). Средние урожайные данные за три года свидетельствуют о достоверной 

прибавке урожая на 2,8–3,3 ц/га при возделывании растений из данных семян сои, 

что составляет от 11,3 до 20,7 % по отношению к контрольному варианту. 

Проведенные исследования показали, что зона вымолота семян сои по 

длине молотилки комбайна СКД–5Р, имеющей в своей конструкции молотильный 

барабан штифтового типа, незначительно влияет на динамику всходов и 

структуру урожая. Так, например, во всех вариантах, за исключением пятого, 

динамика появления всходов не отличается более чем на 3–5 % от шестого 

(контрольного) варианта. Лишь пятый вариант, засеянный семенами, 

выделенными отбойным битером и соломотрясом комбайна имел полевую 

всхожесть 79,7 %, что на 11 % ниже (контрольного) варианта. 
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Таблица 4.6.1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян сои, 

выделенных по длине молотилки комбайнов СКД–5 и СКД–5Р «Сибиряк» (в 

числителе по комбайну СКД–5, в знаменателе по комбайну СКД–5Р) 

№ 

вар

иан

та 

Зоны 

выдел

ения 

зерна 

Энергия прорастания,% 

 

 

Лабораторная всхожесть,% 

2012г 2013г 2014г 2015г Сре

дняя 

2012г 2013г 2014г 2015г Сред

няя 

1 1 -я 

           
2 2-я 

          
3 3-я 

          
4 4-я 

          
5 5-я 

          
6 контр

оль           
7 Сноп

овой   
   

  
 

 
 

 

Анализ структуры урожая растений показывает, что лишь растения первого 

варианта (первая зона) и седьмого варианта (сноповой) имеют соответственно на 

3,5 и 4,9 боба больше, чем растения на контрольном варианте. Репродуктивная 

способность зерна и продуктивность растения в первом варианте выше 

соответственно на 1,6 и 1,8 по сравнению с контролем. Растения первого и 

седьмого вариантов имеют соответственно на 3,5 и 4,9 боба больше, чем в 

контрольном. 
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Таблица 4.6.2 – Полевая всхожесть и урожайность семян сои, вымолоченных и 

выделенных, по длине молотилки комбайна двух фазного обмолота СКД–5 

«Сибиряк» 

№ 

ва 

риа

нта 

Зо

ны 

вы

де 

ле

ни

я 

Полевая всхожесть, %  Урожайность, ц/га 
 

ролю 

2012

г 

2013

г 

2014

г 

Сред 

няя за 

3 года 

2012г 2013г 2014г Сред 

няя за 

3 года 

ц/га % 

1 1-я 90,1 89,5 96,0 91,5 18,3 14,2 25.0 19,2 +3,3 20,7 

2 2-я 89,0 79,0 94,7 87,6 17,1 13,9 25,1 18,7 +2,8 17,6 

3 3-я 80,7 78,5 86,3 81,5 15,2 13,2 23,6 17,3 +1,4 8,8 

4 4-я 79,4 76,2 83,8 79,8 12,4 10,8 22,7 15,3 –0,6 –3,7 

5 5-я 72,5 71,0 81,4 74,9 10,5 8,9 22,5 14,0 –1,9 –11,3 

6 ко

нт 

ро

ль 

79,2 70,5 84,9 78,2 14,2 11,8 21,6 15,9 – – 

7 Сн

оп 

ов

ой 

– – 92,0  – – 25,3 –   

НСР0,5 ц/га 2,7 1,9 2,4 2,3   

 Sx, % 4,1 5,1 3,9 4,4   

 

Таблица 4.6.3 – Влияние зоны вымолота семян сои комбайном двухфазного 

обмолота СКД–5 и СКД–5Р «Сибиряк» на структуру урожая (В числителе данные 

по комбайну СКД–5 в знаменателе по СКД–5Р) 

Показатели № варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

Зоны выделения зерна Контроль 

(бункерное 

зерно) 

Сноповой 

1–я 2–я 3–я 4–я 5–я 

Репродуктивная 

способность 

зерна, г. 
       

Продуктивность 

одного 

растения, г. 
       

Количество 

бобов на 

растении, шт. 
       

Масса 1000 

семян, г. 
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Полученные данные показывают, что наивысшую полевую всхожесть (91,5 

%) имеют семена сои, вымолоченные от первых ударов штифтов барабана и 

выделенные в первую зону. Достоверная прибавка урожая данного варианта по 

отношению к контролю составляет от 3,0 ц/га или 17,6 %. В седьмом варианте 

(сноповой) полевая всхожесть семян составила в среднем за два года 93,4 %, а 

достоверная прибавка урожая 3,5 ц/га или 20,5 %. 

 

4.7 Выделение семян сои из мелкого вороха на решетах с различной длиной 

лепестков жалюзи 

 

Лабораторные исследования четырех форм поверхности жалюзи решета 

показали, что интенсивность выделения семян сои из мелкого вороха изменяется 

по длине решета в зависимости от длины лепестков жалюзи. 

 

 

Рисунок 4.7.1 – Полнота и интенсивность выделения семян сои на решете с 

различной длиной лепестков жалюзи. 

1,5 –ℓж =70 мм; 2,6 –ℓж = 55 мм; 3,7– ℓж = 40 мм; 4,8 – ℓж =22 мм. 

 

Наиболее интенсивное (1,77–3,56 %/см, кривая 5 рисунок 4.7.1) выделение 

семян происходит на начальном участке решета длиной 15–30 см с лепестками 
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жалюзи ж =70 мм. Здесь выделяется 79,9 % семян (кривая 1). На этом же участке 

решета с длиной жалюзи ж =55 мм выделяется лишь 56,7 % семян (таблица 

4.7.1), а с ж = 40 мм -50,6 % (соответственно кривые 2,3 рисунок 4.7.1). 

Интенсивность выделения семян на этом участке решета составляет 

соответственно 0,72–3,13 и 0,69–2,65 %/см (кривые 6, 7). На серийном решете с 

длиной лепестков жалюзи ж =22 мм на участке длиной 15-30 см выделяется 

лишь 21,4 % семян (кривая 4). Наиболее интенсивное выделение семян (2,04–2,62 

%/ таблица (4.7.1) из мелкого вороха на серийном решете происходит на 

начальном участке решета 30–40 см. При дальнейшем движении вороха по 

решету интенсивность выделения семян на нем снижается на всех формах 

жалюзи. Это происходит в связи с тем, что на начало решета поступает соевый 

ворох, компоненты которого при движении на стрясной доске 

перераспределились. В нижнем слое вороха большую часть составляет зерно, а 

соломистые примеси как наиболее легкий компонент, располагаются в верхней 

части. При таком обогащении нижнего слоя зерну не требуется дополнительного 

времени, чтобы пройти сквозь соломистую решетку, и оно быстрее проходит 

сквозь жалюзи решета, длина лепестков которого наибольшая. При дальнейшем 

движении вороха по решету происходит обеднение его нижних слоев и зерно сои, 

находящееся в верхних слоях  должно, прежде всего, пройти сквозь соломистую 

решетку, а затем сквозь жалюзи решета. В данном случае зерно тем быстрее 

пройдет сквозь решето, чем интенсивней будет взрыхляться весь соломистый 

слой вороха. Об этом наглядно свидетельствуют полученные данные. При 

движении вороха по решету полнота выделения зерна возрастает более 

интенсивно с длинными лепестками жалюзи. Так, на длине решета 30 см, 

лепестки жалюзи которых имели длину 70 мм, полнота выделения семян из 

мелкого вороха составляет 79,9 % (кривая 1, рисунок 4.7.1), на решете с 

серийными лепестками жалюзи  примерно такое же количество зерна (80,8 %, 

кривая 4) было выделено на участке длиной 45 см. 
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Таблица 4.7.1 – Чистота зерна, выделенного по длине жалюзийного решета с 

различной длиной лепестков жалюзи 

Длина лепестков 

жалюзи, мм 

Длина решета, см 

15 30 45 60 75 

ж =22  98,3 98,5 98,3 96,4 95,5 

ж =40  97,6 97,4 97,7 96,7 95,8 

ж =55  96,7 96,3 94,5 92,2 89,7 

ж =70  98,8 98,6 98,3 97,7 96,4 

 

Анализ данных показывает (таблица 4.7.1), что чистота зерна, прошедшего 

сквозь решето, не имеет существенных различий. В основном чистота, 

выделенного по длине решета с различной формой лепестков жалюзи составляет 

96,7–98,8 в начале и 89,7–96,4 % в конце решета [244]. 

Проведенные, исследования показали, что для наиболее эффективного 

разделения вороха в дух поточной зерноочистке, при раздельном выделении 

первой и второй семенной фракций необходимо переместить место подачи зерно 

соломистого вороха второго потока на верхнее серийное решето очистки к его 

середине на расстояние не менее 45 см или на расстояние не менее 30 см при 

использовании решета с удлиненными (70 мм, вместо 22 мм) лепестками жалюзи. 

 

4.8 Исследование процесса разделения соевых компонентов по парусности в 

наклонном воздушном потоке 

 

Исследование процесса разделения соевых компонентов по парусности в 

наклонном воздушном потоке проводились на лабораторной установке (рисунок 

4.8.1). Направление воздушного потока вентилятора составляло 230 к горизонту, а 

скорость воздуха 7,96 м/с, что соответствовало технической характеристике 

комбайна с дух поточной очисткой СКД–5. 

Лабораторные исследования показали, что общая длина участка 

рассеивания зерна целого с начальной абсолютной массой 151,2 г и влажностью 
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13,8 % составила 1000 мм (приложение Д) дробленого – 1450 мм., а соломистых 

примесей, влажностью 15,7 % – 1850 мм. 

Дальность полета целого зерна с различной абсолютной массой 

неодинакова. Зерно, имеющее абсолютную массу 152,7 – 155,3 г, под действием 

воздушного потока пролетает расстояние от выходного окна вентилятора от 100 

до 500 мм (рисунок 4.8.1. кривая 7). По мере уменьшения абсолютной массы 

зерна, дальность полета его увеличивается. В крайнюю зону, отстоящую от 

выходного окна вентилятора на расстоянии 1100 мм, выносится целое зерно, 

имеющее абсолютную массу 140,1 г. Наиболее интенсивно (0,91–2,76 %/см) целое 

зерно выносится в первые пять зон (кривая 1) – это на расстоянии 500 мм. Здесь 

оседает 90,2 % зерна (кривая 2). Распределение дробленого зерна по длине 

наклонного воздушного потока происходит следующим образом: за пределы 

пробоотборников, т.е. на расстояние более 1100 мм вынесено 51,8 % (кривая 4). В 

первых пяти зонах, т.е. на расстоянии 500 мм оседает лишь 33,1 % 

травмированных семян. Интенсивность накопления их здесь составляет 0,03 – 

1,24 %/см (кривая 3). Увеличение дальности полета дробленого зерна сои под 

действием наклонного воздушного потока объясняется снижением обтекаемости 

и шероховатостью поверхности, что увеличивает его парусность. Это свойство 

зерна используется при отделении его от целого в воздушном потоке вентилятора 

очистки комбайна. 

Рассматривая процесс разделения соломистых примесей в наклонном 

воздушном потоке видно, что до 60 % их выносится за пределы пробоотборников 

(кривая 6). Количественное разделение соломистых примесей  показывает, что в 

первых пяти зонах, т.е. на расстоянии 500 мм, интенсивность их накопления 

невелика в сравнении с целым зерном и составляет лишь 0,006–0,58 %/см (кривая 

5). Это в основном части стеблей растения сои, которые имеют геометрические 

размеры более 70–80 мм. 

Распределение различных фракций целых семян сои по зонам (кривая 2) 

показывает, что основная масса зерна (более 91 %) приходится на первые пять 

зон. Зерно в этих зонах, как показано выше, отличается от зерна, попавшего в 
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остальные зоны, своими лучшими показателями по абсолютной массе. Как видно 

из графика, при отводе в отдельный поток (семенная фракция) зерна из первых 

пяти зон, где собирается более 91 % целого зерна, из него можно выделить до 66,9 

% дробленых семян и 84,1 % соломистых примесей. 

 

Рисунок 4.8.1 – Разделение семян и соевых компонентов по парусности 

наклонным воздушным потоком. 
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4.9 Сравнительные результаты лабораторно–полевых исследований 

двухпоточной зерноочистки комбайна на уборке сои 

 

Для проведения исследований комбайн двухфазного обмолота был 

оборудован сблокированными отсекателями и пробоотборниками для сбора зерна 

первого и второго потоков, а также раздельно половы и соломы. Исследования 

проводились в ФГУП «САДОВОЕ» на сорте сои Октябрь – 70 в зависимости от 

подачи на очистку. Подача на очистку изменялась поступательной скоростью 

комбайна от 0,61 до 2,44 м/с. 

Режимы работы молотильной части комбайна и очистки устанавливались на 

основании ранее проведенных исследований и были следующими: окружная 

скорость бичей первого молотильного барабана V1=9,5, второго V2=16,11 м/с, 

молотильные зазоры на входе и выходе 24/12 и 18/9 мм соответственно, раствор 

жалюзи верхнего решета 12–14 мм, нижнего – 9–11 мм, удлинителя–16–18 мм, 

угол наклона удлинителя – 150. Боковые заслонки вентилятора открыты на 100%. 

Исследования проведены на модернизированном комбайне «Енисей 1200» с 

переоборудованным решетным станом и удлиненными лепестками жалюзи, 

дополнительным грохотом, двумя скатными досками и раздельным сбором 

потоков семян. 

Характеристика убираемой культуры на участке была следующей: 

биологическая урожайность – 18,1 ц/га, густота стеблестоя – 44,4 шт/м2, 

засоренность – 7,8 шт/м2, весовое отношение зерна к остальной растительной 

массе 1:2,8, влажность зерна 7,9–9,4 %, стеблей 23,2–17,8 %, 4,7 % семян было 

недозревших (морозобойных). 
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Рисунок 4.9.1 а, б, б1, в – Зависимость величины выхода семян – а, чистоты 

– б, и потерь в первый поток – в от величины подачи на очистку, кг/с 
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Рисунок 4.9.2 а, б – Содержание дробленого и морозобойного зерна в 

семенах от величины подачи на очистку. 1 – первый поток очистка 

экспериментальная; 1 – второй поток очистка экспериментальная; 2 – серийная 
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очистка; 3 – первый поток очистка экспериментальная; 3* –второй поток очистка 

экспериментальная 

 

В результате проведенных исследований установлено, что в зависимости от 

подачи на очистку изменялся выход зерна в первый поток (семенная фракция). 

Так, с увеличением подачи на очистку (схема один) от 0,054 до 0,141 кг/дм. с 

выход зерна в первый поток изменяется от 40 до 60,4 % (зависимость 1 рисунок 

4.9.1 а). Чистота зерна данного потока составляет 94,8-97,1 % (зависимость, 1 

рисунок 4.9.1 б), что на 1,0–1,5 % выше чистоты зерна, полученного на эталонной 

очистке (зависимость 2). 

Содержание дробленого зерна в первом потоке семян находилось в 

пределах 1,44–1,94 % (зависимость 1 рисунок 4.9.2 а), во втором потоке 4,95–8,54 

% (зависимость 1). В эталонной очистке содержание дробленого зерна составило 

7,35–9,3 % (зависимость 2), что на 5,91–7,36 % выше, чем в первом потоке. 

Содержание морозобойного зерна в первом потоке находилось в пределах 

1,11–1,73 % (зависимость 1, рисунок 4.9.2б), что на 2,73–4,76 % ниже, чем в 

эталонной. Во втором потоке его было 5,46–5,64 % (зависимость 1*). 

Общие потери зерна (свободное зерно плюс зерно в бобах) за очисткой при 

подаче в молотилку 0,76–2,87 кг/с по схеме 1 составляли 0,294–0,469 % 

(зависимость 1 риунок.4.9.1. в). Потери за эталонной очисткой при этом 

составили 0,612 – 0,833 % (зависимость 2), что в 1,7–2,0 раза выше, чем у 

экспериментальной. Причем при малых нагрузках на очистку 0,054 – 0,128 кг/дм. 

с. общие потери как у экспериментальной, так и у эталонной очисток остаются на 

одном уровне. При малых нагрузках происходит значительный вынос не 

вымолоченных бобов в полову. Потери зерна в не вымолоченных бобах у 

экспериментальной очистке при этом составляли 61,2 %, а у эталонной 67,2 % от 

общих потерь. С увеличением подачи на экспериментальную очистку с 0,122 до 

0,141 кг/дм. с потери возрастают на 0,16 %. Потери зерна в не вымолоченных 

бобах при этом составляют лишь 18,0 % от общих потерь. 
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С увеличением подачи на эталонную очистку от 0,121 до 0,138 кг/дм. с. 

потери возрастают на 0,2 %, т.е. более интенсивней, чем у экспериментальной. 

Процент потерь в не вымолоченных бобах при этом составляет 47,3 % от общих. 

В результате лабораторно–полевых исследований двух поточной 

зерноочистки комбайна с удлиненными до 70 мм лепестками жалюзи 

установлено, что в зависимости от подачи чистота зерна первого потока семян 

составляет 99,0–99,5 % (чистота семян, зависимость 3, рисунок 4.9.1. б1,б), что на 

3–4,5 % выше чистоты семян получаемых на эталонной очистке. Такое качество 

очищенных семян первого потока, с использованием экспериментального решета 

с удлиненными лепестками жалюзи до 70 мм, позволяет использовать их на 

посеве без подработки. Чистота зерна второго потока у экспериментальной 

очистки составляет 91,9–97,0 % (зависимость 3). 

Абсолютная масса семенного зерна, выделенного в первый поток, на 3–4 

грамма выше абсолютной массы семенного зерна второго потока. 

Содержание дробленого зерна в первом потоке семян находилось в 

пределах 3,99–7,44 % (зависимость 3 рисунок 4.9.2. а), во втором потоке 7,56–

12,84 % (зависимость 3*). В эталонной очистке содержание дробленого зерна 

составляет 7,35–9,3 % , что на 2–4 % выше, чем в первом семенном потоке. 

Содержание морозобойного зерна в первом потоке семян находилось в 

пределах 1,06–1,43 % (зависимость 3, рисунок 4.9.2.б), что на 3,4–4,4 % ниже, чем 

у эталонной. Во втором семенном потоке его было 4,81–6,0 % (зависимость 3). 

Общие потери зерна за экспериментальной очисткой при подачах в 

молотилку 0,8–2,65 кг/с составили 0, 304–0,585 % (зависимость 3 рис. 4.9.1. в), 

Потери за эталонной очисткой при этом составили 0,612–0,833 %, что в 1,42–2,01 

раза выше, чем у экспериментальной. 

 

4.10 Влияние окружной скорости бичей барабанов и влажности семян на 

качественные показатели работы комбайна двухфазного обмолота и 

двухпоточной зерноочисткой на уборке сои 

 



160 

 

Исследование влияния окружной скорости бичей барабанов опытного и 

серийного комбайнов и влажности зерна на величину повреждения проводилось в 

ФГУП «САДОВОЕ» в период массовой уборки сои. При исследовании 

убираемый полевой участок сои представлял следующую характеристику 

(таблица 4.10.1). 

Таблица 4.10.1 – Характеристика убираемого участка сои 

№ п/п Наименование показателей Значение 

1 Урожай на корню, ц/га 22,9 

2 Густота стеблестоя, шт/м2 41 

3 Средняя длина сои на корню, см 80,2 

4 Количество зерен, шт/м2 1447,5 

5 Масса 1000 семян, г 150.8 

6 Содержание недозревшего (морозобойного) зерна, % 8,23 

7 Весовое отношение зерна на корню к остальной 

растительной массе 

1:1,495–1:2,28 

8 Влажность, % 

зерна 

створок 

стеблей 

 

9,35–20,2 

14,35–19,57 

27,39–46,38 

 

Урожай на корню при проведении исследований составлял 22,9 ц/га. 

Количество недозревшего, морозобойного зерна составляло 8,23 %. Влажность 

зерна от 9,35 до 20,2, створок от 14,35 до 29,57, а стеблей от 27,39 до 46,38 %. 

Составные части растения (стебли и створки) имели верхний уровень влажности в 

начальный, а нижний в конечный период испытаний. Отношение зерна к соломе 

снизилось при этом от 1:2,28 до 1:1,495. 

При исследовании влияния окружной скорости бичей барабанов на 

качественные показатели работы комбайнов, влажность зерна составляла 12–14 

%, нагрузка на молотилку –1,56 – 2,09 кг/с для опытного и 1,4 – 1,84 кг/с для 

серийного комбайнов. Рабочая скорость при этом составляла соответственно – 

1,12–1,68 и 1,64–1,86 м/с соответственно. 

Исследования показали, что изменение окружной скорости бичей барабанов 

существенно влияет на такие показатели работы комбайнов, как дробление и 

недомолот зерна. При снижении окружной скорости бичей первого и второго 

барабанов с V1/V2=12,47/18,28 до V1/V2=6,96/13,92 м/с (в числителе окружная 
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скорость бичей первого, в знаменателе второго барабанов) происходит 

уменьшение, а затем возрастание дробления зерна. Причем, снижение окружной 

скорости бичей барабанов до V1/V2=8,12/13,92 м/с, уменьшает дробление и 

микроповреждение семян сои соответственно с 6,6 до 4,2 %, т.е. на 2,4 % и с 8,98 

до 5,97 %, т.е. на 3,01 % у серийного комбайна. У опытного комбайна дробление и 

микроповреждение семян при этом снижаются: в первой семенной фракции 

соответственно с 5,1 до 2,5 и с 5,5 до 4,5 т.е. на 2,6 и 1 %, а второй фракции 

соответственно с 7,54 до 5,8 и с 7,21 до 5,73 т.е. на 1,74 и 1,48 %. Дальнейшее 

снижение окружной скорости бичей барабанов до V1/V2=6,96/13,92 м/с приводит 

к ухудшению качественных показателей работы комбайнов. Дробление 

возрастает при этом на 2,11 % у серийного комбайна и на 2,5 % первой семенной 

фракции и на 0,8 % второй фракции семян у опытного комбайна. На 2–3 % 

возрастает и микроповреждение зерна сои при дальнейшем снижении окружной 

скорости бичей барабанов. Проведенные исследования показали, что опытный 

комбайн позволяет выделить в семенную фракцию менее травмированные семена 

сои, масса 1000 семян которых составляла 152,1–159,0 вместо 147,6–150,6 г у 

серийного комбайна. Кроме того, выделенная первая семенная фракция на 2–3 % 

содержит меньше недозревших, морозобойных семян. При уборке сои с 

влажностью семян менее 12–14 %, лучшие качественные показатели, 

(минимальное повреждение зерна и незначительный недомолот его в соломе) как 

у серийного, так и опытного комбайнов наблюдаются, при окружной скорости 

бичей V1/V2=8,1/13,8 м/с (рисунок 4.10.1). Дальнейшее снижение окружной 

скорости бичей барабанов, ниже V1/V2=8,1/13,8 м/с приводит к нарушению 

технологического процесса обмолота и дополнительному повреждению зерна. 

При исследовании влияния влажности зерна на качественные показатели 

работы комбайнов рабочая скорость составляла 1,25–1,31 м/с для опытного и 

1,58–1,73 м/с для серийного комбайнов. Нагрузка на молотилку составляла 1,37–

2,24 кг/с для опытного и 1,30–1,92 кг/с для серийного комбайна. 

В результате проведенных исследований установлено, что влажность зерна 

существенно влияет на качественные показатели работы комбайнов при уборке 
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сои. Так, при снижении влажности семян сои с 20,1 до 16,9 % отмечается 

снижение дробления зерна у серийного комбайна с 5,6 до 4,31 % и с 6,56 до 5,31 

% у второй фракции семян опытного комбайна. При дальнейшем снижении 

влажности семян до 9,11 % происходит увеличение дробления зерна до 10,1 %, 

или в 2,34 раза, у серийного комбайна, и до 7,84 % или в 2,57 раза первой 

семенной фракции и до 12,45 %, или в 2,35 раза, во второй фракции опытного 

комбайна. 

Таблица 4.10.2 – Влияние влажности зерна на качественные показатели работы 

серийного и опытного комбайнов при уборке сои 

Показатели комбайна Фракция 

семян 

Влажность зерна, % 

20,1 16,9 14,0 10,9 9,11 

Дробление 

зерна, % 

Серий

ный 

Смешан 

ная 

5,6 4,31 

 

7.92 8,7 10,1 

Опыт

ный 

Первая 

семенная 

3,05 3,6 3,18 5,35 7,84 

Вторая 

семенная 

6,56 5,31 9,54 7,2 12,45 

Недомолот 

В соломе, % 

Серийный 0,235 0,069 0,028 – – 

Опытный 0,414 0,129 0,069 – – 

 

Наименьший уровень повреждения имеют семена сои первой семенной 

фракции, а наибольший – последующая фракция семенного зерна опытного 

комбайна. По данному показателю серийный комбайн занимает среднее 

положение. Необходимо отметить, что при обмолоте сои влажностью 20,1 % в 

серийном комбайне и во второй семенной фракции опытного комбайна 

наблюдались раздавленные (мятые) семена. К ним относились в основном 

недозревшие, продолговатые зерна. Это явление и привело к повышенному 

дроблению зерна при обмолоте сои с такой влажностью (таблица 4.10.2). При 

снижении влажности семян сои с 20,1 до 16,9 % происходит снижение дробления 

зерна с 5,6 до 4,1 % серийным комбайном и с 6,56 до 5,3 % у второй семенной 

фракции опытного комбайна. При снижении влажности семян с 16,9 до 9,11 % 

происходит повышение дробления зерна до 10,1 %, или в 2,34 раза выше, у 

серийного комбайна. У опытного комбайна до 7,84 %, или в 2,57 раза у первой 

семенно фракции и до 12,45 %, или в 2,35 раза, второй семенной фракции. 
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Полученные данные наглядно свидетельствуют, что при уборке сои влажностью 

9,11 – 20,1 % первая семенная фракци сои у опытного комбайна на 2,2 – 2,55 % 

меньше повреждена, чем смешанная у серийного и на 3,51 – 4,6 % меньше, чем 

вторая фракция опытного комбайна. 

 

Рисунок 4.10.1. – Влияние окружной скорости бичей барабанов на повреждение и 

недомолот зерна серийным и опытным комбайнами при уборке сои:        _____ – 

дробление семян; ------ недомолот семян; _._._._. микроповреждение семян; 2, 4 – 

серийный комбайн; 3, 6 – первая семенная фракция опытного комбайна; 1,5 – 

вторая семенная фракция опытного комбайна; 7,8 – опытный и серийный 

комбайны. 

При испытании опытного комбайна в сравнении с серийным установлено, 

что первый имеет повышенные показатели по недомолоту. Так при уборке сои 

влажностью 20,1 % недомолот в соломе у опытного комбайна составлял 0,41 %, у 
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серийного 0,235 %, что в 1,76 раза ниже. При снижении влажности зерна до 14,0 

% недомолот в соломе составляет соответственно 0,069 и 0,028 %. При 

дальнейшем понижении влажности зерна недомолот в соломе практически 

отсутствует. 

Экспериментальные данные, влияния влажности зерна на качественные 

показатели работы комбайнов, при уборке сои, показывают (рисунок 4.10.2), что 

уборку сои, необходимо проводить при влажности семян не более 16 %. 

Повреждение семян при этом минимальное, а недомолот в соломе не превышает 

0,26 % за опытным и 0,14 % за серийным комбайнами. Допустимый уровень 

потерь данного вида 0,5 % [132, 137]. 

 

Рисунок 4.10.2 – Влияние влажности семян на качественные показатели 

работы комбайнов. ____ –дробление семян; ------ –недомолот семян; 2, 5 – 

серийный комбайн; 1, 3 – вторая и первая фракции семян опытного комбайна; 4 – 

опытный комбайн. 

 

4.11 Результаты хозяйственной проверки работы двухпоточной очистки 

комбайна на уборке сои 

Хозяйственная проверка двухпоточной зерноочистки проводилась в ОПХ 

ВНИИ сои в период массовой ее уборки на двух сортах сои ВНИИС – 1 и Октябрь 

– 70 и в совхозе «Восточный» Октябрьского района Амурской области на участке 
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сои сорта Хабаровская – 4. При проведении исследований характеристика 

участков сои была следующей (таблица 4.11.1). 

 

Таблица 4.11.1 – Характеристика участков сои 

 

 

Показатели 

Хозяйство 

ОПХ ВНИИ сои С-з 

«Восточный» 

Сорта сои 

ВНИИС – 1 Октябрь – 70 Хабаровская -4 

Биологическая урожайность, ц/га 24,5 23,7 8,5 

Количество культурных растений, 

шт/м2 

48,2 42,3 52,7 

Количество сорняков, шт/м2 1,6 2,1 32,4 

Отношение веса зерна к весу 

соломы 

1:1,31 1:1,22 1:2,13 

Высота культурных растений, см 90,6 82,0 33,6 

Высота сорняков, см 97,2 94,3 38,1 

Влажность, % 

зерна 13,4 16,3 20,7 

стеблей 17,1 29,2 30,9 

створок 12,7 25,8 23,3 

 

Из таблицы видно, что работа двухпоточной зерноочистки была проверена 

на трех сортах сои «ВНИИС–1», «Октябрь–70» и «Хабаровская 4» с 

биологической урожайностью 23,7 – 24,5 и 8,5 ц/га. Засоренность при этом 

составляла от 1,6 до 32,4 шт/м2, а отношение зерна к соломе составляло от 1:1,31 

до 1:1,13. Средняя высота культурных растений сои составляла от 33,6 до 90,6 

см., а влажность зерна от 13,4 до 20,7, стеблей от 17,1 до 30,9, створок от 12,7 до 

25,8 %. 

В результате проведенных лабораторно – полевых исследований 

двухпоточной зерноочистки комбайна в сравнении с серийной установлено, что 

наиболее полноценное и менее травмированное зерно сои выделяется в первую 

(семенную) фракцию опытной зерноочисткой (Приложение Б.). Чистота данной 

фракции семян составляет от 98,2 %, что на 0,9 – 1,5 % выше чистоты зерна, 

полученного на эталонной очистке и на 1,5 – 5,3 % выше чистоты зерна второй 

фракции. Первая семенная фракция, после опытной зерноочистки, содержит в 

зависимости от сорта 1,94 – 2,1 % дробленного и 3,62 – 4,61 % 
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микроповрежденного зерна. А после эталонной очистки это содержание 

составляет соответственно 5,92 – 7,83 %. Анализ бункерного зерна, показывает 

(Приложение Б, В), что двухпоточная зерноочистка в хозяйственных условиях 

позволяет выделить в первую (семенную) фракцию наиболее полновесное, менее 

травмированное зерно сои. Масса 1000 семян первой семенной фракции на 9,4 – 

11,5 грамма выше смешанной, а содержание дробленых и микроповрежденных 

семян составило 5,56 – 6,71 %, что в 2,1 – 2,8 раза ниже. В семенную фракцию 

попадает незначительная часть (0,3 – 0,8 %) недозревших и (0,5 – 0,6 %) 

пораженных вредителями семян. 

Общие потери зерна в полове (свободное зерно плюс зерно в бобах) при 

использовании двухпоточной очистки составляли 2,83 – 7,43 кг/га или 0,11 – 0,47 

%. Потери при эталонной очистке составляли 4,19 – 10,56 кг/га или 0,16 – 0,56 %, 

что в 1,2 – 1,45 раза выше, чем в опытной очистке. 

Как показала хозяйственная проверка, при двухпоточной очистке 

обеспечивается выделение в семенную фракцию до 60 % наиболее качественных 

семян сои. Данная фракция содержит в 4,3 раза меньше дробленого и 2,2 раза 

микроповрежденного зерна сои. Кроме того, влажность зерна семенной фракции 

при средней влажности его на корню 12 – 13 % на 1,5 – 1,8 % ниже влажности 

второй фракции. При более высокой влажности семян на корню (16 – 20 %) эта 

разница доходит до 2,8 – 3,1 %. 

Для получения качественных семян сои непосредственно при уборке, 

необходимо доработать и выпускать комбайны двухфазного обмолота, с 

разделением наиболее вызревшей обмолоченной массы первым молотильным 

барабаном, очистке и сборе этой семенной фракции с высокими посевными 

качествами и повышенной продуктивностью в отдельном дополнительном 

бункере. Домолоте поступающей массы, вторым барабаном, очистке и сборе 

второй фракции семян во второй бункер комбайна. Для сохранения семян от 

повреждений при обмолоте первым молотильным барабаном и домолачивающим 

вторым использовать соответствующие режимы, а для исключения защемления и 

повреждения при транспортировании применять шнеки со щеточным 
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обрамлением рабочей кромки винта и щеточно–ленточные транспортеры. 

Выделяемые биологически полноценные семена сои первой фракции по всем 

посевным показателям качества соответствуют второму классу государственного 

стандарта, а их лабораторная и полевая всхожесть, составляющая 96 и 91,5 %, и 

соответствует семенам первого класса. Использование первой семенной фракции 

при посеве, без дополнительной очистки, отвечающей по показателям качества 

семенам первого и второго посевного классов, позволяет сохранить целое зерно 

от дополнительного повреждения и повышает урожай сои до 3,0 ц/га. Семена, 

домолоченные вторым молотильным барабаном и очищенные при 

послеуборочной обработке, позволяют сокращать материальные затраты на 

очистку и подготовку семян. 

Опытный экземпляр комбайна, изготовленый в ФГУП «САДОВОЕ» и там 

же он прошел производственную проверку (рисунок 4.11.1). Отдельные узлы 

комбайна защищены патентами на изобретения [194]. 

 

Рисунок 4.11.1 – Двухбункерный комбайн СКД – 5Р с двух поточной очисткой на 

уборке сои 

Исследования комбайна, по сбору качественных семян в отдельный бункер, 

показали, что в первую фракцию выделяется достаточное количество 
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биологически полноценных семян. Чистота семян данной фракции составляет 

99,2%, что на 2,2 % выше чистоты бункерного зерна (таблица 4. 11.2). 

Содержание недозревших семян в первой фракции находилось 1,43 %, во 

второй 5,4 % и в бункерном зерне 5 %. Масса 1000 семян первой фракции 

составляла 156,3, второй 151,6 и бункерного зерна 154,2 г. 

Суммарные потери зерна составляли 0,34 % и были в 1,4 раза ниже общих 

потерь за базовым комбайном. 

Таблица 4.11.2 Получение качественных семян при уборке сои 

Показатели Первая семенная 

фракция 

Вторая семенная 

фракция 

Зерно серийной 

очистки базового 

комбайна 

Выделение семян, % 60 40 100 

Чистота зерна, % 99,2 96,3 97,0 

Дробление, % 1,94 7,3 8,3 

Микроповреждение,% 3,62 8,1 7,95 

Содержание 

недозревших семян,% 

1,43 5,4 5,0 

Масса 1000семян, г 156,3 151,6 154,2 

Влажность, % 9,4 10,3 9,8, 

Лабораторная/полевая 

всхожесть, % 

96,0/91,5 86,3/77,8 86,5 

Средняя урожайность, 

т/га 

1,89 1,55 1,59 

 

Основными показателями, по которым устанавливается классность, 

являются всхожесть и чистота семян. Оценивая семена сои первой фракции, 

следует отметить, что по всем посевным показателям качества их можно отнести 

ко второму классу государственного стандарта. Содержание семян основной 

культуры в первой фракции составляет 99,2 %, по ГОСТ не менее 95%. 

