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Задачей любого технологического процесса является выпол-
нение заданной работы с необходимым качеством и наименьшими 
затратами энергии. При уборке зерновых культур зерноуборочны-
ми комбайнами наибольшие затраты энергии связаны с выделением 
зёрен из колосьев. Это обусловлено необходимостью протаскивания 
соломы через молотильное устройство [1]. Попытки сконструировать 
комбайн, который производил бы выделение зёрен из колосьев ме-
тодом вытирания [2], не увенчались успехом. Неудача была связана 
с тем, что в устройство выделения зёрен по-прежнему направляли 
колосья вместе с соломой, которая скатывалась в жгуты.

Чтобы выделить зёрна из колосьев методом вытирания, необ-
ходимо срезать только верхние части растений. Оставшиеся стебли 
соломы следует измельчать и, в зависимости от технологии, либо 
рассеивать по полю, либо погружать в транспортные средства для 
использования в животноводстве. Такая технология уборки зерно-
вых культур невозможна без совершенствования агротехники их воз-
делывания. Необходимо создание таких условий для растений, при 
которых их развитие было бы равномерным. Технику и агротехнику 
следует развивать параллельно. 

Для выделения зёрен из колосьев методом вытирания создан 
комбайн [3]. В нём срезанные верхние части растений транспортёр 
поднимает вверх. При этом ввиду вибрации цепей транспортёра 
происходит ориентация верхних частей растений, преимуществен-
но, перпендикулярно продольной оси комбайна. С планок транспор-
тёра верхние части растений скользят по лотку 1 (рис. 1) и попадают 
между декой 3 и лентой верхнего транспортёра 2. Лента верхнего 
транспортёра перемещается по роликам 5, вокруг поворотного ро-
лика 6 и ведущего ролика (не показан). Дека опирается на каркас 
деки 4. Каркас деки встроен в жёлоб для сбора зерна. Жёлоб под-
вешен на гидроцилиндрах поддержки жёлоба. Штоковые полости 
гидроцилиндров поддержки жёлоба сообщаются с гидропневмоакку-
мулятором. Путём регулирования давления в гидропневмоаккумуля-
торе оператор может изменять усилие прижатия деки к нижней ветви 
ленты верхнего транспортёра. Лента верхнего транспортёра придаёт 
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верхним частям растений поступательное и вра-
щательное движение, поэтому выделение зёрен из 
колосьев начинается сразу при их поступлении на 
деку [4; 5]. 

Существуют два варианта исполнения устрой-
ства для извлечения зёрен из колосьев: с декой, 
совершающей колебания, и с неподвижной декой. 
Если дека совершает колебания, выделение зёрен 
из колосьев происходит более интенсивно [4; 5], 
однако затраты энергии на выделение зёрен вели-
ки. Это связано с преодолением сил инерции деки, 
обладающей вместе с каркасом деки и жёлобом 
значительной массой. Если дека неподвижна (см. 
рис. 1), выделение зёрен из колосьев происходит 
менее интенсивно [6]. Необходимо определить за-
траты энергии и мощность, необходимую для вы-
деления зёрен из колосьев при неподвижной деке.

Движение верхней части растения между лен-
той верхнего транспортёра и декой разделим на 
два этапа. Первый этап – ускорение верхней ча-
сти растения, второй – равномерное движение. 
Определим затраты энергии на ускорение верх-
них частей растений в промежутке между лен-
той верхнего транспортёра и декой. Для расчёта 
примем путь, на котором происходит ускорение 
верхних частей растений,  
(см. рис. 1).

В результате исследования кинематики верх-
ней части растения [6] получена скорость ленты 
верхнего транспортёра . Время уско-
рения верхней части растения . От 
воздействия ленты верхнего транспортёра верх-
няя часть растения получает как линейное, так 
и угловое ускорение. Кинематические параметры 

на участке ускорения верхней части растения 
[6]: ускорение верхних частей растений после 
попадания в промежуток между лентой верхне-
го транспортёра и декой ; угло-
вая скорость верхних частей растений в конце 
ускорения ; угловое ускорение 

.
Допустим, масса верхней части растения 

 [5]. Сила, необходимая для линей-
ного ускорения верхней части растения лентой 
верхнего транспортёра, ; .

Исходя из принятых размеров верхней части 
растения [5], в зоне ускорения находится  0,1 :
0,015 × 10 = 67 шт. верхних частей растений, по-
этому суммарная сила ; . 
Энергия, необходимая для ускорения этих верхних 
частей растений,

.
Из рисунка 1 путь, на котором происходит 

ускорение верхних частей растений, . 
Тогда .

В секунду на ленту верхнего транспортёра 
поступает 2400 верхних частей растений [5], поэ-
тому мощность, необходимая для поступательного 
ускорения верхних частей растений,

.

Так как радиус ведущего вала верхнего 
транспортёра , вращающий момент, 
необходимый для ускорения верхних частей ра-
стений,

.

1 – лоток; 2 – лента верхнего транспортёра; 3 – дека; 4 – каркас деки; 5 – ролик; 
6 – поворотный ролик; ВЧР – верхняя часть растения.

Рисунок 1 – Схема выделения зёрен из колосьев вытиранием в промежутке между лентой 
верхнего транспортёра и декой
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Для придания вращения верхним частям ра-
стений, без учёта их взаимного влияния, также по-
требуется энергия. Момент инерции верхней части 