Лабораторная и полевая всхожесть составляет 96 и 91,5 %, и эти показатели 

соответствуют по ГОСТ семенам первого класса. Использование первой семенной 

фракции на посеве без дополнительной очистки, отвечающей по показателям 

семенам первого и второго посевного классов, позволяет сохранить целое зерно 

от повреждения при очистке посевным комплексом. Эта технология получения 

качественных семян, сокращает материальные затраты на очистку и подготовку 

семян, повышает величину урожая сои на 3,0 ц/га и соответственно обеспечивает 
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высокую прибыль хозяйствам. Проведенные хронометражные наблюдения 

показывают, что опытный комбайн с двухпоточной зерноочисткой при уборке сои 

незначительно отличается от серийного по эксплуатационным показателям. 

 

Таблица 4.11.3 – Эксплуатационные показатели работы комбайнов на уборке сои 

Показатели ФГУП «САДОВОЕ» Совхоз «Восточный» 

Опытный Серийный Опытный Серийный 

Коэффициент рабочих ходов, К0 0,91 0,88 0,95 0,94 

Коэффициент технологи- 

ческого обслуживания, К1 

0,92 0,93 0,93 0,95 

Коэффициент надежности тех-

нологического процесса, К2 

0,92 0,93 0,86 0,89 

Коэффициент использования 

технологического времени, К3 

0,78 0,78 0,78 0,82 

Коэффициент использования 

сменного времени, Ксм 

0,69 0,75 0,65 0,70 

Коэффициент использования 

эксплуатационного времени, Кэк 

0,64 0,61 0,59 0,58 

Наработка на один технологический отказ 

tтех, час 2,83 3,14 0,72 0,73 

Bтех, га 3,1 2,5 1,85 1,71 

Производительность за 1 час 

а) чистого времени Wга/час 1,3 1,4 3,47 2,36 

б) технологического времени, Wтех, 

га/час 

1,0 1,1 2,35 1,93 

в) сменного времени, Wсм.га/час 0,9 1,0 1,97 1,66 

г) эксплуатационного време-ни, 

Wэк. га/час 

0,83 0,86 1,87 1,44 

Удельный расход топлива, qm кг/га 11,9 12,0 9,09 10,4 

Продолжительность выгрузки, мин. 5,8 2,8 6,7 3,26 

 

Полученные данные свидетельствуют, (таблица. 4.11.3.) что опытный 

комбайн на 0,01 – 0,02 имеет ниже коэффициент технологического обслуживания 

К1, на 0,01 – 0,03 коэффициент надежности технологического процесса К2 и на 

0,05 – 0,06 коэффициент использования сменного времени. Но у него на 0,01 – 

0,03 выше коэффициент использования эксплуатационного времени Кэк. 

Наработка на один технологический отказ составила в совхозе «Восточный» по 

времени у опытного комбайна 0,72 часа, а у серийного 0,73 часа, по убранной 

площади соответственно у опытного комбайна 1,85 га, и у серийного 1,71 га, то 

есть отказы у опытного комбайна повторялись чаще, но они были менее 
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продолжительные. Аналогичная закономерность отмечена при хозяйственной 

проверке в ФГУП «САДОВОЕ». Опытный комбайн в сравнении с серийным по 

совхозу «Восточный» имел выше в 1,47 раза производительность за час чистого 

времени и в 1,19 раза за час сменного времени. В ФГУП «САДОВОЕ» данные 

показатели несколько ниже. 

У зерноуборочного комбайна с двухпоточной очисткой продолжительность 

выгрузки зерна (выгрузка производилась из одного бункера, затем из второго) 

составляла 5,8 – 6,7 минуты, в то время, как серийный комбайн выгружал лишь 

2,8 – 3,26 минуты. Но ему в два раза чаще приходилось производить выгрузку. 

Как показал анализ, опытный комбайн на 1,0 кг/га в совхозе «Восточный» имел 

удельный расход топлива ниже. 

За уборочный период одного сезона опытными комбайнами было 

намолочено 0,715 тонн сои в совхозе «Восточный», 1,670 и 2,041 тонн в ФГУП 

«САДОВОЕ», из них соответственно 0,407, 0,951 и 1,162 тонн семенной фракции. 

С учетом посевных качеств семян данной фракции ими можно засеять от 325 до 

968 гектаров посевных площадей. 

 

4.12 Разработка конструкции и переоборудование комбайна «Енисей – 1200» 

на уборку сои в 2021 г 

 

Обоснованы, разработаны и утвеждены на Ученом совете исходные 

требования на технологию уборки сои, реализующую скашивание растений сои, 

подачу скошенной массы в молотилку, ее обмолот по двухбарабанной схеме, 

двухфракционное разделение зерна от незерновой части – отдельно из-под 

первого и второго молотильных барабанов, пофракционный сбор зерна в 

раздельные секции бункера с последовательной, раздельно-управляемой 

выгрузкой зерна, а незерновой части – измельчение и разбрасывание соломы по 

поверхности поля и сбор половы в половосборник [178, 179, 180, 181, 182, 183]. 

На основе исходных требований на технологию разработаны исходные 

требования на соево-зерновую модификацию комбайна с двухбарабанной схемой 
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обмолота, выпускаемую серийно и предназначенную для уборки сои и зерновых 

колосовых культур при разделении урожая на две фракции – зерновой части на 

первую и вторую семенные фракции, а незерновой части – на измельченную 

солому и полову [184]. 

Используя исходные требования к конструкции зерноуборочного комбайна, 

составлено техническое задание на разработку макетного образца соево-зерновой 

модификации комбайна на базе модели «Енисей-1200» с двухбарабанной схемой 

обмолота, с двухпоточной сепарацией и очисткой, пофракционным сбором семян 

в двухсекционный бункер с общим выгрузным устройством для раздельной, 

последовательно-управляемой выгрузки и устройствами для измельчения соломы 

с разбрасыванием ее по полю и сбора половых [185, 186, 187, 188, 365, 366]. 

 

 

Рисунок 4.12.1 – Приспособления для снижения частоты вращения первого 

молотильного барабана комбайна 

Сепарация и повреждение биологически ценных семян при комбайновой 

уборке сои зависят от многих факторов, основными из которых являются 
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окружная скорость бичей первого барабана, зазоры на входе и выходе между 

бичами и планками подбарабанья, влажность семян и подача массы в молотилку. 

Окружную скорость бичей необходимо снижать для первого барабана до 8,1 м/с и 

второго – до 13,9 м/с, или обеспечить частоту вращения первого барабана 280 и 

второго 480 мин-1. С этой целью разработано приспособление и произведено 

переоборудование опытного комбайна «Енисей-1200» (рисунок 4.12.1) [243, 359]. 

Режим работы первого молотильного барабана устанавливается с помощью 

разработанного устройства: посредством перестановки большего шкива с вала 

главного контрпривода на вал первого молотильного барабана и использования 

двух сменных шкивов, меньший из которых обеспечивает 280 мин-1, а больший – 

380 мин-1 при номинальных оборотах двигателя (рисунок 4.12.1). Режим второго 

молотильного барабана (534…890 мин-1) устанавливается с помощью 

перестановки регулируемых вариатором серийных шкивов на валах главного 

контрпривода и барабана. Контроль установленного числа оборотов барабанов в 

ходе предварительных испытаний осуществлялся тахометром СК. Разработанное 

устройство обеспечивает изменение частоты вращения первого барабана 

280…380 мин-1.  

Для получения качественных семян за счет выделения и сбора семян сои по 

фракциям в раздельные секции бункера комбайна двухфазного обмолота «Енисей 

1200» обоснованы и определены параметры транспортной (стрясной) доски для 

подачи соевого вороха после второго молотильного барабана на вторую половину 

решетного стана комбайна. Длина дополнительной транспортной (стрясной) 

доски составляет 1000 мм и она расположена выше основного грохота на 140 мм, 

жестко с ним закреплена и выступает дальше основного грохота комбайна на 300 

мм (рисунок 4.12.2). 
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Рисунок 4.12.2 – Схема установки дополнительной транспортной (стрясной) 

доски 

 

Между передней стенкой дополнительной транспортной доски и трубкой, 

закрепленной на конусах передних опор подбарабанья второго молотильного 

барабана, установлен брезентовый фартук для выделения второй фракции 

обмолоченного и отсепарированного зерна. 

Для размещения консольной части дополнительной транспортной доски по 

высоте молотилки передняя коленчатая ось соломотряса смещена по вертикали на 

135 мм путем переустановки развернутых на 180 градусов корпусов 

подшипниковых опор оси из-под опорного уголка корпуса молотилки над ним по 

тем же отверстиям (рисунок 4. 12.3). Соответственно, для сохранения режима 

работы клавишей соломотряса доработана их конструкция – передняя опора 

каждой из 4-х клавиш смещена вверх на 140 мм (рисунок 4.12.4). 
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Рисунок 4.12.3 – Переустановка подшипниковых опор передней коленчатой оси 

клавиш соломотряса 

 

 

Рисунок 4.12.4 – Доработка клавиши соломотряса путем смещения кронштейна 

передней опоры по высоте на 140 мм 

 

Для сбора отсепарированных и очищенных семян с решетного стана 

комбайна после обмолота первым молотильным барабаном (первая фракция) и 

домолота вторым барабаном (вторая фракция) на днище корпуса решетного стана 

установлены первая и вторая скатные доски длиной 670 и 115 мм. 

Перемещение семян более качественной первой фракции первым (штатным) 

зерновым элеватором в бункер комбайна осуществляется горизонтальным 

шнеком, размещенном в корытообразном желобе, в который самотеком подается 

очищенное зерно сои первой фракции по первой скатной доске. Для 

предотвращения защемления и повреждения семян при перемещении шнеком он 
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по наружной рабочей кромке витков оснащен щеточным обрамлением (рисунок 

4.12.5) [237]. 

 

Рисунок 4.12.5 – Шнек со щеточным обрамлением рабочей кромки витков 

 

Для сбора и подачи семян второй фракции в мешок-пробоотборник, 

имитирующий на данном этапе разработки вторую секцию бункера, под прорезью 

в днище корпуса решетного стана между первой и второй скатными досками 

установлен в корытообразном желобе дополнительный шнек с выходом зерна на 

левую сторону комбайна, во второй зерновой цепочно-планчатый элеватор с 

приводом его верхнего вала от вала домолачивающего устройства (рисунки 4.12.6 

и 4.12.7). 

 

Рисунок 4.12.6 – Конструкция второго зернового элеватора для сбора второй 

фракции зерна сои 
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Рисунок 4.12.7 – Установка второго зернового шнека и зернового элеватора на 

макетном образце комбайна 

Разработана схема бункера для раздельного сбора семян первой и второй 

фракций, разделенных перегородкой, и с последовательной, раздельно-

управляемой выгрузкой зерна (рисунок 4.12.8). Получен патент № 2765580 [194]. 

Устройство комбайна с двухсекционным бункером для сбора семенного зерна. 

Опубликовано 01.02 2022, бюл. № 4. 

  

Рисунок 4.12.8 – Устройство комбайна с двухсекционным бункером 



177 

 

Опытный комбайн с двухсекционным бункером для сбора семенного зерна 

(рисунок 4.12.8) состоит из наклонной камеры 1, первого молотильного барабана 

2, подбарабанья первого молотильного барабана 3, штатной стрясной доски 4, 

верхнего решета решетного стана 5, вентилятора 6, нижнего решета решетного 

стана 7, первой скатной доски 8, горизонтального зернового шнека со щеточным 

обрамлением наружной кромки винта 9 в корытообразном желобе, элеватора 

перемещения семенного зерна первой фракции 10, секции бункера для семенного 

зерна первой фракции 11, промежуточного битера 12, второго молотильного 

барабана 13, подбарабанья второго молотильного барабана 14, дополнительной 

стрясной доски 15, второй скатной доски 16, горизонтального второго зернового 

шнека 17 в корытообразном желобе, второго зернового элеватора для 

перемещения семенного зерна второй фракции 18, секции бункера для семенного 

зерна второй фракции 19,  отбойного битера 20, клавишного соломотряса 21, 

колосового шнека 22, элеватора 23 подачи необмолоченной колосовой части на 

домолот, распределительного шнека 24, наклонного желоба 25 (), выгрузного 

шнека 26, левой и правой заслонок 27, козырька 28, гидроцилиндра 29, задвижки 

30, вибродна секции бункера семенного зерна первой фракции 31.  

Для сбора соломы и половы при прохождения зачетного участка на уборке 

сои для оценки уровня потерь от недомолота и невытряса в соломе и полове при 

проведении предварительных испытаний комбайн оснащался 

полипропиленовыми мешками типа «биг-бэг», которые закрепляются 

соответственно на капоте соломотряса и с помощью специального 

приспособления на раме молотилки у выхода половонабивателя. 

Устройство комбайна с двухсекционным бункером характеризуется 

стабильным положением центра тяжести и, соответственно, распределением 

нагрузок на опоры (колеса ходовой системы) и отличается неизменностью 

эксплуатационных качеств комбайна (проходимость и надежность), что будет 

проверено экспериментальным методом развесовки по опорам и последующих 

расчетов после оснащения макетного образца комбайна соломоизмельчителем и 

половосборником [362, 363, 364, 369].  
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4.13 Результаты испытания работы модернизированного комбайна «Енисей – 

1200» на уборке сои в 2021 году 

 

На основании разработанных исходных требований в ходе предварительных 

испытаний макетного образца задавались следующие исходные конструктивно-

эксплуатационные параметры: сепарация (выход качественных семян) первой 

фракции – после первого молотильного барабана – 60%; после второго барабана – 

40%; чистота семян – не ниже второго класса (95%); величина дробления семян 

первой фракции – 3,5%, второй − 6,0%; влажность семян – не более 16%. Оценку 

переоборудованного комбайна проводили при урожайности сои 2,3 и 4,1 т/га, 

влажности зерна 8,7 и 8,8%, скорости уборки 3,6 и 4,8 км/ч, частоте вращения 

первого барабана 300, второго – 560 мин-1и молотильных зазорах на входе и 

выходе у первого барабана 24/12, у второго – 18/9 мм. 

 

 
Рисунок 4 13.1 – Макетный образец зерноуборочного комбайна на базе серийной 

модели «Енисей-1200» на уборке сои в ходе предварительных испытаний 
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Таблица 4.13.1 – Биометрическая характеристика зачетных участков сои 

Показатели 
Опытное поле ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 

Первый участок Второй участок 

Сорт сои Сентябринка Китроса 

Междурядья посевов, см 15 45 

Биологическая урожайность, т/га 2,3 4,1 

Количество культурных растений, шт./м2 31 55 

Высота культурных растений 90,8 103,1 

Отношение веса зерна к весу соломы 1:0,854 1:0,945 

Абсолютная влажность, %: 

- зерна 

- стеблей 

- створок 

 

8,7 

11,8 

11,0 

 

8,8 

11,9 

11,1 

 

Из таблицы 4.13.1 видно, что работа двухпоточной зерноочистки была 

проведена на сортах сои Сентябринка и Китроса с биологической урожайностью 

от 2,3 до 4,1 т/га. Отношение зерна к соломе – от 1:0,854 до 1:0,945. Средняя 

высота растений составляла от 90,8 до 103,1 см, а влажность зерна – 8,7…8,8%, 

стеблей – 11,8…11,9% и створок – 11,0…11,1% [193, 195, 370].  

 

Таблица 4.13.2 – Результаты функциональной проверки 

Участок,  

фракция 

Содержание 

фракции,  

% 

Чистота,  

% 

Дробление, 

% 

Микро-

повреж-

дения,  

% 

Морозобой-

ные, 

больные, 

выеденные 

вредителям

и, % 

Масса 1000 

семян, 

г 

1-й участок, 

1-ая фракция 
56,76 99,78 4,58 2,06 1,46 173 

1-й участок, 

2-ая фракция 
43,24 95,35 5,79 0,81 3,72 141,8 

2-й участок, 

1-ая фракция 
53,56 99,95 3,31 1,02 3,56 201,1 

2-й участок, 

2-ая фракция 
46,44 90,70 5,07 0,90 2,60 161,4 

 

Проведенные исследования показали (таблица 4.13.2), что в первую 

фракцию, после первого молотильного барабана, выделяется в среднем до 

54…57% биологически полноценных семян с чистотой 99,8   99,9% (таблица 

4.13.2, рисунок 4.13.2), содержание дробленых семян составило 3,3…4,6% и 
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семян с микроповреждениями – 1…2%. Масса 1000 семян этой фракции была на 

32…40 г или в 1,22…1,25 раза выше по сравнению со второй фракцией семян, 

полученных после второго молотильного барабана. Во вторую фракцию 

выделялось 43,2…46,4% семян. Чистота семян второй фракции составляла 

90,7…95,4%, дробление семян – 5,1…5,8%, микроповреждения – 0,8…0,9%. Эта 

фракция может использоваться для посева после проведения соответствующей 

подработки [198, 200, 245, 361, 371]. 

Потери свободным зерном и от недомолота в соломе при заданных 

эксплуатационных параметрах макетного образца комбайна практически 

отсутствовали, потери свободным зерном и от недомолота в полове составляли 

всего 0,03%.  

 

 

Рисунок 4.13.2 Семена сои, выделяемые в первую фракцию, полученные при 

производственной проверке переоборудованного комбайна «Енисей – 1200» 

Решетный стан комбайна «Енисей-1200» переоборудован следующим 

образом. На верхнем решетном стане применялось новое решето с удлиненными 

до 70 мм лепестками жалюзи (рисунок 4.13.3), а на нижнем решетном стане длина 

лепестков жалюзи была базового размера и составляла 22 мм. Решетный стан 

работал на базовых режимах очистки. Раскрытие жалюзи верхнего решета 
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составляло 12…14 мм, нижнего 9…11 мм, удлинителя 16…18 мм, угол наклона 

удлинителя 15°. Боковые заслонки вентилятора открыты на 100%. 

Как видно на представленном рисунке 4.13.2, при работе комбайна в 

заданных режимах, в первой фракции семян преобладающих мелких или крупных 

размеров стеблей соломы практически не выявлено. При этом коэффициент 

перебивания соломы при средневзвешенных значениях высоты стеблей сои и 

высоты среза соответственно 90,8 и 12 см составляет 0,53±0,04. Преобладающими 

видами половы сходящей с решетного стана являются створки бобов, 

составляющие 80…90%. 

 

Рисунок 4.13.3 - Экспериментальное решето с удлинителем 

 

Таким образом, результаты испытания переоборудованного комбайна 

«Енисей-1200» полностью обеспечивают параметры, получения качественных 

семян, которые собирают отдельно в двухсекционном бункере. Выделенные 

семена соответствуют по чистоте семенам первого класса и могут использоваться 

на посеве без подработки [244]. 
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4.14 Разработка половосборника 

 

На основании проведенных патентных исследований разработан и 

изготовлен половосборник (рисунок 4.14.1) с разгрузкой половы в специально 

отведенных местах или на краю поля. Половосборник устанавливается на 

комбайне «Енисей 1200 Р», взамен заводского копнителя. Половосборник 

изготовлен совместно с измельчителем соломы. При установке половосборника 

двухпоточный измельчитель  располагаетсяется за соломотрясом комбайна. 

 

Рисунок 4.14.1 – Комбайн «Енисей-1200Р» в сборе с измельчителем и 

половосборником 

При установке половосборника на комбайне «Енисей-1200 Р» (рисунок 

4.14.1) высота основного корпуса от уровня почвы составляла 551 мм, а его 

задней части 756 мм, для избежания касания с почвой при неровностях поля. 

Разгрузка половосборника производится за счет разведения боковин его нижней 

части при помощи гидроцилиндров. При полном отведении боковин комбайн 

перемешается вперед, оставляя копну половы (рисунок 4.14.2). 
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Опытный образец копнителя изготовлен в экспериментальном цехе 

ДальНИИМЭСХ Россельхозакадемии, г. Благовещенск Амурской области. К 

месту проведения испытаний, поля ЗАО «Амурплодсемпром», половосборник 

доставлен в собранном виде автомобильным транспортом и установлен на 

комбайн «Енисей-1200Р». Аналогов для сравнения с разработанным 

половосбрником нет, поэтому в экономической части расчет эффективности 

проводили на основе разницы себестоимости уборки сои со сбором половы и в 

сравнении с базовой технологией уборки сои с измельчением и разбрасыванием 

соломы вместе с половой [187, 234, 235, 360]. 
 

 

 

 

Рисунок 4.14.2. – Комбайн «Енисей–1200Р» в положении разгрузки половы 
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4.15 Результаты лабораторных исследований выхода половы от 

биологического урожая зерна сои 

 

На основе исследований, проведенных во ВНИИ сои , 2021 г, выход створок  

с 1 м2 учетной площади к зерну сои высеваемых сортов в условиях производства 

на опытных полях составлял от 31 до 65%, и по сортам максимально изменялся от 

58,0 до 65% у сортов Гармония, Лидия, Сентябринка (таблица 4.15.1). 

В результате проведения биометрии выявлено, что биологическая 

урожайность зерна сои, соломы и створок изменяется по годам и по сортам. 

Обработка опытных данных биологической урожайности сои показала 

большую изменчивость массы створок, получаемой на разных сортах и разное 

время уборки. 

Результаты исследований, проведенные во ВНИИ сои, ДальГАУ и 

ДальНИИМЭСХ, показывают, что выход створок в весовом соотношении от зерна 

всегда выше перед началом уборки и уменьшается к концу уборки. Объясняется 

это тем, что влажность створок обмолоченных бобов сои на 15–20%, а зерна на 4–

6% выше в начале уборки по сравнению с окончанием уборки. Как видно из 

рисунка 4.15.1, выход створок в весовом соотношении от зерна сои перед началом 

уборки составляет 56–58%, а к концу уборки доходит до 39–42%. 

 

Таблица 4.15.1 – Биологическая урожайность зерна и незерновой части урожая 

сои в условиях 2021года 

Соя, сорт 

Высота 

растения, 

см 

Количество 

растений 

на 1 м2 

Масса, г/м2 Соотношение 

зерна: стеблей: 

створок, % 
зерна стеблей створок 

Сентябринка 90,8 62 462 394 302 1:85:65 

Лидия 52 76 145 129 92 1:89:63 

Гармония  65 52 128 104 74 1:81:58 

Нега 1 66 50 710 360 346 1:51:49 

Даурия 63 56 223 123 105 1:44:46 

Бонус 62 60 169 52 62 1:37:31 
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Рисунок 4.15.1 - Выход створок в период уборки сои: 1 – по данным Ю.А. 

Пугачева; 2 – по данным ДальНИИМЭСХ; 3 – по данным ДальГАУ. 

 

Фактический выход половы на полях различной урожайности изменяется от 

31 до 65%.  

Следует отметить, что в полове содержится определенное количество 

измельченной соломы, необходимо выявить и проанализировать структурную 

часть половы, влияющую на разработку половосборника. Исследования показали, 

что в полове, сошедшей с решетного стана комбайна «Енисей – 1200», содержатся 

крупные измельченные стебли размером 50–100 мм до 13,7%, 22% составляют 

мелки стебли вместе с измельченными створками в остальные 64,3% входят 

створки, мелкоизмельченные листья сои, сорняки и их семена. 

 

4.16 Состав и физико-механические свойства соевой половы 

 

Результаты средних многолетних значений фракционного состава соевой 

половы за последние года представлены в таблице 4.16.1 Фракционный состав 

имеет широкий диапазон процентного содержания, зависящий от влажности 
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растений в целом, которая, в свою очередь, изменяется как по годам, так и по 

времени уборки от начала и конца, а также и в течение времени суток и по 

сортамсоответственно. 

Основными компонентами соевой половы являются перетертые стебли, 

створки, листья, семена сорных растений, которые в совокупности составляют 

79,6%, а 20,4 % составляют крупные стебли растений сои и сорняков размером от 

60 до 160 мм. Эта фракция создает особые условия, препятствующие свободному 

уплотнению половы, и способствует распределению мелких частей при 

уплотнении половы в половосборнике. 

Результаты исследований показывают, что соевый ворох половы 

представляет собой сложную смесь из разных по размерам частиц, а также пустот 

заполняемых воздухом. 

 

Таблица 4.16.1  Средний фракционноый состав вороха соевой половы  

Наименование фракций Длина, мм Содержание, % 

Перетертые стебли, створки, листья, семена сорных 

растений  
До 20 32,5 

Створки бобов сои, ее мелкоизмельченные стебли и 

сорные растения 
2060 47,1 

Крупные части соломы, сорняков 60-100 17,9 

Крупные стебли сои и сорняков >100 2,5 

 

Исследования показали, что полова, сошедшая с решетного стана комбайна, 

взвешена воздушным потоком вентилятора и при сборе в половосборнике ее 

необходимо подпрессовывать, чтобы повысить ее объемную массу в 1,5 раза с 80 

кг/м3 до 120 кг/м3. Эту функцию выполняет половонабиватель комбайна. 

Важным показателем, влияющим на процесс перемещения и уплотнение 

половы в копнителе, является коэффициент трения скольжения. При 

транспортировке и разгрузке половы из транспортного средства учитывается 

коэффициент трения покоя. Результаты определения коэффициентов трения 

представлены на рисунке 4.16.1. 
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Лабораторными исследованиями определена зависимость изменения 

коэффициентов трения скольжения и трения покоя от влажности половы. 

Установлено снижение коэффициентов трения и покоя в конце уборки на 76 % по 

сравнению с началом уборки, когда влажность половы снижена на 50 %. 

Приведенные данные согласуются с данными других исследователей. 

Следовательно, в расчетах при обосновании мощности затрачиваемой 

половонабивателем при перемещении половы в половосборнике можно 

использовать приведенные данные. 

 

 

Рисунок 4.16.1  Изменение коэффициента трения скольжения (1) и 

коэффициента трения покоя (2) от влажности 

 

Для разработки половосбрника небходимо изучить свойства соевой половы, 

получаемой непосредстенно в хозяйстах с прогрессивной технологией 

возделываня на больших площадях в разные годы и на разных сортах [224, 225]. 

При изучении процесса сжатия половы в копнителе, важными показателями 

являются влажность, плотность и угол естественного откоса, значения которых 

приведены в таблице 4.16.2. По данным таблицы влажность половы за 2008, 2009 

и 2011 год изменялась значительно и составляла в Михайловском, Тамбовском и 

Константиновском районах от 10,5 % до 27,7 %. Плотность половы отобранной 

после решетного стана комбайна составляла 21,060,1 кг/м3. Средний размер 
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частиц изменялся от 31,5 до 71,7 мм. Угол естественного откоса составлял 

56,064,0 градусов. 

 

Таблица 4.16.2  Свойства соевой половы 

Хозяйство, марка  

комбайна, сорт сои 
Влажность, % 

Плотность, 

кг/м3 

Средний 

размер частиц, 

мм 

Угол 

естественного 

откоса, град 

Урожая 2008 года 

Агрофирма «Партизан», 

«Палессе», «Лидия» 
25,6 72,3 61,6 63,5 

Агрофирма «Партизан», 

«Енисей-958», «Лидия» 
27,7 80,1 41,2 64,0 

Урожая 2009 года 

ООО «Приамурье», «Вектор 

410», «Лидия» 
18,0 66,2 71,7 60,0 

ООО «Приамурье», 

«Акрос», «Даурия» 
16,5 53,4 68,5 59,2 

Урожая 2011 года 

Колхоз «Дим», «Палессе, 

«Октябрь 70» 
10,5 51,0 47,6 56,0 

Агрофирма «Партизан», 

«Енисей 958», «Даурия» 
11,8 53,5 31,5 56,7 

ООО «Пограничный», 

«Вектор 450», РАГ, 

«Гармония» 

11,5 52,3 36,4 56,5 
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Рисунок 4.16.2  Зависимость плотности половы от влажности 
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Для сохранения качества собираемой половы при скармлвании ее КРС, 

необходимо ее прессование, поэтому важным показателем является плотность 

соевой половы, которая изменяется по годам и зависит от влажности половы и 

воздуха в период уборки. Данные рисунка 4.16.2.2 показывают, что плотность 

половы изменяется от 21,0 кг/м3 при влажности 12 % до 81 кг/м3 при влажности 

32 %. За 20082011 гг. влажность зерна изменялась от 7,1 % до 12,5 %, а половы 

от 12 % до 28 %. 

 

 

Рисунок 4.16.3  Зависимость давления прессования от плотности половы 

 

Для определения усилия передвижения и уплотнения половы в 

половосбрнике необходимо рассмотреть процессы деформации, протекающие в 

объеме частиц при их сборе в нем. Структурно–механические свойства половы, к 

которым относится упругость и прочность, характеризуются плотностью. На 

уплотнение половы в 1,5 раза давление прессования половонабивателем  

увеличивается от 0 до 2,8 кПа, следовательно, на перемещение и уплотнение 

половы массой 100 – 320 кг необходимая мощность составит от 6,8 – 21,5 кВт. 

В Амурской области соя размещается на площади более 800 тыс. га и она 

решает проблемы получения растительного белка, при том лучшего качества. 

Дополнением растительного белка, получаемого с зерном сои, кукурузы и других 

культур, является кормовой белок содержащийся в соевой полове. Результаты 
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скармливания соевой половы молодняку КРС на откорме и дойному стаду, по 

данным Ю.А. Пугачева [249], показывают высокую эффективность использования 

половы в кормлении животных. Перевод животноводства Амурской области на 

промышленную основу в хозяйствах Ивановского района возможен при 

значительном увеличении посевов сои и кукурузы, составляющих кормовые 

ресурсы района. Этот южный район области с хозяйствами, которые наряду с 

возделыванием сои, занимаются животноводством и получают не убытки, а 

прибыль в том числе и от животноводства, является главным раоном, 

использующим в кормлении животных соевую солому и полову. 

 

4.17 Разработка половосборника при уборке сои 

 

Для экспериментального определения оптимального объема 

половосборника в зависимости от урожайности сои, скорости комбайна и ширины 

жатки применялась методика многофакторного эксперимента. Для нахождения 

коэффициентов полинома использовался ортогональный, центрально-

композиционный план второго порядка. 

 

Таблица 4.17.1  Проверка значимости коэффициентов регрессии 

Коэффициенты 

регрессии 

Проверка коэффициентов регрессии по критерию Стъюдента 

Численное  

значение S2{bi} 
}{

||

2

i

i

bS

b
 

b0 1,6033 0,00074 30,64 

b1 0,3806 0,00101 11,96 

b2 0,2433 0,00101 7,64 

b3 0,3574 0,00101 11,23 

b12 -0,0525 0,00139 -1,41 

b13 0,0450 0,00139 1,21 

b23 0,2400 0,00139 6,44 

b123 -0,0350 0,00139 -0,94 

b11 0,1382 0,00254 2,74 

b22 -0,2510 0,00254 -4,98 

b33 -0,1055 0,00254 -2,09 
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Значимость коэффициентов регрессии проверялась по критерию Стьюдента. 

В нашем случае для 3х степеней свободы и 95 %ном уровне значимости t = 4,30 

[12, 19, 45, 49]. 

Из таблицы 4.17.1 видно, что значимыми коэффициентами являются b0, b1, 

b2, b3, b23, b22. После отсеивания статистически незначимых коэффициентов в 

уравнении, методом шагового анализа, получили следущее уравнение регрессии в 

кодированном виде:  

2

232321 *251,0**24,0*3574,0*2433,0*3806,06033,1 XXXXXXY   

Адекватность полученных уравнений проверялась по критерию Фишера. В 

нашем случае при f1=15-3-1=11; f2=3-1=2 и 95%ном уровне значимости F = 19,4. 

Дисперсия адекватности определялась по методике предложенной в работах [19, 

99]. 

Значения выходного параметра, вычисленные по уравнению регрессии, 

представлены в таблице 4.17.2. 

Таблица 4.17.2  Расчет дисперсии адекватности 

№  

опыта 
Y 

уu ˆ
uy  

2ˆ( )u uy y  

1 2,72 2,61654 0,01070442 

2 2,03 1,68383 0,11983059 

3 1,94 1,75485 0,03428165 

4 0,9 0,61214 0,08286134 

5 1,46 2,13654 0,45770346 

6 0,81 1,20383 0,15510557 

7 1,5 2,23485 0,54000004 

8 0,78 1,09214 0,09743359 

9 2,48 2,29745 0,03332339 

10 1,6 1,03623 0,31783849 

11 1,78 1,96260 0,03334377 

12 1,15 1,37108 0,04887576 

13 2,04 1,66684 0,13924787 

14 1,32 1,66684 0,12029847 

15 1,47 1,66684 0,01608856 
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Расчетные значения критерия Фишера составили: F = 18,075. Значит, 

полученное уравнение регрессии адекватно описывает процесс в пределах 

исследуемой области. 

Для удобства расчетов запишем уравнение регрессии в раскодированном 

виде:  

 

С целью определения парного влияния факторов на критерий оптимизации 

(выход половы в копнитель и объем копнителя) построены поверхности откликов 

от двух факторов – скорости движения комбайна и ширины жатки, при 

постоянном уровне урожайности 1,75 т/га (рисунок 4.17.1). 

 

Фиксируем  

 

 

Рисунок 4.17.1   
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При варьировании урожайности и скорости движения комбайна и ширине 

жатки 7 метров (рисунок 4.17.2)  

 

Фиксируем 

  

 

Рисунок 4.17.2   
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При изменяющейся урожайности и ширине жатки и постоянной скорости 

комбайна 1,7 м/с  

 

Фиксируем  

 

 

 

Рисунок 4.17.3   



195 

 

Для того чтобы найти приемлемые значения факторов, необходимо было 

решить компромиссную задачу для уравнения регрессии. Поиск компромиссных 

значений осуществлялся при помощи программы «Sigma Plot 11.0»  рисунок 

4.17.4, 4.17.5, 4.17.6. 
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Рисунок 4.17.4  Сечение поверхностей откликов V и В при нулевом уровне У. 
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Рисунок 4.17.5  Сечение поверхностей откликов В и У при нулевом уровне  V. 

Выход половы 

Выход половы 
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Фиксируем ширину жатки В, м 
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Рисунок 4.17.6  Сечение поверхностей откликов У и V при нулевом уровне В. 

 

Из графиков видно, что максимальный выход половы при скорости 

движения комбайна 7 км/ч составляет до 1,65 т/га, при средней урожайности 1,75 

т/га максимальный выход половы – 2 т/га и при ширине захвата жатки 7м 

максимальный выход половы – 2,15 т/га [222, 245, 368]. 

На основании проведенных исследований, объем половосборника с учетом 

его оптимальных параметров длины, ширины и соответствующих размеров 

стандартного копнителя комбайна, при влажности половы 30% и средней длине 

гона 400 м, составит 4,5 м3. 

 

4.18 Результаты исследований совместной работы половосбрника с отводом 

измельченной соломы 

 

Разработка половосборника и установка его на комбайне за решетным 

станом на месте копнителя обеспечивает совмещении уборки зерна сои с 

Выход половы 
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одновременным сбором половы и показывает его работоспособность при сборе 

половы, и отведении измельченной соломы за боковины комбайна. В 

современных условиях уборки сои наиболее разработанной технологией является 

измельчение и разбрасывание соломы измельчителем, устанавливаемым за 

решетным станом комбайна. При такой схеме размещения измельчителя не 

остается места для установки половосборника. Поэтому разработана новая 

совмещенная конструкция половосбрника с разделением соломы на две части, 

измельчением  и выбрасыванием соломы за боковины комбайна. Патет RU № 

2766007 [195]. 

Разделение соломы, поступающей от соломотряса комбайна, на две части, 

перемещение ее шнеком с левой и правой навивкой спирали к боковинам 

комбайна, частичное измельчение в измельчающем устройстве и разбрасывание 

измельченной соломы за боковины комбайна  дает возможность освободить место 

на комбайне для установки сбора половы в мягкий контейнер или половосборник. 

 

Рисунок 4.18.1 – Двухпоточный измельчитель соломы с планетарным редуктором 

в разрезе 
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Двухпоточный измельчитель включает (Рисунок 4.18.1): водило 1, 

сателлиты 2, коронную шестерню 3, левую полуось наружного вала 4, звездную 

шестерню 5, внутренний вал 6, подшипники 7, 8, 9, 10, правую полуось 

наружного вала 11, подшипники 12, 13, 14, левый шкив 15, правый шкив 16, 

ведущий вал 17, ведущие правый и левый шкивы 18, правый и левый ремни 19, 

шнек с правой навивкой спирали 20, шнек с левой навивкой спирали 21, кожух 

шнека 22, левый измельчитель соломы 23, правый измельчитель соломы 24, 

плавающие ножи 25, левый и правый кожух измельчителя 26, контрножи 27, 

дефлекторы 28, делитель соломы 29. Двухпоточный измельчитель-разбрасыватель 

устанавливается за соломотрясом на зерноуборочном комбайне и работает 

следующим образом. Сходящая с соломотряса соевая солома поступает в 

корытообразный кожух шнека 22 с правой и левой навивкой спирали винта, 

который перемещает вправо и влево солому к измельчающим ножам 27 (Рисунок 

4.18.2). 

 

Рисунок 4.18.2 – Схема установки измельчающих ножей 
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Поступательная скорость комбайна, ширина захвата жатки и густота 

стояния стеблей сои на 1 м2 обуславливают подачу стеблей на измельчение. Для 

качественной работы молотильных и ротационных измельчающих солому 

аппаратов оптимальная скорость комбайна при уборке сои составляет (2,0-2,5 

м/с). Ширина захвата жатки комбайна Енисей-950 – 7 м. Густота стеблей к 

моменту уборки составляет 50-76 шт/м2. Количество растений, поступающих на 

обмолот 875-1330 шт/с и на каждую полуось измельчающего устройства 

поступает 437-665 шт/с. 

Проведенные лабораторно-полевые исследования половосборника 

изготовленного совместно с двухпоточным шнековым измельчителем соломы, 

обеспечивающим перемещение соломы шнеком с левой и правой навивкой 

спирали показали, что с увеличением коэффициента заполненияшнека соломой 

его подача возрастает с 1,42 до 3,23 кг/с и затем снижается до 3,02 кг/с. 

Проведенные лабораторно-полевые исследования показывают, что 

изготовленный корытообразный шнек с диаметром спирали 400 мм, шагом 420 

мм, с угловой скоростью вращения 10,46-26,1 рад/с, обеспечивает равномерный 

отвод и частичное измельчение соломы сои влево и вправо по ходу движения 

комбайна при урожайности зерна до 3,0 т/га. Потребляемая мощность на 

перемещение составляет 0,685 – 1,71 кВт. 
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Рисунок 4.18.3 – Производительность шнека в зависимости от угловой скорости 

вращения 
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По многолетним данным уборки урожая сои биологический выход соломы к 

зерну сои составлял 44-89%, а по средним данным за последние 14 лет он 

составлял 65,8%. При скорости движения комбайна 2,0 м/с и ширине жатки 7м, 

общее поступление соломы на шнек составляло от 1,64 до 3,25 кг/с, а на каждую 

ветвь шнека от 0,82 до 1,62 кг/с (рисунок 4.18.3). 

Сравнивая поступление соломы на каждую ветвь шнека и 

производительность, которую он обеспечивает при коэффициенте заполнения 0,6 

(рисунок 4.18.4), следует отметить, что шнек при работе обеспечит стабильный 

отвод соломы сои до 2,8 кг/с, как влево, так и вправо по ходу движения комбайна, 

а поступление всей соломы при урожайности зерна 2,5-3,0 т/га составляет 1,67-2,0 

кг/с [238].  

 

 

Рисунок 4.18.4. – Выход соломы от урожайности зерна сои при скорости 

движения комбайна 1,94 м/с и ширине жатки 7 м. 

 

На рисунке 4.18.5 показан шнек для отвода соломы во время уборки урожая 

при проведении производственной проверки половосборника. Урожайность зерна 

составляла 12 ц/га и влажность соломы 16%. 

Для проведения лабораторно–полевых исследований изготовленный 
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половосборник включал шнек с правой и левой навивкой спирали для отвода 

поступающей соломы от соломотряса.  

 

Рисунок 4.18.5. – Шнек с правой и левой навивкой спирали 

 

Привод шнека осуществлялся от вала половонабивателя через цепную 

передачу, на котором дополнительно устанавливалась звездочка. 

Проведенные лабораторно–полевые исследования показали, что подача на 

левую и правую ветвь горизонтального шнека возрастает с увеличением частоты 

вращения и коэффициента заполнения витков шнека. При увеличении угловой 

скорости вращения шнека от 10,46 до 20,93 рад/с и коэффициенте заполнения 0,5 

его подача возрастает с 1,06 кг/с до 2,525 кг/с, а при дальнейшем увеличении 

угловой скорости вращения до 26,1 рад/с снижается до 2,15 кг/с. Это объясняется 

тем, что с увеличением угловой скорости вращения горизонтального шнека 

увеличивается центробежная сила инерции, отбрасывающая солому на 

периферию к кожуху и увеличивается усилие на измельчение соломы [231]. 

С увеличением коэффициента заполнения его подача возрастает с 1,42 до 

3,23 кг/с и затем снижается до 3,02 кг/с. 

Проведенные лабораторно-полевые исследования показывают, что 

изготовленный корытообразный шнек с диаметром спирали 400 мм, шагом 420 

мм, с угловой скоростью вращения 10,46–26,1 рад/с, обеспечивает равномерный 

отвод и измельчение соломы сои влево и вправо по ходу движения комбайна при 
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урожайности зерна до 3,0 т/га. Потребляемая мощность на перемещение 

составляет 0,685 – 1,71 кВт. 

На рисунке 4.18.6 показана работа шнека при отводе соломы во время 

уборки урожая и производственной проверке половосборника. Урожайность зерна 

составляла 12 ц/га и влажность соломы 16 %.  

 

Рисунок 4.18.6 – Отвод соломы шнеком в разработанном половосборнике и 

установленном на комбайне «Енисей – 1200 Р» 

Собранную в копнителе полову, во время проведения полевых опытов, 

выгружали в специально отведенном месте, собирали в мешки и взвешивали в 

инженерном цехе ДальНИИМЭСХ (рисунок 4.18.7). Взвешивание производили с 

помощью динамометра марки ДПУ–0,5/2 [188, 190]. 

 

Рисунок 4.18.7– Взвешивание собранной половы 
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Масса половы, собранной в копнителе во время проведения полевых 

опытов, изменялась в зависимости от плотности [221, 235, 236]. 

При плотности половы в копнителе 22 кг/м3, масса одного кубического 

метра половы составляла 79,5 кг, а при плотности 33 кг/м3 масса кубического 

метра половы увеличивалась до 120 кг. Данные графика показывают, что 

фактически масса половы собранной в копнителе была меньше теоретической из–

за решетчатой конструкции копнителя, не позволяющей уплотнять полову в его 

верхней части. Для полного заполнения половосборника необходимо 

дополнительное оборудование для создания уплотняющего устройства. 

 

4.19 Эксплуатационно–технологическая оценка половосборника 

 

В процессе исследований выявлено также, что половосборник не влияет на 

работу молотильно-сепарирующей части комбайна. У сравниваемых комбайнов 

чистота зерна была одинаковой, и изменялась от 92,9 до 99,8%. 

Эксплуатационно-технологическая оценка половосборника проводилась 

согласно ГОСТ 24055-88 и 24057-88 [136, 137, 138, 139, 140], на основании 

хронометражных наблюдений, которые проводились в течение 3-х смен 

продолжительностью 18 ч сменного времени в одинаковых условиях, в одно 

время и на одном и том же поле. Разгрузка половосборника производилась с места 

сидения комбайнера при помощи гидравлики, на краю поля. 

Анализируя результаты эксплуатационно-технологической оценки работы 

комбайнов (таблица 4.19.1) видно, что скорости движения их одинаковые при 

уборке сои, соответственно и производительность за час основного времени у 

обоих комбайнов равна 1,78 га, т.е. одинаковая. Время одной разгрузки 

половосборника составляет 50 с, время одной разгрузки бункера зерна 3,6 минут. 

Емкость половосборника составляла 4,5 м3 и  рассчитана так, что за время 

заполнения зернового бункера соей дполовосбрник при этом  заполнялнялся пять 

раз. Вес половы полного бункера половосборника составлял 250-300 кг. 
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Таблица 4.19.1 - Результаты эксплуатационно-технологической оценки 

сравниваемых зерноуборочных комбайнов 
 

Наименование показателя Испытываемый 

 вариант 

Базовый вариант 

Место проведения испытаний ЗАО 

«Амурплодсемпром» 

ЗАО «Амурплодсемпром» 

Состав агрегата Комбайн «Енисей-

1200Р» с 

половосборником. 

Комбайн «Енисей-1200Р» 

Вид работы Уборка сои Уборка сои 

Рельеф поля Ровная поверхность Ровная поверхность 

Режим работы: 

а) скорость км/ч, рабочая 

б) ширина захвата, м 

в) урожайность, ц/га 

г) высота среза (фактическая), см 

д) частота вращения шнека 

перемещения соломы, об/мин 

 

3,74 

7 

10,5 

8,6 

 

200 

 

3,74 

7 

10,5 

8,6 

 

- 

Сроки выполнения работ: 

а) агротехнические 

б) фактические 

 

10.10 - 25.10 

10.10 - 22.10 

 

10.10 - 25.10 

10.10 - 22.10 

Эксплуатационные показатели, 

производительность, га 

а) основного 

б) сменного 

в) эксплуатационного 

г) удельный расход топлива, кг/га 

д) число обслуживающего персонала, 

чел. 

 

 

1,78 

0,955 

0,949 

9,6 

 

1 

 

 

1,78 

0,97 

0,97 

9,5 

 

1 

Время одной разгрузки половы, с 

Время одной разгрузки зерна, с 

Время одного поворота, с 

50 

 

216 

60 

- 

 

216 

60 

 

Следует отметить то, что установка половосбрника на комбайне 

незначительно влияла на удельный расход топлива. Время одного поворота 

комбайна с половосборником, также как и без него было одинаковым и 
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составляет 60 с. Это говорит о том, что его установка на комбайне не сдерживала 

выполнение технологического процесса уборки сои. 

Производительность за 1 час сменного и эксплуатационного времени 

рассчитывалась с учетом объема выполненной работы за нормативную смену. 

Производительность эксплуатационного времени базового варианта выше 

на 0,03 га за счет исключения времени на разгрузку половы. 

Эксплуатационные показатели работы зерноуборочных комбайнов на 

уборке сои приведены в таблице 4.19.2 

Анализируя результаты таблицы 4.19.2 видно, что эксплуатационные 

коэффициенты работы комбайна с половосборником практически мало 

отличаются от комбайна, работающего без него. Тем самым подчеркиваются 

достоинства данного приспособления. 

Оно не только не влияет на качественные, но и на ряд эксплуатационных 

показателей работы комбайна. Коэффициент использования технологического 

времени у комбайна, работающего с половосборником, составляет 0,65 и без него 

- 0,68. Это незначительная разница объясняется разностью коэффициентов 

технологического обслуживания и ежесменного технического обслуживания. 

Коэффициент технологического обслуживания на 0,05 ниже по сравнению с 

работой комбайна, работающего без устройства для сбора половы, так как у 

комбайна работающего с ним на одну разгрузку зерна приходится четыре 

разгрузки половы. На ежесменное техническое обслуживание серийного 

комбайна по нормативным данным расходуется 0,7 часа и на половосборник – 0,1 

часа, поэтому коэффициент технического обслуживания комбайна, работающего 

с устройством для сбора половы ниже на 0,02, чем у комбайна, работающего без 

него. 

Коэффициенты рабочих ходов 0,95 и транспортных переездов 0,74 

одинаковы, как у испытывающего варианта, так и у сравниваемого. Это говорит о 

том, что половосборник не оказывает влияния на технологический процесс, а 

также на транспортные переезды. 
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Таблица 4.19.2 - Показатели эксплуатационной оценки работы комбайнов на 

уборке сои 

Наименование показателей 

Комбайны зерноуборочные 

«Енисей-1200Р» с  

половосборником 
«Енисей-1200Р» 

Коэффициент рабочих ходов 0,95 0,95 

Коэффициент технологического обслуживания 0,90 0,95 

Коэффициент транспортных переездов 0,74 0,74 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 
0,98 0,98 

Коэффициент проведения ежесменного 

технологического обслуживания 
0,82 0,84 

Коэффициент регламентируемых затрат 0,94 0,94 

Коэффициент готовности 0,98 1,00 

Коэффициент использования технологического 

времени 
0,65 0,68 

Коэффициент использования сменного времени 0,552 0,58 

Коэффициент использования эксплуатационного 

времени 
0,546 0,58 

 

Коэффициент использования эксплуатационного времени комбайна с 

половосборником составляет 0,546, на 0,034 ниже коэффициента использования 

сменного времени этого же варианта. На данную оценку работы повлияла одна 

поломка за три контрольные смены. Потерялся палец с бункера сбора половы, за 

12 минут была установлена причина поломки, коэффициент готовности работы 

половосборника при этом составил 0,98. 

В целом эксплуатационные коэффициенты комбайна работающего с 

устройством для сбора половы не имеют существенного отличия от комбайнов, 

работающих без него, что еще раз подтверждает работоспособность и простоту 

изготовления. 

В приложении приведен баланс времени работы сравниваемых комбайнов 

за нормативную смену. За базовый вариант принята работа серийного комбайна, а 
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за испытываемый вариант принята работа такого же комбайна, но с 

установленным половосборником. 

Анализ баланса времени показывает, что время основной работы комбайна, 

работающего с устройством для сбора половы при урожайности 1.0 т/га 

составляет 53,8% от эксплуатационного времени, при урожайности 2,0 т/га - 

48,9%. Вспомогательное время комбайна с устройством для сбора половы при 

урожайности 1,0 т/га составляет 30%, 1,2 т/га – 32%, 1,4 т/га – 34%. Наблюдается 

снижение использования основного времени работы за счет увеличения 

вспомогательного времени. 

При урожайности 1,6 т/га за нормативную смену разгрузка зерна и половы 

составляет 0,7 часа, а при урожайности 2,0 т/га - 0,85 часа,  в том числе разгрузка 

половы составила 0,43 часа или 25,6 минут. То есть за нормативную смену при 

урожайности 2,0 т/га половосборник разгрузился 20 раз. 

Время на повороты и технологические переезды, как с половосборником, 

так и без него при различной урожайности одинаково. Технологические 

неисправности у устройства для сбора половы отсутствуют. Половосборник не 

оказывает существенного влияния на эксплуатационные показатели 

зерноуборочного комбайна. Установка половосборника не влияет на молотильно-

сепарирующее устройство комбайна, воздействие движителей на почву 

существенно не изменяется, так как его масса с половой не превышает массу 

стандартного копнителя комбайна с соломой и половой. Подбор и погрузку 

половы в транспротное средство обеспечивает вентилятор-швырялка, 

изготовленная по типу ПУН-5 и устанавливаемая на прицепном устройстве 

транспортного средства (рисунок 4.19.1), агрегатируемого трактором класса 1,4 

кН [189, 192, 220, 221, 368]. 
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Рисунок 4.19.1 – Устройство для сбора соевой половы в транспортное средство 

 

Режимы и показатели качества выполнения технологического процесса 

устройства для сбора соевой половы приведены в таблице 4.19.3. 

Таблица 4.19.3 – Качество выполнения технологического процесса устройства, 

агрегатируемого трактором класса 1,4 кН при сборе соевой половы 

Показатели  

Частота вращения вала вентилятора-швырялки, с-1 16,6–25 

Рабочая площадь пневмополовопровода на всасывании, м2 
0,005–0,07 

Скорость воздуха на всасывающем и нагнетательном 

пневмополовопроводах, м/с 
10,8–16 

Расход воздуха на выходе из нагнетательного пневмополовопровода, 

м3/с  
0,735–1,15 

Расстояние транспортирования половы от выхода из нагнетательного 

половопровода до начала осаждения, м: 

– при совпадении направления движения пневмополовопотока с 

направлением ветра; 

– при несовпадении направления движения пневмополовопотока с 

направлением ветра; 

 

 

 

8–10 

 

56 

Состояние качества половы: 

– мелкие семена сорных растений, измельченные стебли, створки, 

листья, % 

– створки бобов сои, ее мелкоизмельченные стебли и сорные 

растения, длиной 15–30 мм, % 

– створки бобов сои, ее мелкоизмельченные стебли и сорные 

растения, длиной 30–60 мм, % 

– створки бобов сои, ее мелкоизмельченные стебли и сорные 

растения, длиной 60–90 мм, % 

– крупные примеси стеблей сои и сорняков, длиной 90–210 мм, % 

 

 

26,3–33,4 

 

49,2–49,5 

 

8,6–10,3 

 

5,4–8,7 

3,4–5,2 

Выход половы с единицы убранной площади, т/га 0,69 

Расход горючего, л/га 1,3 
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Проведенные полевые исследования сбора соевой половы показали, что 

трактор обеспечивает частоту вращения вентилятора на двух диапазонах 

скоростей при частоте вращения вала отбора мощности трактора класса 1,4 кН 

500 и 1000 об/мин, и за счет повышающего редуктора частота вращения 

вентилятора повышается до 16,6 и 25 с-1 соответственно. Полученная частота 

вращения вентилятора обеспечивает требуемую скорость воздуха для забора и 

перемещения половы при загрузке транспртного средства. 

Полова бобовых культур, к которым относится соя, состоящая на 80% из 

створок значительно питательнее половы зерновых культур за счет большого 

содержания переваримого протеина жира и каротина. Основная часть соевых 

стеблей и створок представлена клетчаткой 35,0…35,2% (таблица 4.19.4). 

 

Таблица 4.19. 4 Химический состав стеблей и створок сои сорта Сентябринка 

Наименование Содержание питательных веществ, % АВС 

Протеин Клетчатка БЭВ Сухое 

вещество 

Са К Мg Р 

Стебли 3,5 35,0 37,3 92,5 1,2 1,14 2,29 0,44 

Створки 3,2 35,2 40,8 92,0 1,1 1,07 0,21 0,24 

 

В составе соломы и створок имеются безазотистые экстраактивные 

вещества – 37,3…40,8%, их группу составляют сахара, крахмал, гемицеллюлоза, 

пектиновые вещества, пигменты, смолы, танины, органические кислоты. 

Протеина в стеблях и створках вызревших растений сои немного – 3,2…3,5%. 

Минеральных элементов (кальций, калий, магний, фосфор) в стеблях сои в 1,17 

раза больше, чем в створках, но это не дает им преимущества из-за грубой 

одревесневшей структуры и некачественного измельчения при уборке. Разработка 

эффективной технологии для сбора и транспортировки измельченных стеблей и 

створок при уборке урожая сои позволит использовать их в кормопроизводстве. 

Создание устройств обеспечивающих сбор половы и пополнения кормовых 

ресурсов за счет соевой половы при одновременной комбайновой уборке урожая 

сои вызывает большой интерес. Дополнительный выход половы с урожаем сои 

составляет 0,77 т/га, При этом учитывая высокое содержание в полове протеина и 
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клетчатки, обеспечивающих кормовое достоиство половы 0,56 кормовых единиц, 

проводится работа по созданию более эффективных устойств сбора половы и в 

частности предлогается автоматизированное устройство к комбайну для сбора 

половы. 

Таблица 4.19.5 Выход биологической массы половы и соломы с урожаем сои  

Урожайность 

т/га 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Сои 1,31 1,14 1,04 1,31 1,09 1,13 1,37 1,57 

Половы 0,64 0,56 0,51 0,64 0,53 0,55 0,67 0,77 

Соломы 1,02 0,89 0,81 1,02 0,85 0,88 1,07 1,22 

 

4.20 Разработка автоматизированного устройства к комбайну для сбора 

половы 

 

Устройство для сбора половы (рисунок 1) представляет собой объемную 

конструкцию с П-образным корпусом, состоящим из двух боковин 1, передней 

стенки 2, установленным шарнирно на оси 3 сзади комбайна. Устройство может 

располагаться за штатным измельчителем с возможностью наклона вперед, назад 

и по направлению движения комбайна. 

 

Рисунок 4.20.1 – Устройство П-образного корпуса автоматизированного сбора 

половы в мешки 
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Устройство имеет взможность за счет подачи гидроцилиндра наклоняться 

вперед и занимать рабочее положение I - для возможности установки пустых 

мешков сбора половы, положение II – для заполнения мешков и положение III - 

транспртное (рисунок 4.20.2). 

 

Рисунок 4.20.2 – Схема установки устройства автоматизированного сбора половы 

в мешки на комбайне 

 

Емкость для сбора половы, которая подается с решетного стана комбайна с 

использованием приспособления ПУН-5, ПУН-6 на рисунке позиции 24 и 25, 

состоит из собственно мешка 4 и крышки шарнира 5, на которой с помощью 

люверсов 6 мешка 4 на стопорных штифтах 7 с откидными флажками или на 

стопорных штифтах с игольчатыми шплинтами 8 крептся мешок 4 (рисунок 

4.20.3). 

Крышка-шарнир 5 мешка 4, представляет собой две П-образные пластины 6 

шарнирно соединенные между собой, при этом одна из них имеет меньшую 

высоту. На большей пластине 6 закреплена пружинная защелка 9. По углам, П-

образных пластин 6, с внешней стороны закреплены по два ролика 10, которые 
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перемещаются по направляющим состоящих из трех частей 11, 12,13. Верхние 

части направляющих 11 служат в качестве магазина  мешков 4, средние части 12 

 

 

Рисунок 4.20.3 – Мешок для сбора половы и варианты крепления мешка 

 

необходимы для раскрытия мешка 4, нижние части 13 закрывают мешок после 

наполнения (рисунок 4.20.4). Самопроизвольному скатыванию мешка 4 

препятствуют ограничители-дозаторы 14, 15, оси которых выходят на внешнюю 

строну боковин и приводятся в движение полыми тягами 16, 17, 

противоположными концами закрепленными, на поворотной платформе 18, 

пружиной растяжения 19 и пружиной сжатия 20. 
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Рисунок 4.20.4 – Общий вид автоматизированногоустройства к комбайну для 

сбора половы 

 

Перемещению мешка 4 под собственным весом в положение наполнения 

препятствует ограничитель 14, расположенный на верхней направляющей 11. На 

концах направляющих 12 установлены ограничители 15, которые по конструкции 

аналогичные ограничителю 14, и приводятся в действие полыми тягами 17. Над 

направляющими на оси расположена заслонка 21 с противовесом 22, который 

компенсирует вес заслонки для уменьшения усилия ее поворота. 
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Автоматизированное устройство к комбайну работает следующим образом. 

Перед началом работы нобходимо установить устройство в загрузочное 

положение II для заполнения мешков. Пустые мешки 4 в комплекте с крышками-

шарнирами 5, роликами 10 установить в направляющие 11, при этом пружинные 

защелки 9 не фиксируют на закрытой крышке-шарнире 5 мешка 4. 

Гидроцилиндром повернуть устройство в рабочее положение II. Приблизить и 

зафиксировать выгрузную горловину 23 транспортера 24 и установить в 

положение загрузки. Кратковременно надавить на подпружиненную платформу 

18 для открытия верхнего ограничителя 14 для подачи первого мешка 4 в 

положение наполнения. При срабатывании ограничителя 14 мешок 4 с крышкой-

шарниром 5 своими роликами 10 под действием силы тяжести по направляющим 

12 движется вниз, одновременно открываясь, верхней рамкой крышки-шарнира 5 

поворачивая заслонку 21 с противовесом 22, которая в свою очередь, перекрывает 

подачу половы в мешок 4. Ролики 10 крышки-шарнира, дойдя до ограничителей 

15, останавливаются. А заслонка 21 под собственным весом принимает 

вертикальное положение, открывая доступ для поступления половы и заполнения 

мешка 4. Полова, накопившаяся на заслонке за время поступления мешка в 

положении наполнения, также ссыпается в мешок 4. 

При заполнении мешка 4 половой, подпружиненая пружинами 19 и 20 

поворотная платформа 18 поворачивается на оси 3 посредством тяг 16 и 17, 

взаимодействует с ограничителями14 и 15, открывая их, подавая следующий 

мешок в положение заполнения. Заполненный мешок падает вниз, при этом 

ролики 10, двигаясь по направляющим 13, закрывают крышку-шарнир 5 и 

защелка 9 фиксирует ее в закрытом положении. Закрытый заполненный мешок 4 

падает на поверхность поля, и новый мешок становится в режим наполнения. 

Платформа 18 под воздействием пружин, возвращается в исходное положение, 

при этом закрыв ограничители 14 и 15. 
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4.21 Измельчение и разбрасывание соевой соломы при уборке сои 

 

На основании проведенных теоретических исследований разработано и 

изготовлено приспособление к зерноуборочному комбайну, включающее более 

экономичное измельчающее и разбрасывающее устройство. 

 

 

Рисунок 4.21.1 – Измельчитель – разбрасыватель – валкообразователь соломы в 

агрегате с зерноуборочным комбайном «СЗК – 1200 РАГ» 

 

Опытный образец измельчителя–разбрасывателя–валкообразователя был 

изготовлен в инженерном цехе института ДальНИИМЭСХ г. Благовещенск 

Амурской области. К месту проведения испытаний, ФГУП «САДОВОЕ» 

Тамбовского района Амурской области, а также на Амурскую МИС «ИРВС – 

1200» был доставлен в собранном виде автомобильным транспортом. 
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В задачи исследований входило разработать и проверить в 

производственных условиях эффективность измельчителя–разбрасывателя–

валкообразователя соломы зерновых и сои с равномерным распределением 

измельченных частиц на поле при заделке измельченной соломы дискованием или 

культивацией для повышения плодородия почвы. 

Лабораторно–полевые исследования измельчителя–разбрасывателя–

валкообразователя соломы «ИРВС – 1200» проводились на полях 

сельскохозяйственных предприятий различных организационно–правовых форм 

собственности в Амурской области, имеющих в своих севооборотах от 5 до 10 

тысяч гектаров посевов сои. 

Измельчитель (рисунок 4.21.2) состоит из рамы, корпуса, барабана–ротора, 

противорежущего бруса, разбрасывателя, механизма привода, капота и щитков. 

Барабан–ротора представляет собой трубу–вал, с шарнирно закрепленными на 

нем ножами. В качестве режущего элемента используется сегмент, применяемый 

в режущем аппарате жатки комбайна. Крепление ножей к валу осуществляется с 

помощью втулок и болтов с контр. гайками. 

Противорежущий брус представляет собой коробчатую балку квадратного 

сечения, на которой закреплены противорежущие ножи. Противорежущий брус 

крепится к раме измельчителя шарнирно и имеет возможность поворачиваться 

относительно оси. Изменением положения противорежущих ножей в рабочей 

зоне производится регулировка высоты резания пучка стеблей и степени 

измельчения соломы по длине частиц. 
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Рисунок 4.21.2 – Рабочие органы измельчителя – разбрасывателя – 

валкообразователя соломы «ИРВС 1200» 

 

Привод барабана осуществляется клиновыми ремнями от шкива двигателя 

через ступенчатый шкив контрпривода. Частота вращения барабана изменяется 

перестановкой шкива. Для установки минимальных оборотов меньший шкив 

механизма привода, должен быть расположен с внешней стороны. 

Для направления соломы к измельчающему барабану или в валок к раме 

измельчителя и корпусу присоединены жестко отражающий экран и шарнирно 

направитель соломы, а также валец уплотнитель. 

Предназначенные для регулировки направления движения измельченной 

массы, на раме и корпусе барабана шарнирно закреплены, нижний щиток и 

разбрасыватель, удерживаемые в нужном положении регулировочными тягами. 

На задней стенке корпуса имеется люк с крышкой, предназначенный для 

обслуживания измельчителя и обеспечения демонтажа клавиш соломотряса. 
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Конструктивнотехнологические изменения базовых комбайнов «Енисей – 

1200 Р» и «СЗК – 1200 РАГ» состояли в том, что вместо копнителя устанавливали 

измельчитель  разбрасыватель  валкообразователь соломы «ИРВС – 1200. 

Укладка соломы в валок, при необходимости, происходит при установке щитка в 

нужное положение при этом предварительно необходимо снять приводной ремень 

измельчителя со шкива двигателя. 

В основу проведения исследований заложены положения методики, 

регламентированной ГОСТ 20915–2011, ГОСТ 24055–88 [62, 60]. 

Испытание «ИРВС – 1200» в ФГУП «САДОВОЕ» Россельхозакадемии 

Тамбовского района проводилось в агрегате с соезерноуборочным комбайном 

«СЗК – 1200 РАГ». 

После доработки опытного образца измельчителя-разбрасывателя-

валкообразователя соломы «ИРВС – 1200» в ГНУ ДальНИИМЭСХ г. 

Благовещенска проведены повторные испытания на Амурской МИС на 

зерноуборочном комбайне «Енисей – 1200Р» [226]. 

Аналогом для сравнения являлся измельчитель «КДМ 0 – 27» производства 

комбайнового завода г. Красноярск. Испытания проводились согласно методики – 

(ГОСТ 28301 - 2007). 

 

4.22 Результаты лабораторных исследований 

4.22.1 Выход соломы и половы от биологического урожая зерна сои 

 

На основании многолетних исследований, проведенных в ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ и ВНИИ сои выход соломы и половы с 1 м2 учетной площади к 

зерну сои высеваемых сортов в условиях производства на соевых полях Амурской 

области составляет в среднем 65,7 и 48 %, причем у сортов ВНИИС – 1 – 86,1 и 

49,6 %, Сонаты – 74,3 и 49,3 %, Гармонии – 53,6 и 42,8 %. 
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Таблица 4.22.1 – Соотношение выхода соломы, половы к зерну сои различных 

сортов 

Год 

урожая 

сои 

Сорта сои Масса 

снопа (кг) 

и 

количество 

растений 

(шт) с 1 м2 

Масса 

зерна, 

кг 

Масса 

соломы, 

кг 

Масса 

половы, 

кг 

Выход 

соломы 

к 

зерну, 

% 

Выход 

половы 

к 

зерну, 

% 

Высота 

стеблей, 

см 

2000 ВНИИС-1 0,652/56 0,276 0,198 0,163 71,7 59,0 78 

2001 ВНИИС-1 0,413/56 0,176 0,137 0,091 77,8 51,7 68 

2002 ВНИИС-1 0,424/55 0,179 0,155 0,085 86,5 47,5 69 

2003 Соната 0,475/62 0,196 0,176 0,101 89,7 51,5 45 

2004 Гармония 0,375/80 0,165 0,110 0,099 48,5 47,9 40 

2005 ВНИИС-1 0,544/86 0,224 0,193 0,111 86,1 49,6 69 

2006 Гармония 0,411/59 0,193 0,129 0,087 66,8 45,1 48 

2007 Соната 0,410/68 0,195 0,115 0,092 58,9 47,1 41 

2008 Гармония 0,430/78 0,225 0,107 0,096 47,6 42,6 51 

2009 Гармония 0,504/78 0,230 0,119 0,082 51,7 35,6 51 

2019 Даурия 221,7/56 0,105 0,075 0,043 71,4 40.9 65 

2019 Лидия 248,0/44 0,108 0,087 0,052 80,5 48,1 70,9 

2019 Сентябринка 272,0/58 0,152 0,053 0,065 35,0 43,0 49,3 

2019 Китроса 413,0/44 0,197 0,095 0,122 48,2 62,0 69,1 

Среднее 

2000-

2019 

г.г. 

 

х 
0,459/60 0,187 0,125 0,092 65,74 48,0 58,1 

 S  0,046 0,043 0,029 – – – 

 V, %  24,59 34,4 31,52 – – – 

      S х, %  6,57 9,19 8,42 – – – 

 

Обработка опытных данных биологической урожайности сои, (таблица 

4.22.1) показала изменчивость массы, соломы от 0,095 до 0,198 кг и половы от 

0,043 до 0,163 кг с площади 0,25 м2, и относительная ошибка выборочной средней 

составляет соломы 9,19 % и половы 8,42 %. Это объясняется тем, что сноповой 

материал отбирался с единицы площади в разные годы, по различным полям и 

возделываемым сортам сои. 

Изменчивость биологического урожая сои по полям, сортам и годам 

наблюдений не превышает 10%. 

Обработка наблюдений по выходу соломы показывает, что использование 

разработанного измельчителя к комбайну Енисей, не приведет к существенным 

различиям по его загрузке и требуемой мощности на измельчение соломы, а 
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также создаваемого измельчителем воздушного потока для разбрасывания по 

полю измельченных частиц. 

 

4.22.2 Результаты определения удельного сопротивления резанию стеблей 

 

Соя на Дальнем Востоке созревает во второй половине сентября. К началу 

уборки листья растений полностью опадают, а стебель и створки бобов 

приобретают бурую окраску. Уборку сои начинают при влажности зерна 14–15 %. 

В момент уборки число растений сои на одном квадратном метре площади 

посева составляет 45–60 шт., а высота стеблей 45–70 см. Стебель сои сплошной, 

жесткий, с двумя–пятью боковыми побегами. Диаметр основного стебля у 

корневой шейки составляет от 2,5 до 10 мм (в среднем 5,44 мм) в средней части 

растения 3–6 мм (в среднем 4,4 мм) и на конце 2–4 мм (в среднем 3,05 мм) при 

влажности стеблей до 30 %. 

Используя данные лабораторных исследований, которые согласуются с 

литературными данными [263, 281] выявлены зависимости усилия резания 

стеблей Рmax от скорости воздействия режущего элемента (сегмента), размерных 

параметров стеблей и их влажности (рисунок 4.22.2.1, 4.22.2.2, 4.22.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22.2.1 – Изменение усилия резания стеблей сои в зависимости от 

окружной скорости сегмента 
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Рисунок 4.22.2.2 – Изменение усилия резания стеблей сои в зависимости от их 

влажности 

 

Рисунок 4.22.2.3 – Изменение усилия резания стеблей сои в зависимости от 

их диаметра 
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Анализируя данные экспериментов, следует отметить, что при увеличении 

скорости воздействия сегмента на стебли при влажности 15–17 % максимальное 

усилие резания уменьшается и достигает при оптимальной скорости сегментов 

60–70 Н. 

Данные показывают, что с увеличением влажности стеблей усилие резания 

уменьшается и при диаметре стебля 3–4 мм и влажности 30 % составляет 60 Н, 

однако с увеличением диаметра стеблей усилие резания резко возрастает и при 

влажности 15–17 % и диаметре стебля 8 мм усилие резания составляет свыше 100 

Н. 

Анализируя результаты опытов, отмечаем, что наибольшее усилие резания 

единичных стеблей сои проявляется у стеблей с малой величиной влажности, а 

также у стеблей большого диаметра. Совместная работа молотильного устройства 

комбайна и измельчителя соломы несколько изменит значение усилий на резание 

стеблей сои, но в целом используя полученные данные можно достоверно 

определить затраты мощности на измельчение. Задаваясь частотой вращения 

сегментов, а также суммой рабочих высот всех одновременно участвующих в 

срезе сегментов по формулам, можно рассчитать мощность, потребляемую 

измельчителем – разбрасывателем соломы. 

Лабораторные исследования по определению мощности затрачиваемой 

измельчителем на измельчение пучка соломы различной влажности, с 

количеством растений в пучке соответствующем определенному размеру частиц 

резания, при оптимальных параметрах измельчителя показывают (рисунок 

4.23.2.4), что теоретически величина мощности, затрачиваемой перерезание пучка 

стеблей изменяется от 82,8 до 32,7 Вт, в зависимости от влажности соломы от 50 

% до 15 %. 

Теоретические и экспериментальные значения находятся в доверительном 

интервале. 
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Рисунок 4.22.2.4 – Зависимость затрат мощности на измельчение соевой соломы 

различной влажности 

 

Результаты лабораторных опытов, полученные при измерении мощности, 

затрачиваемой на измельчение соевой соломы влажностью от 15 до 50 % 

согласуется с теоретическими расчетными величинами и имеют отклонение в 

рамках доверительного интервала. 

 

Рисунок 4.22.2.5 – Потребляемая мощность в зависимости от количества 

срезанных растений и влажности стеблей (‒ ‒ ‒ теоретическая; 

‒‒‒‒‒практическая) 
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Результаты опытов влияния количества срезанных растений в единицу 

времени при различной ширине жатки и скорости движения комбайна (рисунок 

4.22.2.5) аппроксимируется прямой y=ax+b, где a и b опытные коэффициенты. 

В начале уборки, когда влажность стеблей составляет 30 – 35 %, 

потребляемая мощность при использовании семиметровой жатки и скорости 

движения комбайна 1,39 – 1,94 м/с, составляет от 1,4 до 2,8 кВт, за счет изменения 

количества стеблей, поступающих на измельчение. В конце уборки, когда 

влажность стеблей снижается до 15 %, а усилие резания возрастает, потребляемая 

мощность при тех же скоростях движения комбайна с измельчителем 

увеличивается в два раза и составляет от 2,2 до 4,4 кВт. Расход от общей 

мощности комбайна при уборке на измельчение соевой соломы составляет до 2,5 

%. 

 

4.22.3 Критические скорости витания измельченной соевой соломы 

 

Разработанный к зерноуборочному комбайну, измельчитель – 

разбрасыватель – валкообразователь соломы «ИРВС – 1200» согласно, 

технического задания должен обеспечивать измельчение соевой соломы по длине 

измельченных частиц 0 – 120 мм на величину, составляющую в общем объме не 

менее 80 % и свыше 120 мм не более 20 %. 

Разработанное устройство содержит измельчающую часть и 

распределительно – транспортирующую для осуществления выбрасывания и 

разбрасывания по полю измельченной соломы. 

Результаты исследований по определению критической скорости витания 

соевой соломы различных фракций приведены в таблице 4.22.3.1. 

Следует отметить, что в зависимости от влажности измельченной соломы 

критическая скорость витания изменяется. Чем выше влажность соевой соломы, 

тем большее значение имеет критическая скорость витания. 
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Таблица 4.22.3.1 – Критическая скорость витания соевой соломы различных 

фракций в зависимости от влажности 

Размер соломы, мм Скорость витания, м/с при влажности соломы,% 

10 15 20 25 30 35 

До 50 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

50–100 3,8 4,3 4,8 5,2 5,7 6,2 

100-150 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 7,0 

150-200 5,6 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 

>200 6,6 7,0 7,3 7,6 7,9 8,1 

 

Установлено, что на измельчение влажной соевой соломы требуется 

затратить меньшее усилие резания и соответственно затрачиваемую мощность, а 

на перемещение разбрасывание и рассеивание более влажных частиц соломы за 

счет большей критической скорости витания необходимо создавать более 

мощный воздушный поток. Тогда при выборе режимов работы измельчителя – 

разбрасывателя следует более взвешенно подходить к выбору частоты вращения 

ротора и учитывать одновременно качество измельчения и ширину разбрасывания 

соевой соломы по полю. 

Критическая скорость витания для мелких частиц составляет при влажности 

соломы 25 % до 4 м/с, крупной фракции до 7,6 м/с (таблица 4.23.3.1), а при 

влажности 35 % соответственно 5,0 до 8,1 м/с. Скорость движения частиц 

измельченной соломы в каналах разбрасывателя зависит от угла установки 

направителя – разбрасывателя. С увеличением угла установки направителя – 

разбрасывателя относительная скорость воздушного потока увеличивается от 3,0 

до 7,0 м/с.  

Ширина разбрасывания измельченной соломы измельчителем складывается 

из суммы величин отклонений при выходе из левых и правых направителей и 

конструктивной ширины измельчителя. Величина отклонений в значительной 

степени зависит от скорости воздушного потока, создаваемой при вращении 

измельчающих сегментов ротора и угла установки направителей. С увеличением 

частоты вращения ротора измельчающего барабана от 1600 до 2400 об/мин и угле 

установки направителей от 200 до 700, отклонение измельченных частиц при 
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разбрасывании изменяется от 0,6 до 1,8 м при скорости воздушного потока 3 м/с. 

При скорости воздушного потока 7 м/с, отклонение измельченных частиц при 

разбрасывании составляет от 2 до 3,4 м (рисунок 4.23.3.1). 

 

Рисунок 4.22.3.1 – Влияние технологических параметров на величину отклонения 

(Y) измельченных частиц соевой соломы 

Теоретические и экспериментальные данные находятся в пределах 

доверительного интервала. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22.3.2 – Влияние технологических параметров на ширину 

разбрасывания (L) измельченных частиц соевой соломы 

 

Ширина разбрасывания измельченных частиц соевой соломы возростает 

одновременно со скоростью воздушного потока, и углом установки направителей. 

Так при скорости воздушного потока 7 м/с и угле установке направителей 200 – 

700 от 5,2 до 7,9 м. 
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Следовательно, разработка измельчителя данной конструкции при уборке 

сои позволяет в большем объеме не только измельчать солому до заданных 

исходными требованиями размеров частиц, но и разбрасывать измельченные 

частицы на ширину захвата жатки [226]. 

 

4.23 Результаты полнофакторного эксперимента 

 

В результате постановки факторного эксперимента были получены 

следующие показатели (таблица 4.23.1). В таблице приведены средние значения 

величины измельченных частиц соевой соломы после соответствующей 

обработки. Затем с помощью программы Sigma Plot v.11.0 проведена мысленная 

реализация опытов, где ý – расчетные данные по уравнению регрессии. 

 

Таблица 4.23.1 – Результаты экспериментов 

№ опыта х1 х2 х3  

1 2 3 4 5 

1 22 94,2 2,4 95 

2 18 94,2 2,4 125 

3 22 56,5 2,4 138 

4 18 56,5 2,4 151 

5 22 94,2 1,2 90 

6 18 94,2 1,2 97 

7 22 56,5 1,2 129 

8 18 56,5 1,2 116 

 

Значимость коэффициентов регрессии проверялась по критерию Стьюдента. 

В нашем случае для 3–х степеней свободы и 95 %–ном уровне значимости t = 4,30 

[367]. 
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Таблица 4.23.2 – Проверка значимости коэффициентов регрессии 

Коэффициенты 

регрессии 

Проверка коэффициентов регрессии по критерию Стъюдента 

Численное значение S2{bi}  

b0 111,267 2,06667 36,21 

b1 –9,81 2,82991 –5,83 

b2 –18,14 2,82991 –10,78 

b3 8,58 2,82991 5,1 

b12 –4,35 3,875 –2,35 

b13 –6,13 3,875 –3,11 

b23 –1,38 3,875 –0,7 

b123 0,38 3,875 0,19 

b11 12,83 7,10308 4,81 

b22 14,52 7,10308 5,45 

b33 –2,74 7,10308 –1,03 

 

Из таблицы 4.23.2 видно, что значимыми коэффициентами являются b0, b1, 

b2, b3, b11, b22. После отсеивания статистически незначимых коэффициентов в 

уравнении, методом шагового анализа, получили следующую модель 

измельчения соевой соломы.  

Y=111,267 9,81· 18,14· 8,58· 12,83· +14,58·  

Адекватность полученных уравнений проверялась по критерию Фишера. В 

нашем случае при f1=15–3–1=11; f2=3–1=2 и 95 %–ном уровне значимости F = 

19,4. 

Расчетные значения критерия Фишера составили: F = 18,5. Значит, 

полученное уравнение регрессии адекватно описывает процесс в пределах 

исследуемой области. Для удобства расчетов запишем уравнения регрессии в 

раскодированном виде: 

2 2569,43 59,245 5,22 14,3 3,21 0,041L m w v m w            

С целью определения парного влияния факторов на критерий оптимизации 

(длину частиц соломы) построены поверхности откликов от двух факторов – 

угловая скорость измельчающего барабана и подача соломы, при постоянном 

уровне количества измельчающих сегментов (рисунок 4.24.1). 

 
2300,185 5,22 14,3 0,041L w v w      
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Рисунок 4.23.1. – Поверхность отклика L= f(w, v) при нулевом уровне m =24. 

При варьировании числа сегментов и скорости подачи соломы и постоянной 

угловой скорости измельчающего барабана (рисунок 4.23.2). 

2408,9 59,245 14,3 3,21L m v m        



230 

 

 

Рисунок 4.23.2 – Поверхность отклика L = f(m,v)  при нулевом уровне w=75,4  

При изменяющихся числах сегментов и угловой скорости барабана и 

постоянной подаче соломы на измельчитель (рисунок 4.23.3). 

2 2543,69 59,245 5,22 3,21 0,041L m w m w          
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Рисунок 4.23.3 – Поверхность отклика L = f(m, w) при нулевом уровне v=1,8 кг/с 

Для того чтобы найти оптимальные значения факторов, необходимо было 

решить компромиссную задачу для уравнения регрессии. Поиск компромиссных 

значений осуществлялся при помощи программы «Sigma Plot 11.0» – (рисунок 

4.23.4 – 4.23.6). 



232 

 

 

Рисунок 4.23.4 – Сечение поверхностей откликов w и v при при нулевом уровне 

m. 

 

Рисунок 4.23.5 – Сечение поверхностей откликов m и v при при нулевом уровне 

w. 
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Рисунок 4.23.6 – Сечение поверхностей откликов m и w при нулевом уровне v. 

 

Из графиков (рисунок 4.23.4 – 4.23.6) видно, что оптимальная средне-

взвешенная длина частиц, равная 105 мм наблюдается при подаче соломы со 

скоростью 2,4 кг/с, числе сегментов 24 и угловой скорости измельчающего 

барабана 80 мин-1.  

 

4.24 Результаты лабораторно–полевых исследований «ИРВС – 1200» 

 

Для проведения лабораторно–полевых исследований изготовленный 

измельчитель–разбрасыватель–валкообразователь соломы был установлен на 

комбайне «СЗК – 1200 РАГ» и в полевых условиях от начала и до конца уборки в 

пределах изменения в период уборки влажности соломы и зерна проводилась 

агротехническая и эксплуатационно – технологическая оценка «ИРВС – 1200». 

Лабораторно–полевые исследования измельчителя–разбрасывателя–

валкообразователя «ИРВС – 1200» проводились на полях ФГУП «САДОВОЕ» 

Россельхозакадемии на двух фонах: измельчение соломы на подборе валков 

зерновых культур (овес) и на прямом комбайнировании сои. Параллельно 

исследовались измельчители на других комбайнах в ОАО «Алексеевское» 
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Бурейского района, АНК с. Николо – Александровка Октябрьского района, 

Агрофирмы «Партизан», Тамбовского района. 

Поздняя затяжная уборка зерновых культур и сои с осадками в виде дождя и 

снега характеризовались повышенной влажностью почвы в пределах 30 – 42 %. 

Твердость почвы в слое 0–10 см составляла 23,2 – 26,4 кг/см2. Скорость ветра в 

период проведения исследований была повышенной и составляла 6 – 8 м/с, 

поэтому выбирали более низкие участки полей, где скорость ветра не превышала 

4 м/с. Влажность измельченной соломы в основном была в пределах 25 – 30 %, а в 

отдельных образцах доходила до 35 %. 

Показатели измельчения соломы измельчителем «ИРВС – 1200» 

установленном на комбайне «СЗК – 1200Р» при сложившихся агротехнических 

условиях можно отнести к качественным. Длина измельченных частиц размером 

от 0 до 120 мм составляла на зерновых культурах до 90,7 %, на сое 94,8 %. 

(рисунок 4.24.1, 4.24.2). 

 

 

Рисунок 4.24.1 – Содержание фракционного состава измельченной соломы 

зерновых культур (овес) 
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Несколько отличаются эти показатели у комбайна «Енисей – 1200 РМ» с 

измельчителем «КДМ 0 – 27» и у комплекса «КЗР – 10», которые составляют 

соответственно на зерновых культурах 85,4 % и 48,9 %, а на сое 91,2 % и 74 %. 

(По агротребованию измельчение соломы размером фракции до 120 мм должно 

быть не менее 85 %). 

 

 

Рисунок 4.24.2 – Содержание измельченной соевой соломы по фракциям 

 

Использование измельчителя «ИРВС – 1200» создавало более высокую и 

равномерную скорость выхода потока измельченных частиц соломы и 

обеспечивало равномерное разбрасывание. Скорость воздушного потока 

создаваемая измельчающими сегментами ротора, при частоте вращения от 1600 

до 2400 об/мин, при выходе из направителя, составляла от 3,0 до 6,5 м/с (рисунок 

4.25.3), причем более равномерное поле воздушного потока создавалось 

измельчителем «ИРВС – 1200», как при частоте вращения 1600 об/мин, так и при 
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2400 об/мин (рисунок 4.24.4). Это объясняется тем, что согласно конструкции 

рабочие органы ротора с режущими сегментами размещались равномерно по 

двухзаходной винтовой линии на расстоянии 50 мм друг от друга, а по углу 

поворота на 360. У базового измельчителя «КДМ 0 – 27» режущие ножи 

размещались на расстоянии 60 мм друг от друга и по углу поворота на 900  [240]. 

 

 

Рисунок 4.24.3 – Скорость воздушного потока при частоте вращения ротора 

измельчителя «ИРВС–1200» 

 

Ширина разбрасывания измельченной соломы измельчителем «ИРВС –

1200» составляла 5 метров (рисунок 4.25.5). По агротребованию основная 

неравномерность должна составлять 15 %. Измельчителями «КДМ–027» 

комбайна «Енисей – 1200 РМ» на уборке зерновых ширина разбрасывания 

составляет – 3,5 метра, и на сое – 3,5 метра, а комплекса «КЗР – 10» – 4,0 метра на 

уборке зерновых и 3,5 метра на уборке сои. Из приведенных данных видно, что 
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сравниваемые измельчители не выполняют условия агротехнических требований. 

На зерновых культурах и сои у измельчителя «КДМ 0–27» неравномерность 

разбрасывания по ширине составляла 30 %. 

 

 

Рисунок 4.24.4 – Изменение скорости воздушного потока измельчителями 

«ИРВС– 1200» и базовым «КДМ 0 – 27» в зависимости от частоты вращения 

ротора 

 

 

Рисунок 4.24.5 – Ширина разбрасывания соломы зерновых культур при 

использовании измельчителей 
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Рисунок 4.24.6 – Ширина разбрасывания соевой соломы при использовании 

измельчителей 

 

Эксцесс кривых объясняется повышенной (более 4 м/с) скоростью ветра 

отрицательно влияющей на неравномерность распределения соломы по убранной 

полосе поля на ширине жатки. Для увеличения равномерности разбрасывания 

соломы при повышении скорости ветра в период уборки в конструкции 

измельчителя – разбрасывателя – валкообразователя предусмотрены 

заграждающие боковые щитки, закрываемые попеременно при движении 

комбайна, а так же регулируемые тяги позволяющие изменять угол направителя. 

Поэтому ширина разбрасывания у измельчителя «ИРВС–1200» и на зерновых и на 

сое значительно выше. Конструкцией измельчителя, кроме измельчения соломы и 

разбрасывания ее по полю предусматривается укладка в валок всей не зерновой 

части урожая. Ширина валка на зерновых культурах составила 123,8 см, и 110,5 

см – на сое. Полученная ширина валка при необходимости позволяет производить 

уборку соломы зерновых культур по валковой технологии [245]. 
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4.25 Результаты производственной проверки измельчителя – разбрасывателя 

– валкообразователя соломы к зерноуборочному комбайну «ИРВС – 1200» 

 

Производственная проверка измельчителя–разбрасывателя-

валкообразователя соломы «ИРВС – 1200» проводилась на Амурской МИС на 

прямом комбайнировании овса и сои в 2010 – 2012 гг. 

Режим работы измельчителя выбирался таким, при котором обеспечивалось 

качественное выполнение технологического процесса. 

Аналогом для сравнения выбран «КДМ 0 – 27» производства комбайнового 

завода г. Красноярск. Урожайность овса составляла – 31,5 ц/га, сои – 16,3 ц/га 

(таблица 4.26.1). Полеглость овса достигала до 90 %, что значительно сдерживало 

скорость движения комбайна, на посевах сои полеглость растений отсутствовала. 

При уборке отмечалась низкая влажность, овса до 14 %, сои до 10 %. Участок 

поля характеризовался ровным рельефом без заметного уклона. Влажность почвы 

в слое 0 – 10 см составляла на овсе 33,2 %, твердость почвы 14,0 кг/см2, во время 

уборки сои почва была замерзшая. Ширина разбрасывания измельченной соломы 

овса, была на опытном образце «ИРВС – 1200» – 5,0 м, при ширине жатки 5 м, что 

составляет 100 % убираемой полосы. На аналоге «КДМ 0 – 27» – 3,2 м, при 

ширине жатки 5 м, что составляет 64 %, на сое – 5,0 м и 3,1 м соответственно 100 

% и 38 % при использовании тех же жаток. 

Солома измельчалась качественно и обеспечивалась длина резки от 50 до 

150 мм на овсе и на сое, на опытной машине от 90 до 93,9 %, на аналоге от 80,2 % 

до 86,2 %. 
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Таблица 4.25.1 – Агротехнические показатели при лабораторно–полевых 

испытаниях 

Показатель Значения по показателям 

по ТУ по данным испытаний 

фон 1 фон 2 

опытная 

машина 

 

аналог опытная 

машина 

аналог 

Место 

проведения 

оценки 

 Нет 

данны

х 

Амурская МИС  Амурская 

МИС 

Состав  

агрегата 

 

 

Енисей 

-

1200Р+ 

ИРВС-

1200 

Енисей -

1200Р+ 

ИРВС-

1200 

Енисей-1200-

РМ+ 

КДМ 0-27 

Енисей -

1200Р+ 

ИРВС-

1200 

Енисей-1200-

РМ+ 

КДМ 0-27 

Режим работы: 

скорость движения, км/ч  

 

нет 

данных 

 

2,9 

 

2,9 

 

5,1 

 

5,0 

Производительность 

комбайна, т/ч 

 

то же 4,3 4,3 3,6 3,5 

Показатели качества 

выполнения 

технологического процесса 

Ширина захвата жатки, м 

 

то же 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,9 

 

4,8 

Ширина разбрасывания 

измельченной соломы, м 

не 

менее 

4 

 

5,0 

 

3,2 

 

5,0 

 

3,1 

Неравномерность 

распределения соломы по 

ширине захвата, % 

не 

более 

20 

 

0 

 

36 

 

0 

 

38 

Качество измельчения 

соломы, % 

длина резки, см 0-5 

5-10 

10-15 

Свыше 15 

не 

менее 

80 

 

не 

более2

0 

 

46,7 

22,3 

21,0 

10,0 

 

45,1 

21,4 

13,7 

19,8 

 

68,8 

15,8 

9,3 

6,0 

 

62,7 

16,3 

7,2 

13,8 

Характеристика валка 

ширина, см 

50-150 120,1 122,3 101,8 102,1 

Высота, см нет 

данных 

21,4 22,7 16,6 17,1 

Плотность, кг/м3 то же 21,6 22,3 12,1 12,5 

Линейная плотность, кг/м то же 2,3 2,4 1,6 1,7 

Неравномерность валка по 

ширине, % 

то же 8,5 10,1 7,1 8,2 

Неравномерность валка по 

плотности % 

то же 6,1 7,4 5,7 6,1 
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Таблица 4.25.2 – Эксплуатационно–технологические показатели 

Показатель значения по показателям 

по ТУ по данным испытаний 

фон 1 

уборка овса 

фон 2 

уборка сои 

опытная 

машина 

аналог опытная 

машина 

аналог 

1 2 3 4 5 6 

Дата и место 

проведения 

оценки 

нет данных 12.10.08 

Амурская 

МИС 

11.10.08 

Амурская 

МИС 

26.10.08 

Амурская 

МИС 

27.10.08 

Амурска

я МИС 

Состав агрегата 

 

 

Енисей -

1200Р+ 

ИРВС-1200 

Енисей -

1200Р+ 

ИРВС-1200 

Енисей-

1200-РМ+ 

КДМ 0-27 

Енисей -

1200Р+ 

ИРВС-

1200 

Енисей-

1200-

РМ+ 

КДМ 0-

27 

Режим работы: 

скорость движения, 

км/ч 

 

нет данных 

 

2,9 

 

2,8 

 

5,1 

 

5,0 

Ширина захвата, м то же 4,8 4,8 4,9 4,8 

Производительность 

за 1 ч, т основного 

времени 

(номинальная)* 

сменного времени 

эксплуатационного 

времени 

нет данных 

то же 

 

то же 

2,97 

2,01 

 

1,99 

 

2,54 

1,99 

 

1,97 

 

3,31 

2,64 

 

2,60 

 

2,77 

2,24 

 

2,20 

 

Удельный расход 

топлива за время 

сменной работы, кг/т 

 

 

то же 

 

 

9,5 

 

 

9,5 

 

 

8,6 

 

 

8,7 

Эксплуатационно-

технологические 

коэффициенты: 

- технологического 

обслуживания 

- надежности 

технологического 

процесса 

- использования 

сменного времени 

- использование 

эксплуатационного 

времени 

 

 

 

 

нет данных 

 

то же 

 

 

нет данных 

 

 

то же 

 

 

 

 

0,93 

 

1 

 

 

0,78 

 

 

0,77 

 

 

 

 

0,92 

 

1 

 

 

0,78 

 

 

0,77 

 

 

 

 

0,94 

 

1 

 

 

0,79 

 

 

0,78 

 

 

 

 

0,94 

 

1 

 

 

0,79 

 

 

0,78 

Количество 

обслуживающего 

персонала 

1 1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 4.25.2 

1 2 3 4 5 6 

Показатели качества 

выполнения 

технологического 

процесса: 

ширина 

разбрасывания 

измельченной 

соломы, м 

не менее 4 5,0 3,5 5,0 3,5 

Неравномерность 

распределения 

соломы по ширине 

захвата, % 

 

не более 20 

% 

 

0,0 

 

30,0 

 

0,0 

 

30,0 

Качество 

измельчения соломы, 

% 

длина резки, см 

0-5 

5-10 

10-15 

свыше 15 

 

 

 

не менее 80 

не более 20 

 

 

 

46,7 

22,3 

14,0 

17,0 

 

 

 

45,1 

21,4 

13,7 

19,8 

 

 

 

68,8 

15,8 

9,3 

6,0 

 

 

 

64,7 

18,3 

8,2 

8,8 

Характеристика валка 

Ширина, см 

Высота, см 

Плотность, кг/м3 

Линейная плотность, 

кг/м 

 

50-150 

нет данных 

то же 

 

 

 

122,3 

22,7 

22,3 

 

2,4 

 

 

120,1 

21,4 

21,6 

 

2,3 

 

 

102,1 

17,1 

12,5 

 

1,7 

 

 

101,8 

16,6 

12,1 

 

1,6 

 

Неравномерность 

валка по ширине, % 

то же 

 

8,5 

 

10,1 

 

7,1 

 

8,2 

 

Неравномерность 

валка по плотности, 

% 

то же 

 

6,1 7,4 5,7 6,1 

 

Ширина валка на опытном образце составляла на овсе 1201 мм и на сое 

1018 мм, и на аналоге 1223 мм на овсе и 1021 мм на сое. Высота валка от 166 мм 

до 214 мм в зависимости от урожая соломы. Неравномерность валка на опытном 

образце по ширине составляла от 7,1 % до 8,5 %, по плотности от 5,7 % до 6,1 %. 

Эксплуатационно–технологическая оценка измельчителя–разбрасывателя–

валкообразователя соломы «ИРВС – 1200» к зерноуборочному комбайну «Енисей 

– 1200 Р» проведена в сравнении с базовым измельчителем «КДМ 0 – 27» к 
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зерноуборочному комбайну «Енисей – 1200 РМ» в сопоставимых условиях 11–12 

октября на уборке овса и 26–27 октября на уборке сои. 

Испытаниями установлено, что производительность комбайна с 

измельчителем «ИРВС – 1200» за час основного времени на уборке овса 

составила: 2,54 т (рабочая скорость 2,9 км/ч) при ширине захвата жатки 4,8 м. По 

базовой машине – 2,01 т (2,8 км/ч) при рабочей ширине захвата 4,8 м. 

На уборке сои производительность за час основного времени по 

испытываемой машине составила 2,31 т (рабочая скорость – 1,42 м/с). По базовой 

производительность 2,24 т (1,4 м/с). Производительность и рабочая скорость 

движения снижены на уборке овса за счет большой полеглости растений 

достигающей 90 %, на посевах сои полеглость отсутствует. 

Соответственно, получены следующие коэффициенты использования 

сменного/эксплуатационного времени: 

уборка овса – а) новая машина 0,78/0,77; б) базовая машина – 0,78/0,77; 

уборка сои – а) новая машина 0,79/0,78; б) базовая машина – 0,78/0,78. 

Значение коэффициента надежности технологического процесса, на овсе и 

сои, по новой и базовой машинам равно 1,0. Максимальное значение этого 

коэффициента объясняется отсутствием технологических простоев, связанных с 

забиванием рабочих органов жатки. 

Расход топлива измеряется счетчиком–расходомером ИП – 197. За время 

сменной работы на уборке зерновых по новому и базовому вариантам составил 

9,55 кг/т. На уборке сои по новому 8,6 кг/т, по базовому 8,7 кг/т. 

Таким образом измельчитель – разбрасыватель – валкообразователь соломы 

«ИРВС – 1200» к зерноуборочному комбайну удовлетворительно выполняет 

технологический процесс. На эксплуатационно–технологические коэффициенты 

отрицательного влияния не оказывает. 

 

Выводы по четвертой главе 

 

1. При уборке семенных участков сои лучшей схемой раздельной (двухпоточной 
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очистки комбайна является выделение вымолоченного зерна от первого барабана. 

Очистка его на жалюзийных решетах с удлиненными лепестками жалюзи и сбор 

качественных, биологически полноценных семян в отдельном бункере комбайна 

(60-70%), использованием их для посева без подработки и сбором во второй 

бункер остальных семян, вымолоченных вторым барабаном; 

2. Сравнительные исследования показали, что чистота зерна первой семенной 

фракции составляет 99,0-99,5%, абсолютная масса зерна, выделенного в первый 

поток на 3-5 грамов выше абсолютной массы зерна второго потока; 

3. Содержание недозревшего (морозобойного) зерна в первой семенной фракции в 

2,5-5,5 раза, а дробленого в 4,7-5,1 раза ниже, чем в семенах смешанной фракции 

серийной очистки; 

4. Потери зерна в зависимости от подачи снижаются в 1,7-2 раза; 

5. Эффективное разделение семян сои по качеству на первую семенную и вторую 

фракции происходит при использовании верхнего решета с удлиненными (70 мм, 

вместо 22 мм) лепестками жалюзи, величине перекрытия верхнего решета 

надставкой грохолта 300 мм и длине скатной доски  для сбора первой фракции 

семян 500 мм; 

6. Дробление семян сои при перемещении их винтовым и ленточным 

транспортером со щеточным обрамлением винтовой кромки и краев ленты 

снижаются, практически до нуля. 

7. Оптимальный объем копнителя сбора половы 4,5 м3. Кратность разгрузки 

бункера зерна и копнителя для сбора половы составляет 1:5. 

8. Подача половы в транспортное средство обеспечивается при скорости 

воздушного потока во всасывающем и нагнетательном пневмополовопроводах 

16,89 м/с, площади живого сечения пневмополовопроводов 0,0538 м2 и 

влажности половы 21,15%. 

9. Средневзвешенная длина частиц измельченной соломы равна 105 мм и 

обеспечивается при подаче соломы 2,4 кг/с., числе сегментов 24, угловой 

скорости измельчающего барабана 80 мин-1. 
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ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

УБОРКИ СОИ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

СБОРА СЕМЯН И ПОЛОВЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И РАЗБРАСЫВАНИЯ 

СОЛОМЫ 

 

 

Анализ агротехнической, эксплуатационно–технологической оценки и 

хронометражных наблюдений на уборке сои, проведен на полях Амурской МИС, 

ФГУП «САДОВОЕ» в сопоставимых условиях. 

Расчет экономических показателей проводился с применением данных 

нормативно-справочных материалов по ГОСТ 23728-88 – ГОСТ 23730-88 [59, 60]. 

Годовой экономический эффект определялся, как разность издержек 

эксплуатации нового и базового варианта комбайнов с жаткой для уборки сои на 

семена, с измельчением и разбрасыванием соломы и сбором половы от прироста 

на объем работ выполняемых одним комбайном (377 га). 

Годовой экономический эффект при сравнительной оценке отдельных 

машин по показателю «Прирост прибыли» определяется по формуле 

                                       Н

б

б

Н

Н
ПР А

А

П

А

П
Э 










   ,                       (5.1) 

где Эпр – годовой прирост прибыли, руб; 

Пн, Пб – годовая прибыль по новому и базовому вариантам, руб; 

Ан, Аб – годовой объем производственной сельскохозяйственной продукции 

по новому и базовому вариантам. 

Прибыль является обобщающим показателем для определения 

эффективности производственных затрат на внедрение комбайна для уборки 

семеноводческих посевов и получения качественных семян, сбора половы и 
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разработанного измельчителя – разбрасывателя – валкообразователя при 

комбайновой уборке сои. 

Балансовую прибыль определяют по формуле 

                          Пб = Ц – С,                                            (5.2) 

где Ц – стоимость (выручка) реализованной конечной продукции,  руб. 

С – полная себестоимость реализованной конечной продукции, руб. 

Стоимость реализованной продукции (выручка) представляет собой сумму 

денежных средств, поступающих от реализации продукции, произведенной с 

помощью базовой и новой технологий. Ее определяют по формуле 

                     Ц = ∑ Црi · Арi,                                          (5.3) 

где Ц – стоимость реализованной продукции, руб. 

Црi – цена единицы реализованной продукции по i – му каналу реализации, 

руб. 

Арi – количество реализованной продукции по i – му каналу реализации, 

руб. 

i – канал реализации. 

В качестве показателей затрат использована себестоимость 

сельскохозяйственной продукции: производственная и технологическая.  

К дополнительным показателям экономической эффективности внедрения 

устройства для сбора качественных семян, сбора и доставки к животноводческим 

комплексам половы, измельчения разбрасывания соломы (ИРВС – 1200) отнесены 

стоимостные и энергетические. 

Срок окупаемости капитальных вложений определяли по формуле 

                        Т0 =  К0 / Э .                                            (5.4) 

Показатель энергетической эффективности равен отношению энергии, 

содержащейся в конечном сельскохозяйственном продукте, к энергии, 

затраченной на его производство. 

Этот показатель определяется по формуле 

                         R = Епр / Ез,                                            (5.5) 

где R – показатель энергетической эффективности технологий, мДж/кг. 
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Епр – количество производственной энергии, мДж. 

Ез – количество затраченной энергии, мДж. 

 

Таблица 5.1 – Технико–экономические показатели эффективности опытного 

двухбункерного комбайна на уборке семян сои с получением качественной 

семенной фракции 

Показатель Серийный комбайн 

«Енисей–950» 

Опытный 

двухбункерный 

(базовый) комбайн на базе 

«Енисей–950» 

Издержки на заработную плату, руб/га 53,7 53,7 

Издержки на реновацию,текущий и 

капитальный ремонты и техническое 

обслуживание,руб/га 

933,63 940,0 

Издержки на ГСМ, руб/га 672,0 672,0 

Издержки на транспортные расходы, руб/га 45 46 

Эксплуатационные расходы, руб/га 1194 1200 

Затраты, связанные с модернизацией 

комбайна, руб/га 
– 491,3 

Всего затрат, р/га 2898,3 3403 

Повышение урожайности, ц/га – 1,8 

Цена реализации семян, руб/кг – 55 

Выручка от реализации дополнительной 

продукции, руб/га 

 9900 

Годовой экономический эффект, с учетом 

дополнительного урожая, р/га 

 6497,0 

Дополнительные показатели: 

Получено энергии с урожаем, ГДж/га 

 

34,5 

 

38,64 

Прямые эксплуатационные затраты,  ГДж/га 5,35 5,4 

Чистый энергетический доход ГДж/га 29,15 33,24 

 

Использование двухбункерного зерноуборочного комбайна с двухпоточной 

очисткой и получение качественных семян первой семенной фракции для посева 

без дополнительной очистки, отвечающей по показателям семенам первого и 

второго посевного классов, сокращает материальные затраты на очистку и 

подготовку семян, повышает величину урожая сои на 1,8 ц/га и обеспечивает 

чистый доход семеноводческим хозяйствам 6497 руб с одного га. 

Дополнительный выход энергии за счет повышения урожайности 4,1 ГДж/га. 
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При эксплуатации зерноуборочного комбайна с измельчителем «ИРВС – 

1200» снижается себестоимость механизированных работ на уборке зерновых 

культур на 0,4 % на уборке сои на 0,5 %. Снижение себестоимости достигнуто за 

счет меньшей балансовой стоимости нового измельчителя, меньшего расхода 

горючего при уборке с новым измельчителем в сравнении с базовым (таблица 

5.2).  

 

Таблица 5.2 – Показатели экономической эффективности агрегата Енисей – 1200 

Р + ИРВС – 1200 и базового Енисей – 1200 РМ + КДМ 0 – 27 на сопоставимых 

объемах работ 

Наименование показателя Комплекс машин Степень снижения 

затрат, % 
базовый новый 

Себестоимость механизированных 

работ, руб/т 

Зерновые 

Соя  

 

 

613,3 

 

 

611,1 

 

 

+  2,2 

1287,1 1252,1 +37,2 

Трудоемкость механизированных 

работ, чел.-ч/т 

Зерновые 

Соя  

 

 

  

0,498 

 

 

 

0,487 

 

 

 

–0,011 

0,438 0,435 2176 

Цена техники (по данным завода-

изготовителя), т.руб 

 

1365,0 

 

1349.0 

 

15,0 

 

Трудоемкость механизированных работ на уборке овса составила 2,2 %, на 

уборке сои 2,7 %. Уменьшение затрат труда произошло за счет большей сменной 

производительности по новому варианту.  

Расчетная годовая экономия себестоимости механизированных работ на 

уборке овса на 1 ц составила 0,22 рубля, на уборке сои – 3,49 рубля. 

Положительный эффект получен за счет меньшей балансовой стоимости 

нового измельчителя – стоимость «ИРВС – 1200» равна 45000 рублей против 

60000 рублей стоимости базового, меньшего расхода горючего при уборке 

зерновых и сои с новым измельчителем в сравнении с базовым. 
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Таблица 5.3 – Сравнительные технико–экономические показатели вариантов 

уборки сои и зерновых культур с измельчением и разбрасыванием соломы 

Наименование показателя Комплекс машин 

базовый новый 

Площадь, га 

Зерновые 

Соя  

 

217 

160 

 

217 

160 

Урожайность , ц/га 

Зерновые 

Соя  

 

26,8 

11,2 

 

27,4 

11,6 

Валовый сбор, т 

Зерновые  

Соя  

 

581,6 

179,2 

 

594,6 

185,6 

Цена реализации, руб/ц 

Зерновые  

Соя  

 

6000 

10500 

 

6000 

10500 

Полные затраты, тыс.руб. 

Зерновые 

Соя  

 

2076,4 

898,8 

 

2119,2 

929,9 

Валовый доход, тыс.руб. 

Зерновые 

Соя  

 

3489,6 

1881,6 

 

3564,0 

1948,8 

Валовая прибыль, тыс.руб 

Зерновые 

Соя  

 

1413,2 

982,8 

 

1444,8 

1018,9 

Чистый доход, руб/га 

Зерновые 

Соя 

 

6512,4 

6142,5 

 

6658,0 

6368,1 

Дополнительные показатели: 

Получено энергии с урожаем, ГДж 

 

17 

 

17,84 

Прямые эксплуатационные затраты 

энергии, ГДж 

 

5 

 

4,99 

Чистый энергетический доход, ГДж/га  

12 

 

0,085 

 

Результаты экономической оценки показывают, что применение нового 

измельчителя «ИРВС – 1200» к зерноуборочному комбайну «Енисей – 1200 Р» на 

прямом комбайнировании овса и сои по сравнению с базовым вариантом 

позволяет обеспечить экономическое преимущество за счет улучшения структуры 

почвы, обеспечивающей лучшие условия для роста и развития растений в 

севообороте и соответственно повышения урожайности, меньшей стоимости 

работ, и меньшей балансовой стоимости измельчителя [230]. 
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По результатам производственной проверки годовой экономический эффект 

от использования измельчителя – разбрасывателя – валкообразователя соломы 

ИРВС – 1200, по сравнению с базовым вариантом КДМ 0–27, за счет лучших 

качественных показателей (меньшей длины измельченных частиц соломы и более 

равномерного разбрасывания по ширине захвата жатки), повышающих 

урожайность зерновых культур и сои, а также меньшей балансовой стоимости 

измельчителя и себестоимости работ составляет 371 руб/га, в том числе при 

использовании на уборке зерновых культур 145,6 руб/га и на уборке сои 225,4 

руб/га. 

Сбор соевой половы позволяет обеспечить дополнительный сбор белка для 

животноводства в количестве 87,3 кг/га. По разработанной технологии для сбора 

половы, измельчения и разбрасывания соломы на комбайне устанавливается 

половосборник, обеспечивающий измельчение и разбрасывание соевой соломы, 

сбор подпрессованной половы и выгрузку в специально отведенных местах или на 

краю поля. Транспортировку половы к животноводческим комплексам 

осуществляют трактором МТЗ–80, оборудованным всасывающе-нагнетательным 

устройством с тележкой 2ПТС–4–793А–03, которые в период уборки сои не 

заняты на заготовке кормов. В затратах при использовании этого комплекса 

машин (таблица 5.4) на уборке половы и доставке к животноводческому 

комплексу дополнительно учтены транспотные расходы. 

По результатам производственной проверки годовой экономический эффект 

от использования копнителя для сбора половы, по сравнению с базовым 

вариантом за счет сбора половы и большего содержания белка в полове сои, а 

также с учетом затрат на транспортировку зерновой и соевой половы к 

животноводческим комплексам составляет 761,6 руб/га, в том числе при 

использовании на уборке зерновых культур 165,4 руб/га и на уборке сои 596,2 

руб/га. 
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Таблица 5.4 – Сравнительные технико–экономические показатели вариантов 

уборки сои и зерновых культур со сбором половы, измельчением и 

разбрасыванием соломы 

Наименование показателя Комплекс машин 

Базовый, 

«Енисей – 
1200Р» с 

измельчителем 

Новый, 

«Енисей – 1200Р» с 

копнителем и трактор МТЗ–80 

с 2ПТС–4–793А–03 

Площадь, га: - зерновые 

                        - соя  

217,0 

160,0 

217,0 

160,0  

Урожайность, ц/га: - зерновые 

                                   - соя  

26,8 

15,7 

26,8 

15,7 

Валовый сбор, т: - зерновые  

                              - соя  

581,5 

251,2 

581,5 

251,2 

Валовый сбор побочной продукции, т.к.ед. 

Зерновые  

Соя 

 

 

- 

- 

 

 

50,9 

70,3 

Цена реализации без НДС основной, руб/т.   

Зерновые  

Соя  

 

 

4150,0 

8636,0 

 

 

4150,0 

8636,0 

Цена реализации без НДС побочной 

продукции, руб/т.к. ед.,  

Зерновые  

Соя 

 

 

- 

- 

 

 

1285,2 

1720,3 

Полные затраты, тыс.руб. 

Зерновые 

Соя  

 

2076,4 

1625,3 

 

2105,9 

1650,8 

Выручка от реализации, основной/ 

побочной, тыс.руб. 

Зерновые 

Соя  

 

 

2413,2 

2169,4 

 

 

2413,2/65,4 

2169,4/120,9 

Валовая прибыль, тыс.руб 

Зерновые 

Соя  

 

336,8 

544,1 

 

372,7 

639,5 

Чистый доход, руб/га 

Зерновые 

Соя 

 

1552,07 

3400,6 

 

1717,5 

3996,8 

Прибыль от сбора половы, руб/га 

Зерновые 

Соя 

 

- 

- 

 

165,4 

596,2 

Дополнительные показатели: 

Получено энергии с урожаем, гДЖ 

  

56,176 

Прямые эксплуатационные затраты, Гдж   

5.0 

Чистый энергетический доход гДЖ/га  0,32 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований, 

проведенных по решению проблемы, повышение эффективности технологии 

уборки сои на основе совершенствования процессов сбора семян и половы, 

измельчения и разбрасывания соломы, получены следующие выводы: 

1. Перспективным направлением увеличения продуктивности сои, наряду с 

другими приемами, является совершенствование дифференцированного способа 

обмолота и сепарации зерна при уборке. Выделение вымолоченного зерна от 

первого барабана, очистка его на жалюзийных решетах и сбор качественных, 

биологически полноценных семян в отдельном бункере комбайна, 

использованием их для посева без подработки и сбором во второй бункер 

остальных семян, вымолоченных вторым барабаном. 

2. На основании проведенных исследований установлены зависимости и 

определены коэффициенты, характеризующие процесс обмолота и сепарации 

семян сои на участках МСУ двухфазного обмолота. С увеличением окружной 

скорости бичей первого барабана от 8,6 до 13,2 м/с, изменяется значение 

величины коэффициентов: 

– обмолота семян сои у первой планки деки первого барабана (А1) от 0,693 

до 0,916, и первой планки деки второго барабана (А3) от 0,41 до 0,767; 

– обмолота семян на участке деки первого барабана (µ01) от 1,668 до 2,7 и 

деки второго барабана (µ03) от 3,295 до 3,286; 

– сепарации семян на участке деки первого барабана (µ1) от 2,1 до 2,81, на 

решете промежуточного битера (µ2) от 3,86 до 3,12 и на деки второго барабана 

(µ3) от 2,17 до 3,33. 

3. Установлено, что наиболее интенсивно семена сои вымолачиваются и 

сепарируются вначале МСУ комбайна двухфазного обмолота. В зоне первой деки 

МСУ сепарируется до 70 % биологически полноценных семян, абсолютная масса 

которых на 4,1–6,5 г выше массы 1000 семян, выделенных вторым барабаном. 
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Данная фракция семян имеет полевую всхожесть 87,6–91,5 % и повышает 

величину урожая сои на 2,8–3,3 ц/га или на 11,3–20,7 %. 

4. По результатам исследований определены конструктивные параметры 

МСУ двухфазного обмолота и двух поточной очистки зерноуборочного комбайна 

для уборки семян сои: 

– эффективное разделение семян сои по качеству на первую семенную и 

вторую фракции происходит при использовании верхнего решета с удлиненными 

(70 мм, вместо 22 мм) лепестками жалюзи, величине перекрытия верхнего решета 

надставкой грохота 300 мм и длине скатной доски для первого потока 500 мм; 

5. Уравнения регрессии показывают, что наибольшее влияние из 

исследованных факторов на механическое повреждение биологически 

полноценных семян, выделяемых в зоне первого молотильного барабана, 

оказывают окружная скорость бичей первого барабана, подача в молотилку и 

влажность зерна. Уборку сои необходимо проводить при оптимальной влажности 

зерна достигающей 15   16%. При снижении влажности семян (менее 12 %) и 

подачи в молотилку (менее 3 кг/с) окружную скорость бичей необходимо снижать 

для первого барабана до 8,1 м/с, а для второго до 13,9 м/с или (280 и 480 об/мин). 

6. Комбайн с двух поточной воздушно-решетной очисткой позволяет 

снизить на 20 % суммарные потери зерна и выделить отдельным потоком до 60 % 

биологически полноценных с незначительным содержанием (1,2–3,1 %) 

дробленых семян сои. За период в 10–12 рабочих дней он обеспечит семенами, в 

зависимости от урожайности до 1000 га посевных площадей. 

7. Теоретические исследования позволили выявить закономерности 

технологического процесса транспортирования зерна с минимальным 

повреждением и предложить новые конструкции транспортеров практически без 

защемления и повреждения при перемещении семян. Критерием расчета 

параметров винтового транспортера с эластичным обрамлением является условие, 

при котором исключается возможность защемления и травмирование семян сои. 

Для ленточного транспортера, условием является невозможность отклонения 

щеточного обрамления по концам нитей на величину 1,5 мм. Толщина 
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обрамления, зависит от конструктивных параметров шнека, объемной массы, угла 

естественного откоса, угла подъема зерна, диаметра и длины нитей щеточного 

обрамления. Анализ зависимостей показывает, что толщина обрамления должна 

обеспечить жесткость, для преодоления нагрузки со стороны перемещаемого 

объема зерна сои, и не отклоняться при этом от поверхности перемещения на 

величину большую, чем допустимая (1,5 мм). 

8. Определены факторы и получены аналитические зависимости оптимального 

объема половосборника в зависимости от урожайности сои, рабочей скорости 

комбайна и ширины жатки. Оптимальный объем копнителя сбора половы 4,5 м3, 

масса которого не превышает массу стандартного копнителя с соломой. Кратность 

разгрузки бункера зерна и половосборника составляет 1:5. 

9 Определено влияние влажности соевой половы на ее плотность. С 

увеличением влажности половы от 12% до 32% плотность половы увеличивается от 

21 до 81 кг/м3,а на перемещение и уплотнение половы массой 100-320 кг 

необходимая мощность составляет от 6,8 до 21 кВт. 

10. Устройство для сбора половы в транспортное средство работает на двух 

диапазонах скоростей при вращении вала отбора мощности трактора 500 и 1000 мин-

1, и с учетом повышающего редуктора частота вращения вентилятора составляет 

16,6 и 25 с-1соответственно. Подача половы в транспортное обеспечивается при 

скорости воздушного потока во всасывающем и нагнетательном 

пневмополовопроводах 16,89 м/с, площади живого сечения пневмополовоповодов 

0,0538 м2, влажности половы 21,15%. Время загрузки половой транспортного 

средства объемом 20 м3составляет до 40 мин. 

11. Для создания условий роста и развития растений и повышения 

урожайности, разработан более эффективный измельчительк комбайну «ИРВС-

1200» соответствующий агротехническим требованиям по длине измельчаемых 

частиц и ширине разбрасывания. Установлено, что при расстановке режущих и 

противорежущих сегментов на расстоянии 50 мм по ширине молотилки и угловой 

скорости барабана ротора 80 мин-1 обеспечивается качественное измельчение 



255 

 

соломы на 94,8 % с параметрами фракции до 120 мм и разбрасывание на ширину 

жатки. 

12. Внедрение результатов исследований в технологии возделывания сои 

позволяет получать дополнительный выход энергии 33645 МДж /га, в денежном 

эквиваленте чистый доход составляет 7629,8 руб/га. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для повышения эффективности производства сои в условиях работы 

Амурской области следует использовать следующие разработки: 

1. Для получения качественных семян уборку семенных участков 

необходимо проводить  при влажности семян 15   16% зерноуборочными 

комбайнами двухфазного обмолота с двухпоточной зерноочисткой, разделенных 

по фракционному составу, потоков массы и раздельным сбором очищенных 

семян. 

2. При эксплуатации комбайнов с двух поточной зерноочисткой необходимо 

учитывать что:  

 -наиболее полноценные и менее травмированные семена выделяются из-под 

первого барабана; 

 -эффективное разделение первой и второй семенной фракции в 

двухпоточной очистке осуществляется при окружной скорости бичей барабанов 

V1/V2=12,5/18,3 (n1/n2=430/600мин-1), молотильных зазорах на входе и выходе и 

δвх1/δвых1 =24/12 мм и δвх2/δвых2 =18/9 мм, величина перекрытия верхнего решета 

надставкой грохота 300 мм и длиной скатной доски первого потока 500 мм; 

- при пониженной влажности семян (менее 12%) окружная скорость бичей 

барабанов должна быть снижена соответственно до 8,12 и 13,92 м/с (280 и 480 

мин-1); 

 - соотношение объемов семян первой и второй фракций в двухсекционном 

бункере составляет 60:40. 

3. Уборку сои проводить со сбором половы в половосборник комбайна или 
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в мягкий контейнер, а измельчитель соломы устанавливатся на половосборнике за 

соломотрясом и разбрасывает измельченную солому влево и вправо по ходу 

комбайна. При сборе соевой половы в мягкий контейнер с автоматической 

загрузкой и выгрузкой контейнера использовать штатный измельчитель или 

ИРВС-1200. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

При дальнейшей разработке темы следует: 

- обосновать технологию уборки сои с получением качественных семян для 

посева без проведения дополнительной подработки, размещением 

автоматизированного половосборника за базовым измельчителем, качественного 

измельчения и разбрасывания соломы с автоматизировнным сбором половы; 

- разработать систему автоматизации управления сбора и разгрузки половы 

на поле в мягких контейнерах и доставки к животноводческим комплексам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Автономов, И.Н. Обоснование разработки и параметры питателя-

измельчителя грубых кормов / И.Н. Автономов, В.П. Мулюкин, В.Е. Чирков // Сб. 

науч. тр. Воесоязн. н. – иссл. инст. мех. жив. – Подольск. ВНИИМЖМ, 1979. – С. 

8 – 13. 

2. Адамчук, В.В. Измельчитель–распределитель незерновой части 

урожая к зерноуборочным комбайнам [Текст] / В.В. Адамчук, С.В. Билоус // Науч. 

– техн. прогресс в с. – х. пр–ве. – Минск, 2014, Т. 1. – С. 133 – 136 с. 

3. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных 

условий [Текст] / Ю.П. Адлер, Е.П. Маркова, Ю.П. Грановский – М.: Наука, 1976. 

– 280 с. 

4. Алферов, С.А., Брагинец В.С. Обмолот и сепарация зерна в 

молотильных устройствах как единый вероятностный процесс. – Тракторы и 

сельхозмашины, 1972, № 4. – С. 23 – 26. 

5. Алферов, С.А. Механическая повреждаемость зерна при ударе [Текст] 

/ С.А. Алферов, А.А Панов // Механизация и электрификация сельского 

хозяйства. – 1991. – № 3. – С. 50 – 51. 

6. Алиева, Е.И. Итоги восьмилетнего использования соломы как 

удобрения на дерново-подзолистых почвах / Е.И. Алиева // Использование 

соломы как органического удобрения. – М.: Наука, 1980. – С. 178 – 186. 

7. Александр, Л.М. Теория вертикального шнека в погрузочных работах 

[Текст] // Организация и механизация перегрузочных работ в речных портах. – Л. 

– М., 1950. – Вып. 7. – С. 27 – 46. 

8. Анискин, В.И. Некипелов, Ю.Ф Механизация опытных работ в 

селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве зерновых и зернобобовых 

культур. – М.: ВИМ, 2004. – 200 с. 

9. Ангилеев, О.Г. Комплексная утилизация побочной продукции 

растениеводства / О.Г. Ангилеев // [Текст]. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 160 с. 

10. Амурский, статистический ежегодник 2013: статистический сборник / 

Амурстат. – Благовещенск, – 586 с. 



258 

 

11. Алдошин, Н.В. Результаты исследований роторного зерноуборочного 

комбайна John Deere S660 фирмы ООО «Джон Дир Русь» в условиях Тамбовской 

области [Текст] / Сб. докл. 1–й междунар. науч.–практ. конф. «Горячкинские 

чтения», посвящ. 145–летию В.П. Горячкина // Моск. Гос. агроинженер. ун–т им. 

В.П. Горячкина. – М., 2013. – С. 92 – 98. 

12. Арнольд, Р.Э. Эффективность комбайновых молотильных аппаратов. 

– «Механизация сельского хозяйства», (пер. с англ.), 1964. – № 9. – С. 2 – 7. 

13. Банецкая Е.В. Численность основных физиологических групп 

микроорганизмов черноземовидной почвы Приамурья в зависимости от системы 

удобрения в севообороте / Е.В. Банецкая, В.Ф. Прокопчук // Агроэкологические и 

экономические аспекты применения средств химизации в условиях 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Материалы 51 – й 

Международной научной конференции. ВНИИ агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова; Под редакцией академика РАН В.Г. Сычева – Благовещенск, 

2017. – С. 4–8. 

14. Безруков, В.И. Механизация уборки соломы сои. / В.И. Безруков, Д.П. 

Масленников – Благовещенск, 1986. – 59 с. 

15. Беликов, И.Ф. Культура сои в Приморском крае. // Владивосток, 1961. 

– 144 с. 

16. Беляев, Н.М. Сопротивление материалов [Текст] / учебник. – изд. 14-е. 

– М.: Наука, 1965. – 85 с. 

17. Борисов, М.И. Рациональные технологии уборки НЧУ в Поволжье / 

М.И. Борисов – Саратов, – 1983. – 23 с. 

18. Босой, Е.С. Режущие аппараты уборочных машин / Е.С. Босой. – М.: 

Машиностроение, 1967. – 248 с. 

19. Блох, Л.С. Практическая номография [Текст] // Высшая школа. – М., 

1971. – 328 с. 

20. Бумбар, И.В. Уборка сои: монография. – Благовещенск, ДальГАУ, 

2006. – 240 с. 



259 

 

21. Бумбар, И.В. Сравнительные показатели работы комбайнов на уборке 

сои [Текст] / И.В. Бумбар, С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, И.М. Присяжная, 

К.А. Каленьтьев. // Технологии и средства механизации производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции АПК Дальнего Востока: Сб. науч. 

тр. – Благовещенск: ГНУ ДальНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2010. – С. 149 – 

155. 

22. Бухта, В. Повреждение семян при уборке–прямой убыток. – Зерновые 

и масличные культуры, 1966. – № 5 С. 39 – 40. 

23. Васеновский, Е.И. Раздельная уборка половы и соломы // 

Кормопроизводство – 1987. – № 9. – С. 22 – 23. 

24. Василенко, И.Ф. Развитие теории и конструкции зерноуборочного 

комбайна // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – Изд. МСХ 

СССР – М., 1959. – С. 23 – 45. 

25. Вареник, И.П. О механических повреждениях семян [Текст] / И.П. 

Вареник // Селекция и семеноводство. – 1960. – №1. – С.35 – 36. 

26. Вальщиков, Ю.Н. Производство, расчет и конструирование щеточных 

устройств [Текст] / Ю.Н. Вальщиков. – Л.: Издательство Ленинград. унив., 1974. – 

186 с. 

27. Ващенко, А.П., Мудрик, Н.В., Фисенко, П.П., Дега, Л.А., Чайка, Н.В., 

Капустин, Ю.С. Соя на Дальнем Востоке. – Владивосток: Дальнаука, 2010. – 435 

с. 

28. Веденяпин, Г.В. Общая методика экспериментального исследования и 

обработки опытных данных [Текст] / Г.В. Веденяпин. – М.: Колос, 1973. – 199 с.  

29. Вельшов Г. Пневматический транспорт при невысокой концентрации 

перемещаемого материала / Г. Вельшов. – М.: Колос, 1964. – 158 с. 

30. Верниченко, Л.Ю. Трансформация соединений азота при внесении в 

почву соломы / Л.Ю. Верниченко, Е.Н. Мишустин // Использование соломы как 

органического удобрения. – М.: Наука, 1980. – С. 33 – 48. 

31. Виноградов, В.И. Опыт сбора половы. / В.И. Виноградов, И.В. 

Гольянов – Челябинск, 1975 – 27 с. 



260 

 

32. Виндижев, Н.Л. Травмирование семян шнеками [Текст] / Н.Л. 

Виндижев // Зерновое хозяйство. – 1973. – № 8. С. 41 – 43. 

33. Вучков, И.С. Прикладной регрессионный анализ [Текст]/ И.С. Вучков, 

Л.Д. Бояджиева, Е.Н. Солаков. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 239 с., ил. 

34. Вольф, В.Г. Статическая обработка опытных данных [Текст] / В.Г. 

Вольф. – М.: Колос, 1966. – С.43 – 66. 

35. Вольф, Т.Т. Исследование технологического процесса работы двух 

барабанного бильного молотильного аппарата с первым барабаном, вынесенным в 

наклонную камеру. Автореф. дис. канд. техн. наук, Новосибирск, 1974. – 26 с.  

36. Волков, А.Т., Гречачин Н.П. Аэродинамические свойства вороха сои и 

возможности его разделения воздушным потоком. [Текст] / А.Т. Волков, Н.П. 

Гречачин // Соя – ведущая культура в интенсификации земледелия на Дальнем 

Востоке. – Хабаровск, 1964. – С. 97 – 103. 

37. Гевко, Б.М. Оптимизация конструктивных параметров шнековых 

конвейеров [Текст] / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский // Известия вузов – 

Машиностроение, – М.: – № 5. С. 109 – 114. 

38. Гевко, Б.М. Технология изготовления спиралей шнеков [Текст] / Б.М. 

Гевко. – Львов: Вища школа, 1985. – 15 с. 

39. Глотов, В.П. К теории повреждаемости зерна при обмолоте [Текст] / 

В.П. Глотов, В.О. Соколов // ЧимЭСХ. – Челябинск, 1969. Вып. – 36. – С. 200 – 

210. 

40. Глотов, В.П. Резина в качестве материала рабочих органов 

молотильного аппарата при обмолоте сои [Текст] / В.П. Глотов, В.В. Назаренко // 

Механизация возделывания сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке. – 

Благовещенск, 1973. – Вып. 2. – С. 38 – 50. 

41. Гольдемит, Вернер. Удар, теория и физические свойства соударения 

тел. – М., 1965. – С. 58 – 62. 

42. Горячкин, В.П. Предельная скорость удара при разрушении 

материалов: Теория и конструкция и производство сельскохозяйственных машин 

[Текст] / В.П. Горячкин. – М. – Л.: Сельхозиздат, 1935. – Т.2. – С. 205 – 208. 



261 

 

43. Горячкин, В.П. Классификация и характеристика транспортных 

устройств в сельскохозяйственных машинах. Теория, конструкция и производство 

сельскохозяйственных машин [Текст] / В.П. Горячкин – М. – Л.: Сельхозиздат, 

1935 – Т.3. – С. 204 – 205. 

44. Горячкин, В.П. Собрание сочинений [Текст] / В.П. Горячкин – М.: 

Колос. 1965. Т. 1. – 436 с. 

45. Гречачин, Н.П. Экспериментальные исследование повреждения зерна 

при ударе [Текст] / Н.П. Гречачин, В.В. Метелкин // Труды Амурской с/х опытной 

станции. – Благовещенск, 1968. Т. 2. – Вып. 2 – С. 122 – 125. 

46. Гречачин, Н.П., Полевые исследования работы комбайнов СКД–5 

«Сибиряк» и СК–4 на уборке сои [Текст] // Материалы 18 научной конференции 

Благовещенского СХИ: сб. науч. статей – Благовещенск, 1970. – С. 108 – 109. 

47. Григорьев, А.М. Винтовые конвейеры [Текст] / А.М. Григорьев. – М.: 

Машиностроение, 1972. – 184 с. 

48. Григорьев, А.М. Элементы теории винтовых конвейеров [Текст] / 

А.М. Григорьев. – Казань: КХТИ, 1957. – 72 с. 

49. Громов, А.Г. Режимы работы нории НЗ–20 и повреждаемость семян 

[Текст] / А.Г. Громов, П.А. Новиков // Селекция и семеноводство. – М., 1968. – № 

4. – С. 55 – 57. 

50. Громова, А.И. Механическое травмирование семян сои и меры его 

снижения [Текст] / А.И. Громова, Н.И. Дробязко // Зерновое хозяйство. – 1974. – 

№ 1. – С. 39 – 41. 

51. Громова, А.И. Биологическая разнокачественность семян сои на 

растении // Сельскохозяйственная информация научных учреждений Дальнего 

Востока: «Наука сельскому хозяйству» – Хабаровск,1965. – С. 75 – 78. 

52. Громов, А.Г. Влияние режимов работы ковшовых элеваторов на 

повреждение зерна [Текст] / А.Г. Громов, Р.Г. Глотов, П.А. Новиков // Труды 

ЧимЭСХ. Челябинск, 1963. – Вып. 36. – С. 225 – 232. 

53. Груздев, И.Э. Теория шнековых устройств [Текст] / И.Э. Груздев, Р.Г. 

Мирзоев, В.И. Янков. – Л.: изд–во Ленинградского университета, 1978. – 144 с. 



262 

 

54. ГОСТ 12036 – 85; ГОСТ 12047 – 85. Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения качества. 

55. ГОСТ 9669 – 75. Семена сои: Сортовые и посевные качества. – М.: 

Колос, 1977. – С. 119 – 122. 

56. ГОСТ 12041 – 66. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения влажности. – М.: Колос, 1977. – С. 314 – 318. 

57. ГОСТ 17109–88; ГОСТ 17110–88. Соя (промышленное сырье): 

Требования при заготовках и поставках. (с Изменением № 1) // 

Межгосударственный стандарт. Soy – beans. Reguiremets for state purchases and 

deliveries. Дата введения 1990 – 07 – 01. – М.: ИПК Изд – во стандартов, 2003. – 4 

с. 

58. ГОСТ 28301–2007. Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний. – 

М.: Стандартинформ, 2007. – 39 с. 

59. ГОСТ 23728–88, ГОСТ 23730–88 Техника сельскохозяйственная. 

Методы экономической оценки. 

60. ГОСТ 24055–88, ГОСТ 24056–88, ГОСТ 24057–88, ГОСТ 24059–88. 

Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно–технической оценки. 

61. ГОСТ 13496.3–92. Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения влаги. 

62. ГОСТ 20915–2011. Испытания сельскохозяйственной техники. 

63. ГОСТ 12042 – 80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения массы 1000 семян. 

64. Гусев, Л.М. Расчет и конструкция подметально–уборочных машин 

[Текст] / Л.М. Гусев. – М. – Л., 1963. – 204 с. 

65. Гутьяр, Л.В. Элементарная теория вертикального винтового 

транспортера [Текст] / Л.В. Гутьяр // Науч. тр. МИМЭСХ. – М.: Машгиз, 1956. – 

Т. 11. – С. 102 – 122. 

66. Гжиров, Р.И. Краткий справочник конструктора. / Р.И. Гжиров. – Л.: 

Машиностроение, 1983. – 464 с. 

67. Грек, А.И. Вопросы обмолота. – Владивосток, 1970. – С. 26 – 32. 



263 

 

68. Гячев, Л.В. Движение сыпучих материалов в трубах и бункерах 

[Текст] / Л.В. Гячев. – М.: Машиностроение, 1968. – 184 с. 

69. Гячев, Л.В. Основы механики сыпучих тел. Конспект лекций [Текст] / 

Л.В. Гячев. – РИСХМ. – Ростов н/Д, 1977. – 204 с. 

70. Дагубаев, Ж.М. Обоснование технологии и средств механизации для 

уборки НЧУ колосовых культур на Юге Казахстана. / Ж.М. Дагубаев.: Автореф. 

дис. к.т.н. – Алма – Ата, 1984. – 21 с. 

71. Демидов, А.И. Определение прочностных характеристик зерна 

различных культур [Текст] / А.И. Демидов // Мукомольно-элеваторная 

промышленность. – М., 1967. – № 7. – С. 25 – 27. 

72. Демина, Н.В. Методы расчета физико–механических волокон, нитей и 

пленок [Текст] / Н.В. Демина [и др.]. – М.: Легкая индустрия. – 1987. – 400 с. 

73. Демьяненко, М.П. Влияние механизмов элеватора на семенные 

достоинства зерна [Текст] / М.П. Демьяненко, Н.В. Дорофеева // Труды научно–

исследовательского института Министерство Государственных 

продовольственных и материальных резервов в СССР. – М., 1950. Вып. 1. – С. 34 

– 39. 

74. Дынник, А.Н. Удар и сжатие упругих тел [Текст] / А.Н. Дынник // 

Избранные труды. – Т. 1. – Киев: изд. АН УССР, 1952. – 151 с. 

75. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической 

обработки результатов исследований) [Текст] / В.А. Доспехов. – М.: Колос, 2012. 

– 352 с. 

76. Дунаевский, Д.В. Некоторые физико – механические свойства семян 

зернобобовых культур [Текст] / Д.В. Дунаевский, Н.В. Калашникова // науч. тр. 

ВНИИ зернобобовых культур. – Орел, 1960. – Т.1. – С. 166 – 184. 

77. Джамбуршин, А.Ш. Прогрессивные методы уборки соломы и половы 

(Расчет и проектирование). / А.Ш. Джамбуршин, М.Р. Алшинбаев. – Алма – Ата: 

Кайнар, 1984. – 108 с. 

78. Дзядзио, А.М. Пнематический транспорт на зернообрабатывающих 

предприятиях [Текст] / А.М. Дзядзио. – М.: Заготиздат, 1961. – 328 с. 



264 

 

79. Емельянов, А.М. Элементы математической обработки и 

планирования инженерного эксперимента [Текст] / А.М. Емельянов, А.М. Гуров. 

– Благовещенск, 1984. – 63 с. 

80. Елагин, И.И. Травмирование семян и меры его предупреждения 

[Текст] / И.И. Елагин // Селекция и семеноводство. – 1973. – № 5. – С. 77 – 78. 

81. Еремин, В.Н. К вопросу снижения травмирования семян [Текст] / В.Н. 

Еремин, В.В. Гагулин // Тракторы и сельхозмашины. – 1974. – № 4. – С. 30 – 33. 

82. Еремин, В.Н. Уменьшение повреждений семян путем облицовки 

рабочих органов [Текст] / В.Н. Еремин // Механизация и электрификация 

социалистического сельского хозяйства. – 1977. – № 3. – С. 21 – 23. 

83. Жалнин, Э.В. Перспективные технологии и комплексы машин для 

уборки урожая зерновых культур. / Э.В. Жалнин, В.Л. Шполянский, Е.Л. Ревякин 

– М.: Россельхозиздат, 1986 – 56 с. 

84. Жалнин, Э.В. Технологии уборки зерновых комбайновыми 

агрегатами. / Э.В. Жалнин, А.Н. Совченко. М.: Россельхозиздат, 1985 – 207 с. 

85. Жалнин, Э.В. К дискусии о методике оценки экономической 

эффективности сельскохозяйственной техники / Э.В. Жалнин. // 

Сельскохозяйственные машины и технологии. – М., 2013. – № 3. – С. 3 – 9. 

86. Жалнин, Э.В. Характеристика физико – химических свойств соломы и 

половы. / Э.В. Жалнин, А.Н. Совченко. // Технология уборки зерновых 

комбайновыми агрегатами. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 207 с. 

87. Жалнин, Э.В. К обоснованию оптимальных размеров промежуточной 

зоны сепарации двух барабанных молотильных устройств / Э.В. Жалнин, А.А. 

Майстренко, В.Я. Иванов//Механизация уборки зерновых культур. – науч. тр. 

ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1968. – С. 11 – 20. 

88. Жалнин Э.В. Обоснование параметров двух поточной моноблочной 

очистки к зерноуборочному комбайну / Э.В. Жалнин, В.А. Анисимов // Тракторы 

и сельхозмашины – М., 1983. – № 6. – С. 17 – 19. 



265 

 

89. Жалнин Э.В. Некоторые тенденции зарубежного комбайностроения 

[Текст] / Э.В. Жалнин // Механизация и электрификация сельского хозяйства – М., 

1983. – № 12. – С. 56 – 60. 

90. Желтов, В.П. Расчет производительности крутонаклонных и 

вертикальных быстроходных шнеков, транспортирующих сыпучих материалов 

[Текст] / В.П. Желтов, А.М. Григорьев А.М. // Известия вузов. Горный журнал. – 

1965. – № 10. – С. 116 – 125. 

91. Захаров, П.П. Влияние выравненности семян на их травмирование 

[Текст] / П.П. Захаров // Зерновые и масличные культуры. – 1969. – № 4. – 25 с. 

92. Заявка № 56 – 329: Япония, МКИ В 65С 33/02. Шнековый конвейер 

для транспортирования сыпучих материалов, имеющих форму таблеток или 

капсул / Ниппон Косаи К.К. – 51 – 1323389. 05.11.76. 

93. Зональная система технологий и машин для растениеводства Дальнего 

Востока на 2001 – 2005 годы / Ю.В. Терентьев, Б.И. Кашпура. – Благовещенск, 

2002. – 472 с. 

94. Золотницкий В.А. Соя на Дальнем Востоке – Хабаровск, 1962. – 245 с. 

95. Зенков, Р.Л. Машины непрерывного транспорта [Текст] / Р.Л. Зенков. 

– М.: Машиностроение, 1980. – 304 с. 

96. Зерноуборочные комбайны ACROS 585/550. Информационная 

брошюра. Ростсельмаш. – Ростов–на–Дону, 2014. – 18 с. 

97. Зуев Ф.Г. Пневматическое транспортирование на 

зернообрабатывающих предприятиях / Ф.Г. Зуев. – М.: Колос, 1976. – 344 с. 

98. Зуев, Ф.Г. и др. Подьемно – транспортные машины 

зерноперерабатывающих предприятий. / Ф. Г. Зуев и др. – М.: Колос, 1978. 

99. Зюзьков, Б.Н. Исследования поточных линий на предмет повреждения 

зерна [Текст] / Б.Н. Зюзьков, И.А. Чудин // тр. Новосибирский СХИ. – 

Новосибирск, 1971. – Т. 50. – С. 19 – 26. 

100. Зюзьков, Б.Н. О едином показателе механических повреждений семян 

[Текст] / Б.Н. Зюзьков, И.А. Чудин // науч. тр. Омский СХИ. – Омск, 1972. – Т. 94. 

– С. 38 – 40. 



266 

 

101. Иванова, Б.И. Микробиологические процессы в почвах и урожайность 

сельскохозяйственных культур. – Вильнюс, 1978. – 95 с. 

102. Иванов, В.Г. Исследование режимов работы скоростных винтовых 

транспортеров зернопогрузчиков: Автореф. дис. канд. техн. наук. Иркутск, 1963. – 

23 с. 

103. Иванов, В.Г. Анализ работы винтовых транспортеров с полимерными 

покрытиями [Текст] / В.В. Иванов // Механизация и электрификация 

социалистического сельского хозяйства. – 1964. – № 5. – С. 33 – 35. 

104. Калашникова, Н.В. О прочности семян зернобобовых культур при 

ударных нагрузках [Текст] / Н.В. Калашникова // тр. АИМ. – М., 1971. – Т.55. – С. 

134 – 139. 

105. Калашникова, К.Я., Обнаружение трещиноватости семян 

окрашиванием [Текст] / К.Я. Калашникова, М.Ф. Олимпиева – М.: № 1, 1961. – С. 

47 – 48. 

106. Калужский, А.А. Использование соломы в качестве удобрения. – М.: 

Вестник сельского хозяйства, 1906, № 33. – С. 12 – 14. 

107. Кармалев, В.А. Снижение механических повреждений семян сои при 

обмолоте: Атореф. дис. канд. тех. наук. – Волгоград, 1975. – 21 с. 

108. Кацыгин, В.В. Основы теории выбора оптимальных параметров 

мобильных сельскохозяйственных машин и орудий [Текст]. / В.В. Кацыгин. – 

Минск: изд–во «Урожай», 1964. – Т.13. – С. 58 – 64. 

109. Кильчевский, Н.А. Динамическое контактное сжатие твердых тел. 

Удар [Текст] / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1976. – 314 с. 

110. Клаус Кребиль – Гретер. Современные тенденции в мировом 

интенсивном производстве сои [Текст] / Клаус Кребиль – Гретер / БАСФ 

Акциенгезель Шафт. – 6700 Ладаигсхафаген ФРГ. – Хабаровск, 1987. 

111. Климкович, В.А. Исследования механического повреждения семян 

сои рабочими органами загрузчиков сеялок [Текст] / В.А. Климкович, Г.М. Тен, 

В.Я. Федченко // Интенсификация соеводства на Дальнем Востоке. ВАСХНИЛ. 

Сиб. отд – ние – Новосибирск, 1985. – С. 104 – 108. 



267 

 

112. Ключкин, В.В. Требования масложировой промышленности к 

семенам сои [Текст] / В.В. Ключкин, Л.М. Заводнова, Э.И. Зуев // Некоторые 

вопросы селекции и биологии сои. – Благовещенск, 1975. – С. 54 – 67. 

113. Ключкин, В.В. Повреждаемость семян сои при транспортировании 

[Текст] / В.В. Ключкин, Л.М. Заводнова [и др.] // Масложировая 

промышленность. – 1972. – № 10. – С. 29 – 31. 

114. Кобляков, И.Д. Взаимодействие лезвия ножа с разрезаемым 

материалом. / И.Д. Кобляков, А.С. Союнов. // Механизация и электрификация 

сельского хозяйства. – М., 2009, № 4. – С. 38 – 39. 

115. Кольбе, Г., Штумпе, Г. Солома как удобрение. – М.: Колос, 1972. – 

154 с. 

116. Кононов, Б.В. Результаты исследования процесса измельчения кормов 

барабаном с продольными и поперечными ножами. / Б.В. Кононов, Л.Н. 

Ромазанов. // В кн.: Механизация работ в животноводстве: Сб. Научн. Работ. – 

Саратов, 1975, Вып. 43. – С. 3 – 11. 

117. Кононенко, А.Ф. К обоснованию типа соломоизмельчителя для зоны 

Юго–Востока [Текст] / А.Ф. Кононенко // Механизация и электрификация 

социалистического сельского хозяйства. – М., 1967, № 2. – С. 12 – 15. 

118. Комбайны самоходные зерноуборочные «Дон–1500» и «Дон–1200», 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Ростов–на–Дону, 1986. – 

38 с. 

119. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС–812 «Палессе GS812» – 

Инструкция по эксплуатации. – Брянсксельмаш, 2011. – 186 с. 

120. Коноплев, А.И., Механическое травмирование семян сои, как фактор 

снижения урожая и пути повышения их посевных и урожайных качеств [Текст] / 

А.И. Коноплев: Дис. канд. с/х. наук. – Хабаровск, 1974. – 153 с. 

121. Косачев Г.Г. Экономическая оценка новой техники. / Г.Г. Косачев, 

Е.М. Самойленко. // Техника в сельском хозяйстве. – 1985. – № 3. – С. 32 – 34. 



268 

 

122. Котяк, П.А. Солома в качестве удобрения при разных обработках 

дерново – подзолистой почвы. / П.А. Котяк, Е.В. Чебыкина. // Земледелие. – 2008. 

– № 8. – С. 17 – 19. 

123. Кравченко, Р.Г. Математическое моделирование экономических 

процессов в сельском хозяйстве. / Р.Г. Кравченко. – М.: Колос, 1978. – 417 с. 

124. Красников, В.В. Краткий справочник по физико–механическим 

свойствам сельскохозяйственных грузов. / В.В. Красников. – Саратов, 1975. – 81 

с. 

125. Красников, В.В. Подъемно–транспортные машины [Текст] / В.В. 

Красников. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1981. – 203 с. 

126. Крейерман, Г.И. К вопросу о допустимой скорости рабочих органов 

машин, перемещающих зерно [Текст] / Г.И. Крейерман, С. Фрайдберг // 

Мукомольно – элеваторная промышленность. – 1954. – С. 9 – 10. 

127. Козьмин, П.С. Машины непрерывного транспорта. Элеваторы, 

транспортеры и конвейеры. М. – Л.: Машгиз, 1948. – 154 с. 

128. Комиссаров, В.И. Исследование повреждения семян сои шнеками и 

элеваторами зерноуборочных комбайнов [Текст] / В.И. Комиссаров, В.Ф. 

Паринов, А.И. Дыняк // Повышение эффективности использования и 

совершенствования конструкций сельскохозяйственной техники на Дальнем 

Востоке. ПСХИ. – Уссурийск, 1975. – Вып. 38. – С. 60 – 61. 

129. Конечный, В.М., Коноплев А.И. Улучшение качества 

механизированной очистки семян сои [Текст] / В.М. Конечный, А.И. Коноплев. – 

Хабаровск, Хабаровский ЦНТИ № 231, НТД. – 1973. – 2 с.: ил. 

130. Коноплев, А.И. Механическое травмирование семян сои как фактор 

снижения урожая и пути повышения их посевных и урожайных качеств: Автореф. 

дис. канд. с. – х. наук. – Л., 1974. – 23 с. 

131. Конченко, Н.Ф. Повышение качества семян сои [Текст] / Н.Ф. 

Конченко, С.Н. Трофимов // Пути повышения урожайности сои на Дальнем 

Востоке. – Благовещенск, 1982. С. 114 – 117. 



269 

 

132. Корнеев, Г.В. Транспортеры и элеваторы сельскохозяйственного 

назначения [Текст] / Г.В. Корнеев. – М.: Машгиз, 1961. – 231 с. 

133. Колганов, К.Г. Комбайны двухфазного обмолота зерновых культур / 

К.Г. Колганов, Б.Н. Четыркин, З.И. Воцкий // Южноуральское книжное 

издательство. – Челябинск, 1971. – 137 с. 

134. Колганов К.Г. Дифференциальный обмолот, как способ выделения 

биологически ценных семян // Сб. трудов по земледельческой механике. – М.: 

1952. – С. 137 – 150. 

135. Кочегура, А.В. Разнокачественность семян на растении сои // 

Селекция и семеноводство. – 1982. – № 9 С. 24 – 25. 

136. Кузин, В.Ф. Проблемы увеличения производства сои [Текст] / В.Ф. 

Кузин // Соя в Приамурье. – Благовещенск, 1975. – С. 3 – 4. 

137. Кузин, В.Ф. Возделывание сои на Дальнем Востоке [Текст] / В.Ф. 

Кузин. – Благовещенск: Хабаровское кн. изд., 1976. – 248 с. 

138. Кузнецов, В.В. Степень повреждения семян при послеуборочной 

обработке [Текст] / В.В. Кузнецов. // Селекция и семеноводство. – 1973. – № 6. – 

С.70 – 71. 

139. Кузнецов, В.В. Характер изменения состояния оболочек зерна при 

трении [Текст] / В.В. Кузнецов // Пути снижения травмирования семян 

сельскохозяйственными машинами и повышение их качества. – Воронеж, 1983. – 

С. 44 – 50. 

140. Куперман, Ф.М. О влиянии механических повреждений на полевую 

всхожесть семян [Текст] / Ф.М. Куперман // Селекция и семеноводство. – 1949. – 

№ 1. – С. 62 – 66. 

141. Куперман, Ф.М. Еще раз о механических повреждениях семян [Текст] 

/ Ф.М. Куперман // Селекция и семеноводство. – 1950. – № 3. – С. 45 – 48. 

142. Кутепов, Б.П., Владов Ю.Р. Контроль травмирования зерна / Б.П. 

Кутепов, Ю.Р. Владов // Зерновое хозяйство. – 1974. – № 2. – С. 45 – 46. 

143. Летошнев, М.Н. Сельскохозяйственные машины. – Сельхозгиз. – 

Ленинград, 1954. – 764 с. 



270 

 

144. Летошнев, М.Н. Сельскохозяйственные машины / М.Н. Летошнев. – 

М.: Россельхозиздат, 1955. – С. 465 – 488. 

145. Липкович З.И. Процессы обмолота и сепарации в молотильных 

аппаратах зерноуборочных комбайнов. – Зерноград, 1973. – 166 с. 

146. Липкович, Э.И. Механизация уборки соломы и половы / Э.И. 

Липкович, В.Я. Жуков и др. М.: Россельхозиздат, 1984. – 206 с. 

147. Малыш, К. Соя в Амурской области. – Благовещенск- 1951. – С. 5 – 9. 

148. Малыш, Л.К. Сортовая устойчивость семян сои и механические 

нагрузки [Текст] / Л.К. Малыш, С.П. Присяжная, В.В. Поляков // Вестник с. – х. 

науки. – М. 1983. – № 6. С. 49 – 52. 

149. Макаров, В.Н. Влияние основной обработки почвы с внесением 

соломы на урожай зерна сои и пшеницы. // Некоторые вопросы селекции, 

биологии и агротехники сои. НТБ. – Новосибирск, 1977. – Вып. 5, 6. – С. 41 – 48. 

150. Макринов, И.А. Использование микроорганизмов для поднятия 

производительности почвы. – М.: Гос. изд-во с. – х. и кооп. – колх. лит – ры, 1931. 

151. Масленников, Д.П. Исследование качества разбрасывания 

измельченной соломы приспособлением ПУН – 5. // Пути повышения 

урожайности сои на Дальнем Востоке. – Благовещенск, 1982. – С. 93 – 97. 

152. Майстренко, А.А. Исследование процесса обмолота и сепарации риса 

в двух поточном рисозерновом комбайне СКД–5РС. Автореф. Дис. канд. техн. 

наук. – Краснодар, 1972. – 23 с. 

153. Мельников, С.В. Механизация и автоматизация животноводческих 

ферм [Текст] / С.В. Мельников. – Л.: Колос, Ленингр. отд – ние, 1978. – 560 с., ил. 

154. Мельников, С.В., Планирование эксперимента в исследованиях 

сельско – хозяйственных процессов [Текст] / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. 

Рощин. – Л.: Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 168 с. 

155. Методика определения экономической эффективности использования 

в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских 

предложений. – М.: ВНИИПИ, 1983. – 150 с. 



271 

 

156. Методические указания по статистической обработке 

экспериментальных данных. – М.: МСХА, 1983. – 78 с. 

157. Митков, А.А. Статистические методы в сельскохозяйственном 

машиностроении. / А.А. Митков, Карандашевский С.В. – М.: Машиностроение. 

1978. – 360 с. 

158. Мирзоян, А.Х. Исследование качества работы зерновых шнековых 

транспортеров [Текст] / А.Х. Мирзоян, Т.Н. Карданова // Анализ и оценка 

эффективности конструкции сельскохозяйственных машин: сб. науч. тр. РИСХМ. 

– Ростов н/Д., – 1974. – С. 146 – 151. 

159. Мирзоян, А.Х. Оптимизация параметров конструкции и режимов 

работы шнековых устройств сельскохозяйственных машин: Автореф. дис. канд. 

техн. наук. – Ростов-н/Д., – 1975. – 22 с. 

160. Мишустин, Е.Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов. / Е.Н. 

Мишустин. – М.: Наука, – 1975. – 185 с. 

161. Михалев, В.В., Шульженко, Е.А. Замена производства с 

использованием в комлении скота соевой половы // Бюллетень науки и практики – 

2018. – Т. 4., № 8. – С. 90 – 93. 

162. Моренец А.В. Собираем полову машинами. // Кормопроизводство. – 

М.: – 1987, № 9. 

163. Морозов, А.Ф. / А.Ф. Морозов, А.Н. Пугачев // Пути снижения потерь 

зерна при уборке урожая. – М., Колос, 1969. – 248 с. 

164. Морозов, Н.М. Экономическая эффективность комплексной 

механизации животноводства. / Н.М. Морозов. – М.: Россельхозиздат, 1986. 

165. Москаленко, В.И. Травмирование семян масличных культур 

винтовым и скребковым транспортерами [Текст] / В.И. Москаленко, Н.Л. 

Виндижев // Селекция и семеноводство. – 1972. – № 3. – С. 66 – 67. 

166. Мякушко, Ю.М. Производство и использование сои в США [Текст] / 

Ю.М. Мякушко, В.Ф. Кузин // Зерновое хозяйство. – 1972. – № 8. – С. 46–47. 

167. Науменко, З.М. Получение использование осахаренной соломы: 

Обзор, информ. / З.М. Науменко, А.К. Эрнет – Минск, 1981. – С. 17. 



272 

 

168. Назаренко, В.В. Статическая и динамическая прочность зерна сои 

[Текст] / В.В. Назаренко, С.П. Присяжная // Механизация возделывания 

сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке. – Благовещенск, 1978. – Вып. 

№ 5. – С. 71 – 78. 

169. Наумов, И.А. Исследование прочности зерна на сжатие [Текст] / И.А. 

Наумов // Мукомольно – элеваторная промышленность. – 1956. – № 1. – С. 16 – 

19. 

170. Новалюкас, О.В. Механизация уборки половы: Тематическая 

подборка информационных материалов. / ЦБИТИ Россельхозтехника – М., 1973. 

171. Новиков, П.А. Повреждение семян транспортирующими рабочими 

органами [Текст] / П.А. Новиков, А.Г. Громов // науч. тр. НИИ Зернового 

хозяйства. – Целиноград, 1971. – С. 102 – 115. 

172. Новак А.Г. Соя на Дальнем Востоке. [Текст] Приморское книжное 

издательство – Владивосток, 1960. – 245 с. 

173. Носков, С.В. Вибрационный конвейер для зерна [Текст] / С.В. Носков 

// Механизация и электрификация соц. с. – х. – 1979. – № 1, – С. 18 – 19. 

174. Обоснование нормативов производственных затрат на возделывание 

сои. Рекомендации [Текст] / Амурское областное правление НТО сел. хоз – ва, 

ВНИИ сои; Сост. Присяжная С.П. и др. – Благовещенск: РИО 

Амурупрполиграфиаздата, 1987. – 84 с. 

175. Орманджи, К.С. Уборка колосовых культур в сложных условиях. / 

К.С. Орманджи, – М.: Россельхозиздат, 1985 – 114 с. 

176. Операционная технология (правила производства) возделывания и 

уборки сои в условиях Дальнего Востока [Текст] – Благовещенск, 1974. – 270 с. 

177. Паринов, В.Ф. Исследование повреждения семян сои шнеками и 

элеваторами зерноуборочных комбайнов [Текст] / В.Ф. Паринов, А.И. Дыняк // 

Повышение эффективности использования и совершенствования конструкций 

сельскохозяйственной техники на Дальнем Востоке. – Уссурийск, 1975. – Вып. 38. 

– С. 60 – 63. 



273 

 

178. Патент 2021677 Российская Федерация, A01D91/04. Способ уборки 

семенников клевера / Гриньков С.Г.[BY]; Жалнин Э.В.[BY]; Лосев В.И.[BY]; 

Милькото Н.Н.[BY]; Бизюк В.А.[BY]; Миткевич В.И.[BY]; заявитель и 

патентообладатель Центральный научно-исследовательский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства (BY) – 4925857/15: заявл. 

05.04.1991; опубл. 30.10.1994. 

179. Патент № 2192117 Российская Федерация, A01D91/04. Способ уборки 

зерновых культур (варианты) и устройство для его осуществления / Стребков 

Н.Ф.; Стребкова Е.Н.; заявитель и патентообладатель Стребков Н.Ф.; Стребкова 

Е.Н. – 2000110037/13:заявл. 20.04.2000; опубл. 10.11.2002. 

180. Патент № 2211556 Российская Федерация, A01D41/00, A01D41/02. 

Устройство для уборки сельскохозяйственных культур / Прощак В.М.; Тарасенко 

Б.Ф.; Чеботарев М.И.; Трубилин Е.И.; Ключников И.А.; Багдасарян Г.С.; 

заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный 

университет – 2001131232/13: заявл. 19.11.2001; опубл. 10.09.2003. 

181. Патент № 2192733 Российская Федерация, A01D89/00, A01D91/04, 

A01D45/04. Способ пожнивного сбора риса и устройство для его осуществления / 

Таран Н.П.; Таран В.Н.; заявитель и патентообладатель Таран Н.П.; Таран В.Н. – 

2001114852/13: заявл. 30.05.2001; опубл. 20.11.2002. 

182. Патент № 2236110 Российская Федерация, A01D41/00, A01D41/02. 

Комбайн семенно–уборочный–2 / Пестряков Л.А.; заявитель и патентообладатель 

Пестряков Л.А. – 2001109656/12: заявл. 10.04.2001; опубл. 20.09.2004. 

183. Патент № 2291094 Российская Федерация, B65G 33/26. Винт 

винтового конвеера / Присяжная С.П.; Присяжный М.М.; Редозубов Р.Д.; Немчин 

В.Н.; Рыбалев А.Н.; Дыкин А.П.; заявитель и патентообладатель Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Дальневосточный государственный аграрный университет – 

2005121820/11: заявл. 11.07.2005; опубл. 10.01.2005; Бюл. № 1. 

184. Патент № 2268577 Российская Федерация, A01F 12/48. 

Зерноуборочный комбайн (варианты) / Визаджи Андри (ZA); Баррельмейер Томас 



274 

 

(DE); заявитель и патентообладатель Клаас Зельбстфаренде Эрнтемашинен ГмбХ 

(DE). – 2001121723/12: заявл. 30.07.2001; опубл. 27.01.2006. 

185. Патент № 2315464 Российская Федерация, А01D41/12. 

Приспособление к зерноуборочному комбайну для сбора соевой половы / 

Присяжная С.П.; Присяжный М.М.; Дыкин А.П.; заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Дальневосточный государственный аграрный 

университет – 2006124721/12: заявл. 10.07.2006; опубл. 27.01.2008; Бюл. № 3. 

186. Патент № 2417572 Российская Федерация, А01D41/12. Копнитель для 

сбора половы / Присяжная С.П.; Присяжный М.М.; Присяжная И.М.; Панасюк 

А.Н.; Калентьев К.А.; Татаринов М.И.; Пецык П.А.; заявитель и 

патентообладатель Государственное научное учреждение Дальневосточный 

научно–исследовательский и проектно–технологический институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии – 2009133149/21: заявл. 

03.09.2009; опубл. 10.05.2011; Бюл. № 13. 

187. Патент № 2506737 Российская Федерация, А01D91/04 А01D45/22. 

Способ сбора биологического урожая сои с измельчением и разбрасыванием 

соломы и устройство для его осуществления / Панасюк А.Н.; Присяжная С.П.; 

Присяжный М.М.; Присяжная И.М.; Калентьев К.А.; Малышевский Т.А.; 

заявитель и патентообладатель Государственное научное учреждение 

Дальневосточный научно–исследовательский и проектно–технологический 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства 

Россельхозакадемии – 2011134977/13: заявл. 27.02.2013; опубл. 20.02.2014 Бюл. 

№ 5. 

188. Патент № 2565294 Российская Федерация, 

B07B9/00B02С9/00А01F12/00. Способ приемки очесанного зернобобового вороха 

домолота и очистки с выделением кормовой, семенной и товарной фракций зерна 

сои и устройство для его осуществления / Присяжная И.М.; Присяжная С.П.; 

Присяжный М.М.; Панасюк А.Н.; Татаринов М.И.; Самсонов Р.Е.; Вельмякина 

А.А. заявитель и патентообладатель Государственное научное учреждение 



275 

 

Дальневосточный научно–исследовательский и проектно–технологический 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства 

Россельхозакадемии – 2014126019/03: заявл. 26.06.2014; опубл. 20.10.2015; Бюл. 

№ 29. 

189. Патент № 2554997 Российская Федерация, А01D87/10. Всасывающе–

нагнетательное устройство для сбора половы / Присяжная И.М.; Присяжная С.П.; 

Присяжный М.М.; Панасюк А.Н.; Айбатов И.М.; заявитель и патентообладатель 

Государственное научное учреждение Дальневосточный научно–

исследовательский и проектно–технологический институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии – 2013135633/13: заявл. 

10.02.2015; опубл. 10.07.2015; Бюл. № 19. 

190. Патент № 169259 Российская Федерация, А01D41/12. Приспособление 

к зерноуборочному комбайну для сбора половы в мягкие контейнеры / Присяжная 

И.М.; Присяжная С.П.; Вельмякина А.А.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

ВО АмГУ – 2016138244/21: заявл. 26.09.2016; опубл. 13.03.20174; Бюл. № 13. 

191. Патент № 169329 Рос. Федерация, А01D41/12. Ленточно – винтовой 

конвейер / И. М. Присяжная, С. П. Присяжная, А. А. Вельмякина; заявитель и 

патентообладатель ФГБОУ ВО «АмГУ». – № 2016138241/21: заявл. 26.09.2016; 

опубл. 15.03.2017; Бюл. № 8. – 4 с.: ил. 

192. Патент № 2679508 Российская Федерация, А01D41/08. Устройство 

для сбора семенного и товарного зерна / Присяжная И.М.; Присяжная С.П.; 

Коженкова А.А.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО АмГУ – 2018110188: 

заявл. 27.10.2017; опубл. 11.02.2019; Бюл. № 5. 

193. Патент № 2748978 Российская Федерация, А01D45/22А01D9/04. 

Способ уборки сои со срезом стеблей ниже корневой шейки / Присяжная И.М.; 

Синеговская В.Т.; Присяжная С.П.; Никульчев К.А.; заявитель и 

патентообладатель ФГБНУ ВНИИ сои. – 2020127638: заявл. 18.08.2020; опубл. 

02.06.2021; Бюл. № 16. 

194. Патент № 2765580 Российская Федерация, А01D41/12А01D41/1208. 

Устройство комбайна с двухсекционным бункером для сбора семенного зерна / 



276 

 

Присяжная И.М.; Присяжная С.П.;Синеговский М.О.; Кувшинов А.А.; Сахаров 

В.А.; Липкань А.В.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои. – 

2021108962: заявл. 02.04.2021; опубл. 01.02.2022; Бюл. № 4. 

195. Патент № 2766007 Российская Федерация, 

А01D91/04А01F12/40А01F29/00. Двухпоточный измельчитель-разбрасыватель 

соломы / Синеговский М.О.; Присяжная С.П.; Присяжная И.М.; Сахаров В.А.; 

Кувшинов А.А.; Усанов В.С.; Липкань А.В.; Шульженко Е.А.; заявитель и 

патентообладатель ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои. – 2021120485: заявл. 13.07.2021; 

опубл. 07.02.2022; Бюл. № 4. 

196. Передня, В.И. Результаты исследования измельчения зеленой массы 

измельчителем ИСК–3. // В кн.: Механизация и электрификация сельского 

хозяйства: Сб. научн. работ НИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР. / В.И. 

Передня, А.В. Китун. – Минск, 1999, вып.32 – С. 74 – 77. 

197. Перунов, Д. Приспособление для сбора половы. // Техника в сел. 

хозяйстве. / Д. Перунов, В. Пуговой. – М., 1972, № 5. – С.28 – 30. 

198. Плаксин, В.Ф. Механические повреждения семенного зерна при 

пневмотранспорте в зависимости от скорости и длины транспортирования [Текст] 

/ В.Ф. Плаксин. // тр. УралНИИСХОЗ. – Челябинск, 1970. – Т. 9 – С. 280 – 286. 

199. Платонов, П.Н. Подъемно–транспортные и погрузочно–разгрузочные 

устройства. / П.Н. Платонов, К.И. Куценко. – М.: Колос, 1972. 

200. Подкользин, Ю.В. Эффективность применения измельчителей–

разбрасывателей на зерноуборочных комбайнах [Текст] / Ю.В. Подкользин // 

Научные труды Ростовской–на–Дону государственной академии с.–х. 

машиностроения. – Ростов–на–Дону, 2006. – С. 110–111. 

201. Попов, Е.П. Теория и расчет гибких упругих стержней [Текст] / Е.П. 

Попов. – М.: Наука, 1986. – 296 с. 

202. Проблемы комплексной механизации производства, приготовления и 

раздачи кормов // Сб. науч. трудов ВНИПТИНЗСХ, – Зерноград, 1984. – 169 с. 

203. Программа испытаний комбайнов повышенной пропускной 

способности. Г. Новокубанск, 1967. – 10 с. 



277 

 

204. Протодьякова, М.М. Методика рационального планирования 

экспериментов / М.М. Протодьякова, Р.И. Гедер – М.: Наука, 1970. 

205. Протокол Дальневосточной МИС № 36 – 63. 

206. Присяжный М.М. Исследование работы ветро – решетной очистки 

комбайна при уборке сои / М.М. Присяжный // Материалы 18 научной 

конференции Благовещенского СХИ. – Благовещенск, 1970. – С. 110 – 112. 

207. Присяжный, М.М. Исследование состава вороха, поступающего на 

очистку комбайна при уборке сои [Текст] // Проблемы комплексной механизации 

возделывания сои: науч. сб. – Благовещенск: Хабаровское книжное изд – во, 1973. 

– С. 67 – 69. 

208. Присяжный, М.М. Совершенствование обмолота и сепарации семян 

при уборке сои: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 1985. – 24 с. 

209. Присяжный, М.М. Обоснование параметров винтового транспортера 

для перемещения половы при комбайновой уборке сои / М.М. Присяжный, И.М. 

Присяжная, А.П. Дыкин, К.А. Калентьев. // Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: Сб. науч. тр. ДальГАУ. – 

Благовещенск: ДальГАУ, 2008. – С. 110 – 115. 

210. Присяжная, С.П. Посевные качества и продуктивность 

травмированных семян сои [Текст] / С.П. Присяжная // Вопросы возделывания 

основных сельскохозяйственных культур в Амурской области. – Новосибирск, 

1976. – С. 109 – 112. 

211. Присяжная, С.П. Исследование процесса механического повреждения 

зерна сои транспортирующими рабочими органами: Автореф. дис. канд. техн. 

наук. – Новосибирск, 1980. – 19 с. 

212. Присяжная, С.П. Силовое взаимодействия зерна сои с рабочей 

поверхностью транспортирующих устройств [Текст] // науч. – технич. бюл. 

ВАСХНИЛ. Сиб. отд – ние ВНИИ сои. – 1979. – Вып. 18. – С. 38 – 46. 

213. Присяжная, С.П. Статистическое исследование влияния факторов на 

повреждение зерна сои шнеком [Текст] / С.П. Присяжная // Механизация 



278 

 

возделывания сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. 

БСХИ. – Вып. 7. – Благовещенск, 1978. – С. 3 – 9. 

214. Присяжная, С.П. Эффективность внедрения полиэтиленовых рабочих 

органов нории и шнека при послеуборочной обработке сои [Текст] / С.П. 

Присяжная // науч. – техн. бюл. ВАСХНИЛ, Сиб. отд – ние. – 1981. – Вып. 44. – 

С.17 – 23. 

215. Присяжная, С.П. Снизить повреждения зерна сои шнеком [Текст] / 

С.П. Присяжная // Масличные культуры. – 1981. – № 4. – 26 с. 

216. Присяжная, С.П. Конструктивно–технологические основы развития 

транспортирующих устройств, обеспечивающих снижение повреждения зерна сои 

[Текст] / С.П. Присяжная. – Благовещенск. – 1992. – 75 с. 

217. Присяжная, С.П. Высокоэффективный рабочий орган скребкового 

конвейера [Текст] / С.П. Присяжная // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

– 1992. – № 5. – С. 22 – 23. 

218. Присяжная, С.П. Изготовление полиэтиленового шнека [Текст] / С.П. 

Присяжная // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1992. – № 5. – С. 33 – 

34. 

219. Присяжная, С.П. Совершенствование технологического процесса 

перемещения зерна винтовым транспортером с эластичным щеточным элементом 

[Текст] / С.П. Присяжная, В.Н. Немчин, Р.Д. Редозубов, А.П. Дыкин. // 

Механизация и электрификация технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве: сб. науч. тр. ДальГАУ. – Благовещенск: 

ДальГАУ, 2005. – С. 219 – 225. 

220. Присяжная, С.П. Совершенствование технологии и технических 

средств для сбора половы при комбайновой уборке сои [Текст] / С.П. Присяжная, 

М.М. Присяжный, А.П. Дыкин. // Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: сб. науч. тр. ДальГАУ. – Благовещенск, 2006. 

Вып. 5 – С. 82 – 88. 

221. Присяжная, С.П. Совершенствование технологии сбора половы при 

комбайновой уборке сои [Текст] / С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, А.П. 



279 

 

Дыкин. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2007. – № 9. 

– С. 14 – 15. 

222. Присяжная, С.П. Совершенствование технологии уборки и 

транспортировки половы [Текст] / С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, А.П. 

Дыкин. // Вестник Дальневосточного аграрного университета. – Благовещенск: 

ДальГАУ, 2007. – Вып. 1. – С. 110 – 114. 

223. Присяжная, С.П. Обоснование конструктивных и энергетических 

параметров измельчителя соевой соломы / С.П. Присяжная, И.М. Присяжная, 

М.М. Присяжный, А.Н. Панасюк. // Механизация и электрификация сельского 

хозяйства. – М., 2009. – № 4. – С. 9 – 11. 

224. Присяжная, С.П. Разработка технологии уборки сои с измельчением 

половы и соломы / С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, И.М. Присяжная, К.А. 

Калентьев. // Современное состояние и перспективы развития комплексной 

механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции АПК 

Дальнего Востока России: Сб. науч. тр. – Благовещенск: ГНУ ДальНИПТИМЭСХ 

Россельхозакадемии, 2009. – С. 43 – 47. 

225. Присяжная, С.П. Разработка технологии уборки сои со сбором 

половы, измельчением и разбрасыванием соломы [Текст] / С.П. Присяжная, М.М. 

Присяжный, К.А. Каленьтьев, И.М. Присяжная. // Технологии и средства 

механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции АПК 

Дальнего Востока: Сб. науч. тр. – Благовещенск: ГНУ ДальНИИМЭСХ 

Россельхозакадемии, 2010. – С. 62 – 67. 

226. Присяжная, С.П. Перемещение и разбрасывание измельченной 

соломы при комбайновой уборке сои / С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, И.М. 

Присяжная. // Достижения науки и техники АПК. Теоретический и научно–

практический журнал – М:, 2010. – №7. – С.62 – 64. 

227. Присяжная, И.М. Обоснование технологии уборки незерновой части 

урожая сои / И.М. Присяжная, М.М. Присяжный, А.Н. Панасюк. // Механизация и 

электрификация технологических процессов в сельскохозяйственном 



280 

 

производстве: Сб. науч. тр. – Благовещенск: ДальГАУ, 2008. – Вып. 15. – С. 165 – 

169. 

228. Присяжная, И.М. Определение кинематических и энергетических 

параметров измельчителя соломы / И.М. Присяжная, М.М. Присяжный, А.Н. 

Панасюк. // Механизация и электрификация технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве: Сб. науч. тр. – Благовещенск: ДальГАУ, 

2008. – Вып. 15. – С. 178 – 184. 

229. Присяжная, И.М. Качество работы измельчителя соломы при 

комбайновой уборке сои / И.М. Присяжная, М.М. Присяжный, С.П. Присяжная. // 

Дальневосточный аграрный вестник. – Благовещенск: ДальГАУ, 2008. – Вып. 4 

(8). – С. 40 – 42. 

230. Присяжная, И.М. Экономическая оценка технологии уборки 

незерновой части урожая сои / И.М. Присяжная. // Наука и устойчивое развитие 

общества. Наследие В.И. Вернадского: Сборник материалов 3–й международной 

научно – практической конференции: 25–26 сентября 2008. – Тамбов: 

Издательство ТамбовПРИНТ, 2008. – С. 226 – 228. 

231. Присяжная, И.М. Обоснование параметров и определение затрат 

мощности измельчителя соевой соломы / И.М. Присяжная, А.Н. Панасюк. // 

Современное состояние и перспективы развития комплексной механизации 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции АПК Дальнего 

Востока России: Сб. науч. тр. – Благовещенск: ГНУ ДальНИПТИМЭСХ 

Россельхозакадемии, 2009. – С. 165 – 170. 

232. Присяжная, И.М. Совершенствование процесса измельчения и 

рассеивания соевой соломы для повышения плодородия почвы / И.М. Присяжная, 

М.М. Присяжный, С.П. Присяжная // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. Научно–практический журнал. – Барнаул, 2009. – Вып. 

№ 10 (60). – С. 95 – 100. 

233. Присяжная, И.М. Сравнительные показатели работы комбайнов на 

уборке сои / И.М. Присяжная, С.П. Присяжная, К.А. Калентьев, М.И. Вязьмин. // 



281 

 

Достижения науки и техники АПК. Теоретический и научно–практический 

журнал – М:, 2010. – №11. – С.77 – 78. 

234. Присяжная, И.М. Разработка технологии сбора половы с 

измельчением и разбрасыванием соломы при комбайновой уборке сои / И.М. 

Присяжная, С.П. Присяжная, К.А. Калентьев, Т.А. Малышевский // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. Научно–практический 

журнал. – Барнаул, 2012. – Вып. № 1 (87). – С. 93 – 96. 

235. Присяжная, И.М. Совершенствование технологии сбора половы с 

измельчением и разбрасыванием соломы при комбайновой уборке сои: 

монография / И.М. Присяжная, С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, А.Н. Панасюк. 

– Благовещенск: ДальГАУ, 2013. – 202 с. 

236. Присяжная, И.М. Технические средства для уборки соевой половы / 

И.М. Присяжная, С.П. Присяжная, Р.Е. Самсонов, И.М. Айбатов. // Механизация 

и электрификация сельского хозяйства. Теоретический и научно–практический 

журнал – М:, 2014. – Вып. № 1. – С. 8 – 10. 

237. Присяжная, И.М. Совершенствование конструкции шнеков для 

транспортировки семян сои / И.М. Присяжная, С.П. Присяжная, А.А. Вельмякина, 

Н.С. Бодруг. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 

Теоретический и научно–практический журнал – М:, 2015. – Вып. № 8. – С. 14 – 

15. 

238. Присяжная, И.М. Энергосберегающая технология уборки незерновой 

части урожая сои / И.М. Присяжная, С.П. Присяжная, В.Т. Синеговская. // 

Дальневосточный аграрный вестник. Научно–практический журнал – 

Благовещенск, 2016. – Вып. № 4 (40). – С. 168 – 174. 

239. Присяжная, И.М. Совершенствование процесса обмолота, сепарации и 

транспортирования для повышения качества семян и товарного зерна при 

комбайновой уборке энергетически эффективной сои: монография / И.М. 

Присяжная, С.П. Присяжная, М.М. Присяжный, П.П. Проценко. – Благовещенск: 

Амурский гос. ун-т, 2018. – 192 с. 



282 

 

240. Присяжная, И.М. Урожайность сои и посевные качества семян в 

зависимости от особенностей двухфазного обмолота комбайном / И.М. 

Присяжная, С.П. Присяжная, В.Т. Синеговская. // Земледелие. – М., 2018. – № 6. – 

С. 41 – 43. 

241. Присяжная, И.М. Математическое моделирование процесса обмолота 

и сепарации семян сои по длине молотильно – сепарирующего устройства 

комбайна двухфазного обмолота / И.М. Присяжная, С.П. Присяжная, В.Т. 

Синеговская. // Достижения науки и техники АПК. – М., 2018. – № 7. – С. 76 – 79. 

242. Присяжная, И.М. Совершенствование комбайна двухфазного 

обмолота для получения качественных семян сои / И.М. Присяжная, С.П. 

Присяжная, В.Т. Синеговская, И.В. Бумбар, Л.И. Перепелкина, В.Ф. Кузин, О.В. 

Щегорец, А.Б. Жирнов // Дальневосточный аграрный вестник. Научно–

практический журнал – Благовещенск, 2018. – Вып. № 4 (48). – С. 277 – 283. 

243. Присяжная И.М. Совершенствование процесса уборки сои, как способ 

повышения качества семян / И.М. Присяжная, Синеговский М.О., С.П. Присяжная 

// Российская с/х наука. Научно-практический журнал. М.: 2019. – Вып. № 5.– С. 

71 – 75. 

244. Присяжная, И.М. Разработка параметров устройства комбайна для 

выделения и очистки семян на жалюзийных решетах / И.М. Присяжная, В.Т. 

Синеговская, С.П. Присяжная, М.О. Синеговский // Jour of Adv Research in 

Dynamical & Control Systems, (Vol. 12, Special Issue–02, 2020) Р. 380 – 386. 

245. Присяжная, И.М. Использование незерновой части урожая сои в 

качестве органического удобрения / И.М. Присяжная, М.О. Синеговский, С.П. 

Присяжная, В.Т. Синеговская // Вестник Российской сельскохозяйственной науки. 

– 2022. – № 1. – С. 62 – 66. 

246. Птицын, С.Д. Изменение качества семян под воздействием ударных 

нагрузок [Текст] / С.Д. Птицын // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1963. – 

№ 8. – С. 101 – 104. 



283 

 

247. Пугачев, А.Н. Пневмотранспортирование семян потоком высокой 

концентрации [Текст] / А.Н. Пугачев, Г.А. Баснакьян, Е.А. Ковалева // Тракторы и 

сельскохозяйственные машины. – 1972. – № 2. – С. 30 – 31. 

248. Пугачев, Ю.А. Совершенствование процессов уборки незерновой 

части урожая сои: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, – 1990. – 21 с. 

249. Пугачев, Ю.А. Состояние и проблемы развития соеперерабатывающей 

отрасли в Амурской области / Ю.А. Пугачев. // Перспективы производства и 

переработки сои в Амурской области. – Благовещенск, 1998. – С. 7 – 14. 

250. Радионов, В.А. Приспособление к комбайну для укладки соломы в 

валок. / В.А. Радионов, А.И. Костиков, В.И. Лосев. // Техника в сельском 

хозяйстве, 1976. – № 6. 

251. Раздобреева, М.И. К методике определение физико – механических 

свойств соевой соломы. // Проблемы комплексной механизации возделывания 

сои. / ВНИИ сои. – г. Благовещенск, 1973. – С. 110 – 112. 

252. Разоренова, Е.Е. Влияние травмирования при перемещении внутри 

элеватора на семенные свойства гороха, гречихи и проса [Текст] / Е.Е. Разоренова, 

В.В. Макаров // тр. ВНИИЗ. – 1971. – Вып. 71. – С. 36 – 41. 

253. Распопов, А.Р. Уборка соломистой массы устройствами ПКН [Текст] / 

А.Р. Распопов, Н.А. Копченко, Н.Д. Минко, В.И. Шаповалов // Техника в 

сельском хозяйстве. – М., 1987. – № 7. – С. 16 – 18. 

254. Ребрилов, Д.И. Травмирование семян и некоторые возможности его 

снижения [Текст] / Д.И Ребрилов, Н.С. Шумаков, Б.А. Зозуля // Материалы IV 

научной конференции всесоюзного н.-и. института зернового хозяйства: сб. науч. 

тр. – Целиноград, 1976. – 1054 с. 

255. Резник, Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих 

аппаратов / Н.Е. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1975. – 230 с. 

256. Результаты исследований динамической прочности семян некоторых 

масличных культур [Текст] / бюл. науч. – техн. информ. По масличным культурам 

ВНИИМК. – Краснодар, 1970. – С. 66 – 70. 



284 

 

257. Ромазанов Л. Н. Факторы, влияющие на качественные показатели при 

мелком измельчении сочных кормов // Сб. научн. трудов. – Саратов, 1983. – С. 60 

– 69. 

258. Ромазанов Л. Н. Исследование и совершенствование конструкции 

рабочих органов для измельчения сочных кормов: Автореф. дис. канд. техн. наук. 

– Саратов, 1974. – 24 с. 

259. Ряднов А.И., Федорова О.А., Поддубный, О.И., Фандеев, С.Ю. 

Повышение эффективности использования зерноуборочных машин за счет 

применения сменных бункеров зерна // Известия нижневолжского 

агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 

– Волгоград. - №2(58). – 2020 – С. 2-10. 

260. Ряднов А.И., Чаплыгин М.Е., Тронев, С.В., Давыдова, С.А. 

Современные специализированные жатки и адаптеры для уборки сои // Известия 

нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 

профессиональное образование. – Волгоград. - №4(60). – 2020 – С. 2-13. 

261. Ряднов А.И., Федорова О.А., Бариль В.А. К обоснованию некоторых 

конструктивных и режимных параметров режущего аппарата жатки с 

бесконечным контуром // Известия нижневолжского агроуниверситетского 

комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – Волгоград. - 

№1(61). – 2021 – С. 2-12. 

262. Самоходный зерноуборочный комбайн «Енисей–1200», Техническое 

описание и инструкция по эксплуатации. – Красноярск, 1988. – 76 с. 

263. Светлицкий, В.Л. Механика гибких стержней и нитей / В.Л. 

Светлицкий. – М.: Машиностроение, 1978. – 222 с. 

264. Свейко, Л.И., Морозова Г. М., Воронов В. П. и др. Организационно-

технологический проект приготовления кормов на фермах и комплексах КРС, – 

М., 1989. – 68 с. 

265. Сельскохозяйственная техника ведущих зарубежных фирм: Кат. / Рос. 

НИИ информ. и техн.–экон. исслед. по инж.–техн. обеспечению агропром. 

комплекса. – М., 2001. – 83 с. 



285 

 

266. Сечкин, В. С. И др. Технология приготовления кормов на молочных 

фермах и комплексах. – Л.: Лениздат, 1974. – 184 с. 

267. Сечкин, В. С., Сушка Л. А., Белов В. Г. Заготовка и приготовление 

кормов в Нечерноземье. – Л.: Б. О. Агропромиздат, 1988. 

268. Скорляков, В.И. Показатели качества измельчения и разбрасывания 

соломы зерноуборочными комбайнами ведущих фирм [Текст] / В.И. Скорляков, 

В.В. Сердюк, О.Н. Негреба // Техника и оборуд. для села. – М., 2013. – № 3. – С. 

30–33. 

269. Скорляков, В.И. Совершенствование оценок зерноуборочных 

комбайнов с измельчителями соломы [Текст] / В.И. Скорляков // Техника и 

оборуд. для села. – М., 2015. – № 11. – С. 15–18. 

270. Система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного 

производства на 2000 – 2010 гг. Растениеводство. – М.: ЦНИИТЭИ, 1981. – 615 с. 

271. Синеговская, В.Т. Оптимизация симбиотической и 

фотосинтетической деятельности посевов сои в условиях Приамурья: Автореф. 

дис. доктора с. – х. наук. – М., 2002. – 43 с. 

272. Синеговская, В.Т. Формирование фотосинтетического и 

симбиотического аппарата сои в зависимости от технологий ее возделывания // 

Сб. науч. тр.: Селекция и технология производства сои, 1997. – С. 77 – 83. 

273. Синеговский, М.О. Экономическая эффективность использования 

сортов сои в Амурской области / М.О. Синеговский, А.А. Малашонок 

(рекомендации). – Благовещенск, 2016. – 45 с. 

274. Синеговский, М.О. Анализ влияния экономических факторов на 

эффективность производства сои в Амурской области / М.О. Синеговский, А.А. 

Малашонок // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 10. – С. 116 

– 118. 

275. Синеговский, М.О. Направления повышения экономической 

эффективности производства сои в зависимости от сортовых особенностей: 

Автореф. дис. канд. эконом. наук / М.О. Синеговский. – Краснодар, 2017. – 23 с. 



286 

 

276. Смирнов В.И., Лыков Ю.А. Комплекс машин для уборки соломы в 

условиях Дальнего Востока // Тракторы и сельхозмашины, 1976 – № 10. – С. 22 – 

23. 

277. Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины [Текст] / А.О. 

Спиваковский, В.Н. Дъячков. – М.: Машиностроение, 1968. – 509 с. 

278. Справочник по кормлению сельскохозяйственных животных. / А.Л. 

Венедиктов, П.И. Викторов, А.П. Калашников и др. – М.: Россельхозиздат, 1989 – 

236 с. 

279. Стружкин Н.И. Обоснование и исследование технологии уборки 

урожая зерновых культур с совместным сбором зерна и половы (невейка): 

Автореф. дис. кан. техн. наук. – М.: 1979. – 21 с. 

280. Стоянова, М. Теоретическое исследование процесса 

транспортирования грузов в открытых шнеках [Текст] / М. Стоянова // тр. Год. 

ВИСШ. Ин – т архит. и стр-во. – София, 1985. – св. 6,31. – С. 159 – 164. (болг). 

281. Стоянова, М. Теоретические исследования процесса 

транспортирования насыпного материала в закрытом шнеке [Текст] / М. Стоянова 

// тр. Год. ВИСШ. ин–т архит. и стр–во. – София, 1985. – св. 6,31. – С. 145 – 157. 

(болг). 

282. Строна, И.Г. Травмирование семян и его предупреждение [Текст] / 

И.Г. Строна – М.: Колос, 1972. – 158 с. 

283. Сунь–Син–Дун. Соя [Текст] / перевод с китайского А.М. Кайгорова. – 

М.: Сельхозиздат, 1958. – С. 72 – 88. 

284. Технологии возделывания сои – М.: РосАгроХим, 2010 – 46 с. 

285. Титенок А. В. Повышение эффективности процесса измельчения 

корнеплодов путем применения пакетов режущих элементов: Автореф. дис. канд. 

техн. наук. – Саратов, 1988. – 21 с. 

286. Торопов В.Р. Перспективы развития комплексной механизации 

уборки и использования НЧУ в Сибири. // Cб. науч. тр. ВАСХНИЛ. Сиб. 

отделение. Вып 3. Новосибирск. 1976. – с. 16 – 21. 



287 

 

287. Тезисы доклада о результатах государственных испытаний 

тихоходной нории НТК – 20 (4132410) [Текст] / КубНИИТИМ. – Новокубанск, 

1980. – 13 с. 

288. Тен, Г.М. Ресурсные испытания шнека со щеточным обрамлением 

витков спирали [Текст] / Г.М. Тен, Б.Х. Федченко // Механизация возделывания и 

уборки зерновых и сои на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. БСХИ. – Благовещенск, 

1990. – С. 110 – 119. 

289. Тен, Г.М. Исследование режимов работы рабочих органов загрузчика 

сеялок семенами сои [Текст] / Г.М Тен, Б.Х. Федченко // Пути увеличения 

производства зерна и сои в Амурской области: сб. науч. тр. БСХИ. – 

Благовещенск, 1985. – С. 68 – 75. 

290. Тен, Г.М. Шнековый транспортер для сои [Текст] / Г.М. Тен // 

Технические культуры. – 1988. – № 4. – 22 с. 

291. Терентьев, Ю.В. Механические повреждения семян сои при уборке и 

послеуборочной обработке [Текст] / Ю.В. Терентьев, В.П. Глотов // тр. ЧИМЭСХ. 

– Челябинск, 1967. – Вып. 52. – С. 189 – 192. 

292. Терентьев, Ю.В. Послеуборочная обработка [Текст] / Ю.В. Терентьев 

// Масличные культуры. – 1981. – № 1. – С. 35 – 40. 

293. Травмирование семян и его предупреждение. [Текст] / под общ. ред. 

И.Г. Строны. – М.: Колос, 1972. – 160 с. 

294. Усенко, В.В. О механических повреждениях семян [Текст] / В.В. 

Усенко // Селекция и семеноводство. – 1952. – № 5. – С. 62 – 66. 

295. Уланов И. А. Машины для измельчения кормов (теория и расчет). – 

Саратов, 1976. – 56 с. 

296. Федоров В. А. Солома как удобрение на черноземной почве / В. А. 

Федоров // Использование соломы как органического удобрения: – Наука, 1980. – 

С. 192 – 198. 

297. Федоровский, М.Т. Влияние травматического повреждения семян на 

всхожесть [Текст] / М.Т. Федоровский // Советская агрономия. – 1940. – № 2 – 3. – 

С 47 – 53. 



288 

 

298. Федченко, В.Х. Травмирование зерна рабочими органами комбайна на 

уборке сои [Текст] / В.Х. Федченко, А.С. Гонтарь, Н.С. Шутов // Интенсификация 

соеводства на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. Сиб. отд. – 

Новосибирск, 1985. – С. 122 – 125. 

299. Федюкова, К.В. Исследование работы винтов транспортеров при 

механизации послеуборочной обработки зерна: Автореф. дис. канд. техн. наук. – 

Л., 1963. – 22 с. 

300. Феста, И.Я. Характер механических повреждений семян кукурузы при 

обмолоте початков [Текст] / И.Я. Феста // Вопросы обработки семенной кукурузы: 

сб. науч. тр. – М.: Хлебоиздат – № 10, 1959. – С. 45 – 60. 

301. Филиппов, А.И, Данилова, Г.М. Уборка и использование НЧУ. // 

Земледелие. – 1976. № 6. – с. 73 – 76. 

302. Фомин В. И. Обоснование геометрических параметров режущего 

аппарата сегментно–дискового типа / В. И. Фомин // Труды ВИСХОМА. – Вып. 

39. – М.: 1962. – С. 131 – 138. 

303. Чазов, С.А. Влияние механических повреждений семян на их 

посевные качества [Текст] /С.А. Чазов // Доклады и сообщения Урал НИИСХОЗ. 

– Свердловск, 1959. – Вып.5. – С. 18 – 22. 

304. Чазов, С.А. Пути снижения травмирования семян. [Текст] / С.А. 

Чазов, В.Ф. Плаксин В.Ф. // Селекция и семеноводство. – 1969. – № 4. – С. 48 – 51. 

305. Чайка, А.К. Аграрные проблемы соесеющих территорий АПК // 

Аграрные проблемы соесеющих территорий Азиатско – Тихоокеанского региона: 

Сб. науч. Трудов / РАСХН, Дальневосточный научный центр, ГНУ ВНИИ сои. – 

Благовещенск: ПКИ «Зея», 2011. – 252 с. 

306. Черноголовник В.П., Кузьмин Г.Т. Бурлаков В.В. и др. Соя в 

восточных районах страны. – Благовещенск, 1971. – 120 с. 

307. Чепурин, Г.С. Технологическое обеспечение комбайновой уборки  

зерновых культур (на примере Западной Сибири). Автореф. дис. докт. техн. наук. 

– Краснообск,1983. – 40 с. 



289 

 

308. Чепурин, Г.С. Выбор параметров для оценки величины 

относительных потерь зерна за сепарирующими органами комбайна / Г.С 

Чепурин, С.В. Сахончик, В.С. Козаченко // Проектирование технологических 

процессов возделывания и уборки зерновых в Сибири – Науч. тр. СО. ВАСХНИЛ. 

– Новосибирск, 1980. – С. 61 – 65. 

309. Чепурной, А.И. К вопросу классификации кормоуборочных 

комбайнов [Текст] / А.И. Чепурной // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

– М., 1993. – № 8 – С. 23 – 25. 

310. Чудин, И.А. Полимерные материалы и травмирование зерна [Текст] / 

И.А. Чудин // тр. Алтайского политехн. ин – та. – 1973. – Вып. 32. 

311. Чудин, И.А. Повреждаемость зерна при транспортировании нориями 

[Текст] / И.А. Чудин // тр. Новосибирский СХИ. – 1970. – 1970. – Т. 41. – С. 142 – 

146. 

312. Чудин, И.А. Методика определения травмированности семян при 

послеуборочной обработке [Текст] / И.А. Чудин // науч. тр. Омский СХИ. – 1972. 

– 1972. – Т. 94. – С.41 – 42. 

313. Цехместер М. Р. Копирующий режущий аппарат с качающимися 

сегментами для скашивания сои: Автореф. дис. канд. техн. наук / М. Р. Цехместер. 

– Новосибирск. – 1989. – 16 с. 

314. Халанский, В.И. Экспериментальные исследования факторов, 

влияющих на дробление зерна гороха [Текст] / В.И. Халанский // Доклады 

МНИИСП. – 1936. – Т. 3., Вып. 1. – С. 87 – 92. 

315. Хозина, П.И. К вопросу исследования оптимальных режимов работы 

винтовых транспортеров при перемещении зерна: Автореф. дис. канд. техн. наук – 

Саратов, 1965. – 38 с. 

316. Хусид, С.Д., Ильинская Л. Исследование механических свойств 

основных частей зерна [Текст] / С.Д. Хусид, Л. Ильинская, С.Д. // Мукомольно – 

элеваторная промышленность. – 1954. – № 9. – С.15 – 19. 

317. Шаповалов, В.И. Разработка, исследование и обоснование 

технологического процесса и параметров рабочих органов универсального 



290 

 

устройства с измельчителем для уборки незерновой части урожая. Автореф. дис. 

канд. техн. наук / В.И. Шаповалов. – Минск. – 1971. – 28 с. 

318. Шаповалов, В.И. Анализ и пути совершенствования конструкций 

соломоизмельчителей к зерноуборочным комбайнам [Текст] / В.И. Шаповалов // 

Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства, № 10, 

1968. – С. 12 – 14. 

319. Шаповалов, В.И. Универсальное устройство к комбайнам для уборки 

незерновой части урожая [Текст] / В.И. Шаповалов // Механизация и 

электрификация сельского хозяйства, № 9, 1984. – С. 33 – 37. 

320. Щегорец, О.В. Соеводство: учебное пособие. – Благовещенск, ООО 

«Издательская компания «РИО» – 2002. – 432 с. 

321. Шаткус, Д.И. Зерноуборочные комбайны, М.: Агропромиздат, 1986. – 

335 с. 

322. Шалагинов, Ю.В. Классификация механических повреждений зерна и 

методы их определения [Текст] / Ю.В. Шалагинов // Совершенствование 

технологии уборки зерновых культур в условиях Сибири. – Новосибирск. – 1969. 

– С. 44 – 49. 

323. Шалагинов, Ю.В. Механические повреждения зерна [Текст] / Ю.В. 

Шалагинов, П.Н. Федосеев // Земля Сибирская, Дальневосточная. – 1969. – № 9. – 

С. 46 – 47. 

324. Шалагинов, Ю.В. Приспособление для определения травмирования 

семян [Текст] / Ю.В. Шалагинов // Селекция и семеноводство – 1974. – № 4. – 

С.72 – 73. 

325. Шалагинов, Ю.В. Как определить влияние повреждений семян на их 

всхожесть [Текст] / Ю.В. Шалагинов, Л.В. Анисимова // Зерновое хозяйство. – 

1974. – № 7. – С. 23 – 29. 

326. Шевченко, В.М. Типы травмирования семян кукурузы и методика их 

определения [Текст] / В.М. Шевченко, И.Г. Строна // Селекция и семеноводство: 

республиканский межведомственный тематический науч. сб. – Киев: – Вып. 5, 

1973. – С. 117 – 124. 



291 

 

327. Шибаев, П.Н. Механические повреждения зерна и меры их 

устранения [Текст] / П.Н. Шибаев // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1957. 

– № 9. – С.70 – 79. 

328. Шибаев, П.Н. Метод определения механических повреждений семян 

[Текст] / П.Н. Шибаев // Кукуруза. – 1956. – № 11. – С. 24 – 25. 

329. Шишкин, В.В., Шульженко, Е.А. Изучение процесса прессования 

соевой половы в зависимости от ее фракционного состава и влажности // 

Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5., № 5. – С. 160 – 164. 

330. Штаерман, И.Н. Контактная задача теории упругости [Текст] / И.Н. 

Штаерман. – М. – Л.: Гостехиздат, 1949. – 272 с. 

331. Штейнлухт, Л.Е. Влияние травматических повреждений на всхожесть 

твердых пшениц [Текст] / Л.Е. Штейнлухт // Селекция и семеноводство. – 1939. – 

№ 10. – 11 с. 

332. Шумаков, Н.С. К оценке травмирования семян [Текст] / Н.С. 

Шумаков, В.Т. Фогель // Зерновое хозяйство. – 1973. – № 11. – 29 с. 

333. Ющенко, Б.И. Качество масла сои в зависимости от условий 

созревания и хранения [Текст] / Б.И. Ющенко, Ю.П. Рубанов, М.П. 

Вышегородцева // Резервы повышения эффективности соеводства: сб. науч. тр. 

ВАСХНИЛ. Сиб. отд. – ние ВНИИ сои. – Новосибирск, 1988. – С. 122 – 126. 

334. Ягельский, М.Ю. Оценка качественных показателей работы 

соломоизмельчителей–разбрасывателей зерноуборочных комбайнов [Текст] / 

М.Ю. Ягельский, С.А. Родимцев, Д.И. Коношин // Механизация и 

электрификация сел. хоз–ва. – 2014. – №. 2. – С. 5 – 8. 

335. Якименко, Н.П. К методике определения степени травмирования 

семян зернобобовых культур [Текст] / Н.П. Якименко, В.И. Кузовков / тр. 

ВНИИЗБК. – 1971. – Т. 3. – С. 221 – 223. 

336. Якушенков, С.М. Изучение прочности зерна кукурузы в зависимости 

от его влажности [Текст] / С.М. Якушенков // тр. ВИМ. – 1967. – Т. 41. – С. 88 – 

90. 



292 

 

337. Ярушин, А.И. Влияние механических повреждений семян сои на их 

посевные качества и урожайность [Текст] / А.И. Ярушин, В.М. Конечный // тр. 

ДальНИИСХ. – Хабаровск, 1970. – С. 103 – 105. 

338. AGGO 2011 Annual Report [Электронный ресурс] / AGGO Official 

web–site– Режим доступа: http://www.agcocorp.com/ 

339. Ausgereift und gut / Agrartechnik. – 2005. – V. 84. № Dez. – Р. 10 – 11. 

340. Bottinger S. Entwicklung der Energieeffizienz bei Landmaschinen. // 

KTBL–Schrift / Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. – 

Darmstadt. – 2008. – V. 463. – Р. 31 – 41. 

341. Chuck Hardwick. Handle Beans With Care. // Soybean Digest. – 1981. – V. 

41, № 7. – Р. 18 – 19 (US). 

342. Claas Lexion 700: power hungry // Farm Machinery Journal. – 2015. – № 

18. – Р. 25 – 28. 

343. CLAAS 2011 Annual Report New Energy [Электронный ресурс] / 

CLAAS Group Official web–site – Режим доступа: http://www.claas.com/cl–

gr/en/investorrelations/geschaeftsbericht11/start,bpSite=35108,lang=en_UK.html 

344. Dorrel D.C., Adams M.W. // Agronomy Jornal: – 1969. – 61. – Р. 671 – 

673 (US). 

345. Dobberstein, J. High–tech tools to manage no–till residue from the 

combine [Электронный ресурс] / No–till farmer Official web–site – Режим доступа: 

http://www.no–tillfarmer.com/ 

346. Driving Impression: Claas Tucano 480 // Profi International. Tractors and 

Farm Machinery – 2010 – № 1 – Р. 28 – 30. 

347. Elervators, Anger Type // Implement and Tractor. – 1979, – 94, № 3. – Р. 

132, Р. 134 – 138 (US). 

348. Giroba Jan, Dresszer Kazimier. Analiza przyczyn powstawania 

mechanicznych uszkodzen ziarna w przenosnikach srubowych // Maszyny i Ciggniki 

Rolnicze – 1982 – 28 № 5 – Р. 28 – 29 (Польша). 

349. Grant Mangold Crush Mechanical Damage. // Soybean Digest. – 1983. – V. 

43, № 7. – Р. 10 – 11 (US). 

http://www.agcocorp.com/
http://www.claas.com/cl–gr/en/investorrelations/geschaeftsbericht11/start,bpSite=35108,lang=en_UK.html
http://www.claas.com/cl–gr/en/investorrelations/geschaeftsbericht11/start,bpSite=35108,lang=en_UK.html
http://www.no–tillfarmer.com/


293 

 

350. Kannberd L.W. Allord R.W. // Crop Science. – 1964. – № 4. – Р. 621-622 

(GB). 

351. On Rubber Angers Failure Modes and Effects // Transactions of the ASAE 

. – 1986, – V.29, № 5. – Р. 1208 – 1211 (US). 

352. Rademacher F.J.C. On possible flaw back in vertical screw conveyors for 

cohesionless granular materi als // J. Agr. Eng. Res. – 1981. – V 26, № 3, – Р. 225 – 250 

(US). 

353. Rademacher F.J.C. On Seed Damage in Drain Angers // J. agr. Eng. Res. – 

1981. – V. 26, № 1. – Р. 87 – 96 (US). 

354. Rademacher T. Trends bei der Druschfruchternte / Landtechnik, 1999; 

Jg.54, № 6. – S. 368–370. 

355. Rehrugltr G.E. Practickal and Theoretical Performance Characteristics of 

Anger Conveyers Unpublished M.S. thesis Conell Univerity jthaca. – New York, 1958. 

356. Marktfuhrer mit Mega–Drusch / Lohnunternehmen in Land–Forstwirtsch, 

1992; Jg. 47. № 9. – S. 484. 

357. Muhrel K. Landwirtschaltliehe Transporte und Fördertechnik. Veb Verlag 

Technik. – Berlin, 1974. 

358. Peterson H. Pneumatische Forderung von Häckselgute ine 

Schrifttumübersichte. Gründlagen Landtechnigf, 1976. – n. 3 – 26. 

359. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P. Research of process of the thresh, 

mechanical damage and separation of seeds of soy on length of the thresher of the 

combine of the two–phase thresh / Materials of International Conference «Scientific 

research of the SCO countries: synergy and integration» – Reports in English (February 

26, 2019. Beijing, PRC), Р. 250 – 260. 

360. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P., Results of the research of the exit 

of polova from the harvest of soy, its physicomechanical properties and pressure of 

pressing / The international scientific journal “Danish Scientific Journal” // The journal 

publishes materials “Danish Scientific Journal (DSJ)” (Birmingham, København V 

Denmark, January 03, 2020) Р. 63 – 66. 



294 

 

361. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P., Sinegovskiy, M. O. Determination 

of dependences of cutting of stalks of soy and development of the grinder of soy straw // 

Materials of the International Conference “Process Management and Scientific 

Developments” (Birmingham, United Kingdom, January 05, 2020) Р. 109 – 113. 

362. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P., Sinegovskiy, M. O. Research of 

processes of damage of seeds at kombaynovy cleaning of soy // Materials of the 

International Conference “Process Management and Scientific Developments” 

(Birmingham, United Kingdom, January 16, 2020) Р. 101 – 106. 

363. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P. Justification of gathering of chaff 

and parameters of the screw conveyor for straw shaker of the combine for movement, 

crushing and scattering of straw when harvesting soy / Materials of International 

Conference «Scientific research of the SCO countries: synergy and integration» – 

Reports in English (May 14, 2020. Beijing, PRC), Р. 67 – 74. 

364. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P. Research of the sizes of seeds of 

soy and the impurity emitted on length of the thresher of the combine, two–phase thresh 

/ Materials of International independent scientific journal (IISJ) – Kraków, 

Rzeczpospolita Polska, № 17, 07.07, 2020) Р. 50 – 55. 

365. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya S. P. Researches of traumatizing seeds 

of soy when using brush and screw and brush and tape conveyors for the combine 

bunker / Materials of International independent scientific journal «Österreichisches 

Multiscience Journal» (Innsbruck, Austria, № 30, 29.07, 2020), Р. 41 – 45. 

366. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya S. P. Decrease in losses at combaynovy 

cleaning of soy / Materials of International independent scientific journal «Annali 

d’Italia» (Florence, Italy, № 10, 15.08, 2020), Р. 55 – 56. 

367. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya S. P. Analysis of the multiple–factor 

experiment of crushing of soystraw / Materials of International independent scientific 

journal «Annali d’Italia». – (Florence, Italy, № 11, 15.09.2020) Р. 60 – 64. 

368. Prisyazhnaya, I.M. Gathering of polova at kombaynovy cleaning of soy, for 

creation of the food supply of livestock production) / I.M. Prisyazhnaya, V.T. 

https://www.iisjournal.com/


295 

 

Sinegovskaya, S.P. Prisyazhnaya // Journal of Agriculture and Environment. – (Vol. № 

4 (16) 12, 2020) – С. 1 – 7. 

369. Prisyazhnaya, I. M., Sinegovskaya, S.P., Prisyazhnaya, S. P., Sinegovskiy, 

M. O. Harvester and transporting device development for highquality soybean seeds 

obtaining / AGRITECH-III-2020: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 

548 (2020) 062078, (Vol. 548, – 07, 2020) 

370. Prisyazhnaya, I.M. Study of sowing qualities of soybean seeds in seed 

farms of Amur region) / I.M. Prisyazhnaya, S.P. Prisyazhnaya, A.V. Lipkan, V.A. 

Sakharov, B.C. Usanov // Journal of Agriculture and Environment. – (Vol. № 3 (19) 09, 

2021) – С. 1 – 6. 

371. Prisyazhnaya, I. M., Prisyazhnaya, S. P., Sinegovskaya, S.P., Sinegovskiy, 

M. O. Combine harvester improvement for selection and collection of high-quality 

soybeans / AGRITECH-V-2021: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 

839 (2021) 052030, (Vol. 839, – 07, 2021) 

372. Prisyazhnaya, I.M. Checking the Validity of Soy Threshing and Separation 

Models Using Experimental Data // Irina Prisyazhnaya, Serafima Prisyazhnaya, 

Valentina Sinegovskaya, Mikhail Sinegovskiy // Lecture Notes in Networks and 

Systems. International Scientific Conference Fundamental and Applied Scientific 

Research in the Development of Agriculture in the Far East «Fundamental and Applied 

Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East». 1(353) (2022) 

522260, (Vol. 1 (353), – 06, 2022). Pp. 230–237. 

373. Segler G, Achermain G. und Keuneks K. Untersuchungen an 

Fordergebläsen nut Einsehleusung durch das Schaufelrad. – I and technische Forschung, 

– 1959. – 9. – n. 4. 

374. Siemens M.C., Hulick D.E. A New Grain Harvesting System for Single–

Pass Grain Harvest, Biomass Collection, Crop Residue Sizing, and Grain Segregation / 

Transactions of the ASABE // Amer. soc. of agriculture and boil. engineering. – St. 

Joseph (Mich.). 2008, Vol. 51. № 5. – Р. 1519 – 1527. 

375. Shantaran M. V., Balasubsamanian A., Rangaswami G., Madras Agr. J., 

1973, Vol. 60. № 8. Р. 1074 – 1079. 



296 

 

376. Vollheim R. Beitrag zur Theorie des pheumatischen Transportic, 

Maschinenbautechnik 1972, Bd 21. n 5. – Р. 219 – 223. 

377. The New Holland forage harvester that revolutionized silage // Farm 

Machinery Jornal. 2015, № 15. Р. 94. 

378. Zukunft Landtechnik // Trommelhacksler senkt Dieselverbrauch 

Lohnunternehmen, 2009; Vol. 64. № 1. – P. 42 – 44. 

379. John Deere 2011 Annual Report [Электронный ресурс] / John Deere 

Official web–site – Режим доступа: http://www.deere.com/en_US/ 

deerecom/index.html 

380. Unify Drill Filler for UK // Power Farmin. – 1980. – 59.11: 37 (GB). 

381. Wagons, Anger Unloading // Implement and Tractor. – 1979/ – V/ 94, № 3. 

– B 148 – 150 (US). 

382. Wandslebe J. Problematik des Energfetandfwandes dei der pneumatischen 

Forderung. Maschinenbautechnik, 1971, Bd 20. – n. 9. – Р. 436 – 439. 

383. Wolfe R.R., Smetane M.M., Tatepo G.G. Predicting eine pressure drop in 

pneumatic Transport of chopped forage, Trans ASAE. – 1971. – 14. – n. 6. 

384. Wiedermann A., Harms H. Messungen an einem Mahdrescherhacksler mit 

Exaktschnitt // Landtechnik. – 2009 – Vol. 64, № 3. – B 191 – 193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 

 

Приложение А 

Показатели работы молотилки комбайна СКД–5 «Сибиряк» при обмолоте сои 

(сорт Октябрь – 70) 

Агротехничес

кие 

показатели 

Зоны молотильно–соломотрясной группы 

I II III IV V 

Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с 

1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 

Сепарация, % 

всего зерна 49,

0 

36,

0 

37,

5 

39,

5 

35,

5 

33,

3 

6,2 12,

9 

12,

7 

4,7 12,

9 

13,

7 

0,6 2,7 2,8 

дробленного 

зерна 

30,

6 

23,

0 

21,

9 

34,

5 

26,

4 

24,

0 

14,

4 

14,

9 

18,

4 

16,

0 

25,

5 

28,

5 

4,0 10,

7 

7,2 

соломистых 

примесей 

3,8

1 

5,2

1 

6,8

1 

5,9

7 

6,4

0 

8,9

0 

6,6

9 

3,3

3 

5,7

4 

14,

2 

10,

9 

14,

7 

9,1

4 

6,7

5 

6,5

3 

Состав компонентов вороха, % 

семена 

основной 

культуры 

81,

6 

80,

0 

78,

3 

74,

4 

72,

3 

70,

4 

30,

3 

62,

5 

57,

3 

13,

0 

33,

8 

36,

4 

2,3 13,

7 

20,

6 

семена битые 

вдоль 

1,1

7 

0,7

0 

0,6

6 

1,2

5 

1,1

0 

0,6

5 

1,2

3 

1,7

0 

1,6

6 

0,7

0 

1,6

8 

1,2

9 

0,4

2 

0,6

1 

0,9

7 

семена битые 

поперек 

1,6

6 

1,2

9 

1,0

5 

1,7

5 

1,5

0 

1,2

5 

2,4

0 

1,7

5 

1,5

6 

1,6

5 

1,7

4 

1,7

0 

0,6

3 

0,8

3 

1,2

0 

не 

вымолоченны

е бобы 

2,1 1,8

6 

1,4 1,5

4 

1,2

7 

0,9

6 

0,8

9 

0,8

2 

0,3

9 

0,4

4 

0,3

7 

– 0,1

9 

0,1

6 

0,0

7 

створки бобов 4,9

5 

2,6

2 

3,5

9 

8,7 8,0

6 

11,

8 

22,

4 

10,

3 

16,

2 

29,

7 

21,

1 

23,

7 

29,

5 

30,

6 

24,

9 

культурные 

части стеблей 

0,2

8 

0,0

3 

0,0

6 

0,4 0,1

3 

0,7

3 

3,5

6 

1,8 1,1

9 

4,0

1 

1,4

3 

1,4

5 

6,3

3 

4,0

5 

3,1

1 

полова 7,3

2 

8,3

3 

8,2

7 

11,

6 

14,

1 

12,

1 

38,

8 

19,

8 

20,

9 

57,

6 

39,

1 

34,

9 

60,

6 

49,

2 

48,

9 

минеральные 

примеси 

(почва) 

1,2

3 

5,4

2 

6,6

4 

1,0

2 

1,4

3 

2,0

5 

0,5

5 

1,5

1 

0,7

1 

0,0

1 

0,5

1 

0,4

8 

– 0,1

3 

0,1 

Распределени

е соломистых 

при-месей по 

зонам, % 

12,

5 

12,

9 

15,

4 

15,

4 

19,

4 

21,

0 

16,

1 

10,

8 

13,

6 

34,

1 

35,

5 

34,

6 

22,

0 

21,

9 

15,

4 

Содержание 

дроб-ленных 

семян, % 

3,4

6 

3,0

7 

2,1

8 

4,0

3 

3,5

9 

2,7 11,

9 

5,5

1 

5,6

1 

18,

0 

10,

1 

8,2

1 

25,

7 

10,

5 

10,

6 

 

 

 

 



299 

 

Приложение Б 

Качественные показатели работы комбайнов с двухпоточной очисткой на уборке 

сои 

Очи

стка 

Фрак

ция 

семя

н 

Чис

тот

а 

зер

на, 

% 

Содержание 

семян, % 

Всего 

травми

рованн

ых 

семян, 

% 

Содержание 

семян, % 

Ве

с 

10

00 

се

мя

н, 

г 

Потери при очистке 

дроб

лены

х 

микропов

режденны

х 

недоз

ревши

х 

пораж

енны

х 

вреди

телям

и 

чисты

м 

зерно

м 

зерно 

в 

бобах 

Сумма

рные 

потер

и 

кг

/г

а 

% кг

/г

а 

% кг

/га 

% 

ВНИИС – 1 

Опы

тная 

семе

нная 

1 

фрак 

99,

6 

2,10 4,61 6,71 0,3 0,5 16

5,5 

2,

0

4 

0,

0

8 

0,

7

9 

0,

0

3 

2,

83 

0,

1

1 

семе

нная 

2 

фрак 

96,

3 

8,72 9,92 18,64 1,84 1,46 15

0,3 

Сер

ийн

ая 

смеш

анна

я 

98,

7 

5,92 7,83 13,75 1,2 1,5 15

4,0 

2,

8

5 

0,

1

1 

1,

3

5 

0,

0

5 

4,

19 

0,

1

6 

Октябрь – 70 

Опы

тная 

семе

нная 

1 

фрак 

99,

8 

1,94 3,62 5,56 0,8 0,6 17

3,6 

6,

2

1 

0,

2

9 

1,

2

1 

0,

0

5 

7,

43 

0,

3

4 

семе

нная 

2 

фрак 

94,

5 

10,53 8,01 18,54 4,5 2,7 15

9,8 

Сер

ийн

ая 

смеш

анна

я 

98,

3 

7,47 7,94 15,41 3,8 2,2 16

4,2 

7,

1

4 

0,

3

3 

3,

4

2 

0,

1

4 

10

,5

6 

0,

4

7 

Хабаровская – 4 

Опы

тная 

семе

нная 

1 

фрак 

99,

8 

1,23 4,04 5,27 0,9 0,1 14

3,5 

3,

2

3 

0,

2

8 

2,

2

2 

0,

1

9 

5,

45 

0,

4

7 

семе

нная 

2 

фрак 

98,

3 

4,46 8,16 12,62 6,7 0,9 12

5,3 

Сер

ийн

ая 

смеш

анна

я 

98,

8 

10,28 7,98 18,26 4,5 0,6 13

3,0 

3,

6 

0,

3

2 

2,

7

2 

0,

2

4 

6,

32 

0,

5

6 
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Приложение В 

Показатели работы молотилки комбайна СКД – 5 «Сибиряк» при обмолоте сои 

(сорт Октябрь – 70) 

Показатели Зоны молотильно–соломотрясной группы 

I II III IV V 

Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с 

1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 1,7

6 

2,7

6 

4,9 

Сепарация, 

%: зерна 

49,

0 

36,

0 

37,

5 

39,

5 

35,

5 

33,

3 

6,2 12,

9 

12,

7 

4,7 12,

9 

13,

7 

0,6 2,7 2,8 

                

соломистых 

примесей 

3,8

1 

5,2

1 

6,8

1 

5,9

7 

6,4

0 

8,9

0 

6,6

9 

3,3

3 

5,7

4 

14,

2 

10,

9 

14,

7 

9,1

4 

6,7

5 

6,5

3 

Состав 

компоненто

в вороха, %: 

               

        семена 

основной 

культуры 

81,

6 

80,

0 

78,

3 

74,

4 

72,

3 

70,

4 

30,

3 

62,

5 

57,

3 

13,

0 

33,

8 

36,

4 

2,3 13,

7 

20,

6 

        семена 

битые вдоль 

1,1

7 

0,7

0 

0,6

6 

1,2

5 

1,1

0 

0,6

5 

1,2

3 

1,7

0 

1,6

6 

0,7 1,6

8 

1,2

9 

0,4

2 

0,6

1 

0,9

7 

        семена 

битые 

поперек 

1,6

6 

1,2

9 

1,0

5 

1,7

5 

1,5

0 

1,2

5 

2,4

0 

1,7

5 

1,5

6 

0,6

5 

1,7

4 

1,7

0 

0,6

3 

0,8

3 

1,2

0 

        створки 

бобов 

4,9

5 

2,6

2 

3,5

9 

8,7 8,0

6 

11,

8 

22,

4 

10,

3 

16,

2 

29,

7 

21,

1 

23,

7 

29,

5 

30,

6 

24,

9 

        

культурные 

части 

стеблей 

0,2

8 

0,0

3 

0,0

6 

0,4 0,1

3 

0,7

3 

3,5

6 

1,8 1,1

9 

4,0

1 

1,4

3 

1,4

5 

6,3

3 

4,0

5 

3,1

1 

        полова 7,3

2 

8,3

3 

8,2

7 

11,

6 

14,

1 

12,

1 

38,

8 

19,

8 

20,

9 

57,

6 

39,

1 

34,

9 

60,

6 

49,

2 

48,

9 

Распределен

ие 

соломистых 

примесей по 

зонам, % 

12,

5 

12,

9 

15,

4 

15,

4 

19,

4 

21,

0 

16,

1 

10,

8 

13,

6 

34,

1 

35,

5 

34,

6 

22,

0 

21,

9 

15,

4 

Содержание 

дробленых 

семян, % 

3,4

6 

2,4

8 

2,1

8 

4,0

3 

3,5

9 

2,7 11,

9 

5,5

1 

5,6

1 

18,

0 

10,

1 

8,2

1 

25,

7 

10,

5 

10,

6 
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Приложение Г 

Полевая всхожесть и урожайность семян сои, вымолоченных по длине молотилки 

комбайна СКД – 5 «Сибиряк» 

№ 

варианта 

Зоны 

выделения 

зерна 

Полевая всхожесть, 

% 

Урожайность, ц/га ± 

к 

контролю 

1973 

г. 

1974 

г. 

Ср. за 

два 

года 

1973 

г. 

1974 

г. 

Ср. за 

два 

года 

ц/га % 

1 I 94,2 88,3 91,2 23,2 16,7 20,0 +3,0 +17,6 

2 II 92,5 83,8 88,1 21,4 15,7 18,5 +1,5 +8,8 

3 III 92,3 84,2 88,2 21,9 15,0 18,4 +1,4 +8,2 

4 IV 92,7 84,5 88,6 22,0 15,4 18,7 +1,7 +10,0 

5 V 79,7 78,7 79,2 20,9 13,8 17,3 +0,3 +1,7 

6 Контроль 

(бункерное 

зерно) 

90,7 90,4 85,6 20,0 14,1 17,0 - - 

7 Сноповой 

материал 

91,2 95,6 93,4 23,4 17,6 20,5 +3,5 +20,5 

 НСР 0,5, ц/га    3,0 2,1 2,55   

 х, %    4,6 4,5 4,55   
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Приложение Д 

Процесс разделения соевых компонентов по парусности в наклонном воздушном 

потоке 

Исследуе

мый 

компонен

т 

Показатели Длина потока, см 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

Зерно 

целое 

Интенсивн

ость 

накопления

, %/см 

1,2

5 

2,7

6 

2,5

8 

1,6

8 

0,9

1 

0,4

3 

0,2

1 

0,1

4 

0,0

8 

0,0

3 

накопление

, % 

12,

5 

40,

1 

65,

3 

82,

1 

91,

2 

95,

4 

97,

5 

98,

9 

99,

6 

100 

абсолютная 

масса, г 

155

,3 

154

,7 

154

,1 

153

,2 

152

,7 

149

,8 

147

,5 

145

,2 

144

,8 

140

,1 

 

Зерно 

дробленое 

Интенсивн

ость 

накопления

, %/см 

0,0

3 

0,2

8 

0,7

2 

1,2

4 

1,0

4 

0,7

2 

0,5

8 

0,3

1 

0,1

9 

0,1 

накопление

, % 

0,3 3,1 10,

3 

22,

6 

33,

1 

40,

3 

46,

2 

49,

3 

51,

2 

52,

2 

 

Соломист

ые 

примеси 

Интенсивн

ость 

накопления

, %/см 

0,0

06 

0,1

4 

0,3

6 

0,5

1 

0,5

8 

0,7

3 

0,5

7 

0,5

6 

0,3

6 

0,1

1 

накопление

, % 

0,0

6 

1,4

5 

5,0 10,

2 

15,

9 

23,

2 

28,

9 

34,

5 

38,

1 

39,

1 
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Приложение Е 

Влияние окружной скорости бичей барабанов на качественные показатели работы 

серийного и опытного комбайнов при уборке сои (W3= 12...14 %) 

 

Показатели 

 

Комбайн 

 

Фракция 

семян 

Отношение окружной скорости 

бичей барабанов V1, м/с 

                                                                                                 

V2 

6,9 

13,9 

8,1 

13,9 

9,5 

15,3 

11,0 

16,8 

12,4 

18,2 

 

Дробление зерна, % 

серийный смешанная 6,31 4,2 5,22 5,4 6,55 

 семенная I 5,0 2,5 3,54 4,43 5,1 

опытный cеменная 

II 

6,73 5,8 6,79 6,87 7,54 

Микроповреждение 

зерна, % 

серийный смешанная 8,26 5,97 6,14 7,03 8,98 

 cеменная I 3,59 4,47 4,14 4,86 5,52 

опытный cеменная 

II 

9,17 5,73 5,81 6,25 7,21 

 

Масса 1000 семян, г 

серийный смешанная 148,8 149,1 147,6 148,7 150,7 

опытный cеменная I 152,8 159,1 157,9 152,1 152,9 

 cеменная 

II 

146,5 145,3 145,4 142,9 144,8 

Недомолот в 

соломе, % 

серийный  0,155 0,099 - - - 

опытный  0,336 0,242 0,168 - - 
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Приложение Ж 

Влияние влажности зерна на качественные показатели работы серийного и 

опытного комбайнов при уборке сои 

 

Показатели 

 

Комбайн 

 

Фракция 

семян 

Влажность зерна, % 

20,1 16,9 14,0 10,9 9,11 

 

Дробление зерна, % 

серийный смешанная 5,6 4,31 7,92 8,7 10,1 

опытный cеменная I 3,05 3,6 5,18 7,35 7,84 

 cеменная II 6,56 5,3 9,54 11,1 12,45 

Недомолот в 

соломе, % 

серийный  0,235 0,069 0,028 - - 

опытный  0,414 0,129 0,069 - - 
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Приложение И 

Уровень варьирования переменных факторов и их обозначение 

 

Натуральное 

обозначение факторов 

Кодовое 

обозначение 

факторов 

Ед. 

изм. 

Уровень 

варьирования 

Код Значение 

 

Молотильный зазор на 

первом барабане: 

вход/выход 

 

Х1 

 

мм 

основной 0 24/12 

нижний -1 22/10 

верхний +1 28/14 

 

Подача в молотилку 

 

Х2 

 

кг/с 

основной 0 3,5 

   верхний +1 5 

Окружная скорость 

бичей 

 первого барабана 

Х3 м/с основной 0 12,4 

нижний -1 8,6 

верхний +1 16,1 

Влажность зерна Х4 % основной 0 12 

нижний -1 9 

верхний +1 15 
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Приложение К 

Планирование опытов и их реализация 

№ опыта  

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

Выход процесса 

_ 

Z1 

_ 

Z2 

_ 

Z3 

_ 

Т1 

_ 

Т2 

_ 

Т3 

1 – – – – 82,5 9,3 6,9 4,1 14,5 29,3 

2 + – – – 79,4 13,4 14,3 3,8 5,0 8,8 

3 – + – – 67,8 16,6 13,7 2,7 4,9 6,0 

4 + + – – 64,4 15,4 16,2 2,1 6,9 19,2 

5 – – + + 90,7 6,7 2,5 9,9 29,0 45,3 

6 + – + – 88,2 6,8 4,7 9,3 14,0 16,3 

7 – + + – 74,9 12,7 10,7 5,8 21,6 29,6 

8 + + + – 71,5 14,5 9,9 5,1 15,0 24,5 

9 – – – + 74,3 12,7 10,2 3,3 10,8 21,8 

10 + – – + 72,1 12,9 12,7 3,0 4,8 8,4 

11 – + – + 60,5 19,9 14,1 2,1 4,7 6,9 

12 + + – + 58,7 18,6 17,3 1,6 5,7 12,6 

13 – – + + 81,1 8,4 5,9 6,2 21,4 30,6 

14 + – + + 80,7 8,5 6,1 5,9 10,7 18,2 

15 – + + + 66,6 18,8 11,4 3,8 16,2 22,4 

16 + + + + 62,8 19,0 10,6 3,4 10,9 16,9 

Z1, Z2, Z3 – сепарация семян соответственно в зоне первого барабана, 

промежуточного битера и второго барабана; 

Т1, Т2, Т3 – содержание травмированных семян соответственно в зоне первого 

барабана, промежуточного битера и второго барабана. 

а^ 
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Приложение Л 

Расчет дисперсии коэффициентов регрессии 

1

€
ZУ =73,51 – 1,288х1 – 7,613х2 + 3,913х4 – 0,263х1х2 + 0,025х1х3 + 0,263х1х4 – 

0,5х2х3 + 0,163х2х4 – 0,35х3х4 – 0,275х1х2х3 – 0,113х1х2х4 – 0,15х2х3х4 – 

0,05х1х3х4 – 0,2х1х2х3х4 

u
 

1Z uУ  
1

€
Z uУ  

1Z uУ

 
1

€
Z uУ

 
1

2

Z uУ

 

1Z uУ

 
1

2( )Z uУ

 

 

Результаты расчетов 

1 82,

5 

85,

4 

79,8 82,3 20434 247,5 7,65 
1

2( )ZУ
=8,561 

1

1

2

2
(У ) 8,561

( ) 2,853
3

Z

ZУ
m


   

 

1

2

2
(У ) 2,853

(b ) 0,1783
16

Z

i
N


   

 
2(b ) (b ) 0,422i i  

 
2,13; (b ) 0,8995it t     

(b ) 0,9it    
2(b )i ib t   

2 79,

4 

76,

7 

81,9 79,6 18926 238,2 6,46 

3 67,

8 

67,

2 

69,8 66,4 13796 203,4 2,74 

4 64,

4 

62,

7 

64,0 66,5 12449 193,2 3,46 

5 90,

7 

87,

6 

54,6 89,9 24704 272,1 12,27 

6 88,

2 

92,

1 

87,9 84,6 23365 264,6 13,64 

7 74,

9 

78,

0 

71,4 75,3 16852 224,7 11,01 

8 71,

5 

73,

4 

68,9 72,2 15348 214,5 5,63 

9 74,

3 

71,

3 

75,8 75,8 16575 222,9 6,77 

10 72,

1 

70,

6 

76,3 69,4 15622 216,3 13,39 

11 60,

5 

64,

6 

57,9 59,0 11007 181,5 13,13 

12 58,

7 

61,

4 

58,3 56,4 10350 176,1 6,47 

13 81,

1 

81,

8 

82,0 79,5 19735 243,3 1,69 

14 80,

7 

77,

7 

80,4 84,0 19557 242,1 9,77 

15 66,

6 

67,

5 

69,0 63,3 13324 199,8 8,66 

16 62,

8 

59,

9 

61,4 67,1 11860 188,4 14,24 
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1

€
TУ =4,506 – 0,231х1 – 1,181х2 + 1,669х3 – 0,844х4 – 0,044х1х2 – 0,019х1х3 + 

0,044х1х4 – 0,469х2х3 + 0,244х2х4 – 0,506х3х4 + 0,019х1х2х3 + 0,006х1х2х4 + 

0,181х2х3х4 + 0,031х1х3х4 – 0,006х1х2х3х4 

u  1TУ u  
1

€
TУ u  

1TУ u  
1

€
TУ u  

1

2

TУ u  
1TУ u  

1

2( )TУ u   

Результаты расчетов 

1 4,1 3,8 4,3 4,2 50,57 12,3 0,07 
1

2( ) 0,1831TУ 
 

1

2 0,1831
( ) 0,061

3
TУ  

 
2 0,061
(b ) 0,0038

16
i  

 
(b ) 0,0038 0,0617i    

2,13; (b ) 0,1314it t     
(b ) 0,13it    

2 3,8 4,0 3,9 3,5 43,46 11,4 0,07 

3 2,7 2,7 2,5 2,9 21,95 8,1 0,04 

4 2,1 1,6 2,7 2,0 13,85 6,3 0,31 

5 9,9 10,6 8,8 10,3 295,89 29,7 0,93 

6 9,3 9,1 9,8 9,0 259,85 27,9 0,19 

7 5,8 4,9 6,8 5,7 102,74 17,4 0,91 

8 5,1 5,4 4,8 5,1 78,21 15,3 0,09 

9 3,3 3,1 3,2 3,6 32,81 9,9 0,07 

10 3,0 2,9 2,9 3,2 27,06 9,0 0,03 

11 2,1 2,2 1,9 2,2 13,29 6,3 0,03 

12 1,6 1,8 1,6 1,4 7,76 4,8 0,04 

13 6,2 6,4 5,9 6,3 115,46 18,6 0,07 

14 5,9 6,0 5,7 6,0 104,49 17,7 0,03 

15 3,8 4,0 3,6 3,8 43,4 11,4 0,04 

16 3,4 3,4 3,3 3,5 34,7 10,2 0,01 
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Приложение М 

Качество высеваемых семян сои в Амурской области 

Показатели Годы В 

средне

м за 

1975-

1984 гг 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Всего высеяно 

семян (тыс. 

тонн) 

84,8

4 

83,4

6 

78,3

5 

78,4 81,4 78,4

8 

78,0 78,7

7 

79,7

2 

73,7

2 

79,54 

В том числе 

классных: 

           

I класса             

тыс. тонн 

3,04 26,1

9 

3,19 2,97 29,0

8 

4,06 7,09 13,8

1 

26,4

9 

14,6 15,85 

                           

% 

3,6 31,4 4,0 3,8 35,7 5,2 9,1 17,5 33,2 19,8 16,4 

II класса             

тыс. тонн 

20,2

6 

38,1 11,6

6 

10,9

9 

25,1

4 

13,3

2 

24,1

1 

12,9

8 

17,9

3 

20,7

7 

19,57 

                           

% 

23,8 45,7 14,9 14,0 30,9 17,0 30,8 16,5 22,5 28,2 24,4 

III класса             

тыс. тонн 

37,4

9 

16,9

7 

24,0

8 

26,8

3 

13,6

5 

32,4

3 

27,9

5 

27,0

8 

16,8

7 

18,9

2 

24,23 

                           

% 

44,2 20,3 30,7 34,2 16,8 41,3 35,7 34,4 21,2 25,7 30,5 

Оказалось 

некондиционны

х: 

           

                             

тыс. тонн 

24,0

6 

2,2 31,4

1 

37,6

2 

13,5

4 

28,6

8 

19,0

5 

24,9

1 

18,4

3 

19,4

3 

22,7 

всего                  

% 

28,4 2,6 50,3 48,0 16,6 36,5 24,4 31,6 23,1 26,4 28,8 

По отходу 

основной 

культуры: 

           

                             

тыс. тонн 

10,6

8 

2,0 13,0

7 

8,81 13,2

7 

25,2

7 

16,0

4 

21,9

0 

16,9

8 

18,1

6 

14,62 

                            

% 

12,6 2,4 16,7 11,2 16,3 32,2 20,5 27,8 21,3 24,6 18,6 

По сорнякам:            

                             

тыс. тонн 

2,51 - 5,01 1,87 0,03 0,75 0,52 3,78 1,63 2,49 1,86 

                            

% 

2,9 - 6,4 2,4 0,1 1,0 0,66 4,8 2,04 3,37 2,37 

По всхожести:            

                             

тыс. тонн 

10,9

5 

0,20 21,3

3 

26,9

7 

0,24 2,65 4,75 5,03 1,4 2,08 7,56 

                            

% 

12,9 0,2 27,4 34,4 0,3 3,4 6,1 6,4 1,7 2,8 9,56 
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Приложение Н 

Показатели работы молотилки комбайна СКД – 5Р «Сибиряк» при обмолоте сои 

(сорт Октябрь – 70) 

Агротехнич

еские 

показатели 

Зоны молотильно – соломотрясной группы 

I II III IV V 

Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с Подача, кг/с 

1,9

8 

2,6

8 

4,2

6 

1,9

8 

2,

68 

4,2

6 

1,9

8 

2,6

8 

4,

26 

1,9

8 

2,6

8 

4,2

6 

1,9

8 

2,6

8 

4,2

6 

Сепарация, % 

всего зерна 9,4 6,6 6,5 30,

8 

23

,3 

24,

3 

18,

6 

18,

6 

20

,1 

27,

2 

28,

6 

27,

1 

14,

0 

22,

9 

18,

9 

дробленног

о зерна 

6,6 5,2 5,6 17,

1 

15

,6 

14,

9 

13,

3 

15,

3 

15

,1 

35,

3 

31,

2 

29,

9 

27,

7 

32,

7 

31,

5 

соломисты

х примесей 

3,9

9 

4,9

2 

6,6

1 

6,2 11

,6 

13,

1 

4,0

9 

5,9

3 

6,

87 

10,

2 

14,

7 

14,

9 

9,3

6 

6,2

3 

2,8

3 

Состав компонентов вороха, % 

семена 

основной 

культуры 

43,

5 

42,

3 

44,

1 

61,

6 

52

,3 

50,

7 

58,

9 

61,

9 

61

,3 

44,

7 

50,

1 

49,

4 

31,

3 

41,

9 

75,

2 

семена 

дробленные 

2,2 2,0 1,3 2,4 2,

1 

1,0 3,0 3,1 1,

5 

4,3 3,4 1,8 4,7 4,7 4,2 

невымолоч

енные бобы 

15,

3 

9,5 9,9 9,4 6,

0 

5,5 7,8 3,3 4,

3 

2,8 0,6 1,9 1,3 0,5 0,4 

створки, 

стебли и 

полова 

37,

8 

35,

1 

34,

5 

26,

4 

35

,9 

35,

4 

30,

3 

25,

5 

29

,2 

48,

2 

45,

9 

46,

9 

62,

7 

52,

9 

20,

2 

минеральн

ые примеси 

(почва) 

1,2 11,

1 

10,

2 

0,2 3,

7 

7,4 – 6,2 3,

7 

– – – – – – 

Распределе

ние 

соломисты

х при-месей 

по зонам 

11,

8 

11,

9 

14,

91 

18,

3 

26

,7 

29,

6 

12,

1 

13,

7 

15

,5 

30,

1 

33,

9 

33,

6 

27,

7 

14,

3 

6,3

8 

Абсолютна

я масса 

семян, г 

150

,4 

151

,3 

145

,2 

148

,8 

1,

48 

143

,8 

145

,2 

146

,2 

14

3 

143

,0 

147

,6 

142

,0 

142

,4 

143

,2 

141

,0 

Содержани

е дро-

бленных 

семян, % 

4,7

7 

4,5

6 

2,8

8 

3,7

6 

3,

80 

1,9

4 

4,8

7 

4,7

8 

2,

38 

8,7

9 

6,3

5 

3,5

1 

13,

4 

8,3

2 

5,2

9 
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Приложение О 

Результаты опытов при обмолоте сои (сорт Октябрь - 70). Подача приведенная – 

4,9 кг/с 

 Отношение окружной скорости 

бичей барабанов V1/V2, м/с 

13,2/17,6 10,9/17,6 8,6/17,6 

Содержание необмолоченного зерна в 

сходе, % 

   

с первого барабана: Х1 7,1 10,8 17,2 

со второго барабана: Х3 0,43 0,45 0,51 

Сепарация зерна по длине молотилки:    

экспериментальные: Z1 0,708 0,647 0,536 

                                  Z2 0,835 0,801 0,725 

                                  Z3 0,972 0,962 0,924 

теоретические:          Z1 0,711 0,656 0,537 

                                  Z2 0,839 0,799 0,726 

                                  Z3 0,978 0,969 0,927 

Коэффициенты обмолота и сепарации:    

                                  e-А
1 0,4 0,43 0,5 

                                  А1 0,916 0,844 0,693 

                                  μ01 2,7 2,159 1,668 

                                  μ 1 2,81 2,62 2,1 

                                  μ 2 3,12 3,42 3,86 

                                  e-А
3 0,033 0,036 0,042 

                                  А3 0,767 1,099 1,41 

                                  μ03 3,186 3,249 3,295 

                                  μ3 3,33 2,85 2,17 
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Приложение П 

Полнота и интенсивность выделения семян сои из мелкого вороха на решете с 

различной длиной лепестков жалюзи 

Длина лепестков жалюзи, мм Полнота выделения, % 

Интенсивность выделения, %/см 

Длина решета, см 

15 30 45 60 75 

Lж = 22 10,2 

0,68 

41,4 

2,04 

80,8 

2,62 

93,5 

0,85 

98,4 

0,33 

Lж = 40 10,3 

0,69 

50,6 

2,65 

87,2 

2,44 

96,4 

0,61 

98,8 

0,16 

Lж = 55 10,8 

0,72 

56,7 

3,13 

88,1 

2,09 

97,3 

0,61 

99,4 

0,14 

Lж = 70 26,5 

1,77 

79,9 

3,56 

92,4 

0,83 

97,1 

0,31 

99,7 

0,17 
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Приложение Р 

Качественные показатели работы комбайнов с двухпоточной очисткой на уборке 

семян сои 

 Очистка 

Опытная Серийная 

Фракция семян 

Первая Вторая Смешанная 

ВНИИС-1 

Чистота зерна, % 99,6 96,3 98,7 

Содержание семян, %    

                  дробленых 2,1 8,72 5,92 

                  микроповрежденных 4,61 9,92 7,83 

Всего травмированных семян, % 6,71 18,64 13,75 

Содержание недозревших семян, % 0,3 1,84 1,2 

Масса 1000 семян, г 165,5 150,3 154,0 

Потери за очисткой:   

                   чистым зерном, кг/га 2,04 2,85 

                   % 0,08 0,11 

                   зерно в бобах, кг/га 0,79 1,35 

                    % 0,03 0,05 

                    суммарные потери, кг/га 2,83 4,19 

                    % 0,11 0,16 

Октябрь - 70 

Чистота зерна, % 99,8 94,5 98,3 

Содержание семян, %    

                  дробленых 1,94 10,53 7,47 

                  микроповрежденных 3,62 8,01 7,94 

Всего травмированных семян, % 5,56 18,54 15,41 

Содержание недозревших семян, % 0,8 4,5 3,8 

Масса 1000 семян, г 173,6 159,8 164,2 

Потери за очисткой:   

                   чистым зерном, кг/га 6,21 7,14 

                   % 0,29 0,33 

                   зерно в бобах, кг/га 1,21 3,42 

                    % 0,05 0,14 

                    суммарные потери, кг/га 7,42 10,56 

                    % 0,34 0,47 

Хабаровская 4 

Чистота зерна, % 99,8 98,3 98,8 

Содержание семян, %    

                  дробленых 1,23 10,28 4,46 

                  микроповрежденных 4,04 8,16 7,98 

Всего травмированных семян, % 5,27 18,44 12,44 

Содержание недозревших семян, % 0,9 6,7 4,5 

Масса 1000 семян, г 143,5 125,3 133,0 

Потери за очисткой:   

                   чистым зерном, кг/га 3,23 3,6 

                   % 0,28 0,32 

                   зерно в бобах, кг/га 2,22 2,72 

                    % 0,19 0,24 

                    суммарные потери, кг/га 5,45 6,32 

                    % 0,47 0,56 
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Приложение С 

Расчет дисперсии коэффициентов регрессии 

1

€
ZУ =73,51 – 1,288х1 – 7,613х2 + 3,55х3 – 3,913х4 

u  
1ZУ u  

1

€
ZУ u  

1 1

2€( )Z ZУ u У u

 

Результаты расчетов 

1 82,5 82,77 0,0729 
1 1

16
2

1

€( ) 11,756Z ZУ У   

2 11,756
1,069

11
ад  

 

1

2

2

1,069
0,3745

(У ) 2,853

ад
ф

Z

F



  

 

0,95(32,11) 2,42TF F 
 

Ф TF F  

2 79,4 80,2 0,64 

3 67,8 67,55 0,0625 

4 64,4 64,97 0,3249 

5 90,7 89,87 0,6889 

6 88,2 87,3 0,81 

7 74,9 74,67 0,25 

8 71,5 72,07 0,3249 

9 74,3 74,95 0,4225 

10 72,1 72,37 0,5929 

11 60,5 59,72 0,6084 

12 58,7 57,15 2,4025 

13 81,1 82,05 0,9025 

14 80,7 79,47 1,5129 

15 66,6 66,82 0,0493 

16 62,8 64,24 2,0909 
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1

€
TУ =4,506 – 0,231х1 – 1,181х2 + 1,669х3 – 0,844х4 – 0,469х2х3 + 0,244х2х4 – 

0,506х3х4 + 0,181х2х3х4 

u  
1TУ u  

1

€
TУ u  

1 1

€(У У u)Т Tu 

 

Результаты расчетов 

1 4,1 4,18 0,0064 
1 1

16
2

1

€( ) 0,0893T TУ У   

2 0,0893
0,0128

7
ад  

 

1

2

2

0,0128
0,209

(У ) 0,061

ад
ф

Т

F



  

 

0,95(32,7) 3,32ТF F 
 

ф ТF F  

2 3,8 3,72 0,0064 

3 2,7 2,63 0,0049 

4 2,1 2,17 0,0049 

5 9,9 9,83 0,0049 

6 9,3 9,37 0,0049 

7 5,8 5,68 0,0144 

8 5,1 5,22 0,0144 

9 3,3 3,38 0,0064 

10 3,0 2,92 0,0064 

11 2,1 2,08 0,0004 

12 1,6 1,62 0,0004 

13 6,2 6,28 0,0064 

14 5,9 5,82 0,0064 

15 3,8 3,83 0,0009 

16 3,4 3,37 0,0009 
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Приложение Т 

Аналитическое представление результатов исследования 

Рис. Обоз

начен

ие 

крив

ой 

Формула связи Коэффициент 

корреляции 

Объемный вес вороха 

4.2.2.

а 

1 У=0,0097Х2 – 3,4785Х+377,97 0,9992 

2 У=0,0176Х2 – 5,5544Х+520,92 0,9963 

Нагрузка по длине стрясной доски 

4.2.2.

б 

1 У=0,00092Х+0,0746 0,9758 

2 У=0,00125Х+0,01106 0,9692 

Полнота выделения семян сои по длине решета 

4.5.1 1 У=0,0347Х2 + 4,2164Х – 24,66 0,9779 

2 У=0,0354Х2 + 4,6596Х – 51,5209 0,9987 

3 У=0,0324Х2 + 4,3927Х – 48,8822 0,9973 

4 У=0,0247Х2 + 3,741Х – 42,181 0,9939 

Интенсивность выделения семян сои по длине решета 

4.5.1 5 У=0,00012Х3 – 0,01688Х2 + 0,64816Х – 4,4436 0,9304 

6 У=0,000106Х3 – 0,017086Х2 + 0,76054Х – 7,115 0,9970 

7 У=0,0000866Х3 – 0,013786Х2 + 0,62396Х – 5,86744 0,9917 

8 У=0,0000466Х3 – 0,008333Х2 + 0,4197Х – 3,89557 0,9475 

Выход зерна в первый поток 

4.8.1.

а 

1 У=264,54Х+24,8064 0,9800 

2 У=210,0898Х+90,0114 0,9704 

Чистота зерна 

4.8.1.

б 

1 У= – 40,2883Х+100,9190 0,9494 

2 У= – 34,2822Х+98,6602 0,9393 

11 У= – 58,1633Х+94,4994 0,9400 

Потери за очисткой 

4.8.1.

в 

1 У=12,1386Х3 + 234,6906Х2 – 52,0942Х + 3,1262 0,9999 

2 У=3569,549Х3 – 789,3051Х2 + 44,2946Х + 0,5309 0,9999 

3 У=12711,8632Х3 – 2218,5976Х2 + 106,1795Х – 0,555 0,9994 

Содержание дробленого зерна 

4.8.2.

а 

1 У= – 6,5303Х+2,327 0,9263 

11 У= – 22,6661Х+10,6832 0,9412 

2 У= – 37,0921Х+10,2962 0,9676 

3 У= – 46,5419Х+10,0658 0,9830 

31 У= – 50,0805Х+14,7205 0,9986 

Травмирование и недомолот зерна 

4.9.1 1 У=0,000063Х2 – 0,038Х + 11,8648 0,9269 

2 У=0,00017Х2 – 0,1114Х + 22,7641 0,9215 

3 У=0,00028Х2 – 0,1848Х + 32,9606 0,9864 

4 У=0,00028Х2 – 0,1857Х + 36,0876 0,9658 

5 У=0,00028Х2 – 0,1986Х + 39,8058 0,9000 

6 У=0,0088Х + 1,5924 0,9172 

7 У=0,00189Х + 0,7797 0,9704 

8 У= – 0,00084Х + 0,3299 0,8831 

Дробление зерна 

4.9.2 1 У=0,0386Х2 – 1,5351Х + 19,3721 0,9356 

2 У=0,0287Х2 – 1,2005Х + 15,5841 0,9688 

3 У=0,0188Х2 – 0,8659Х + 11,7962 0,9944 

Недомолот зерна 

4.9.2 4 У=0,0046Х2 – 0,0994Х + 0,5325 0,9951 

5 У=0,0029Х2 – 0,0653Х + 0,36 0,9968 
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Приложение У 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
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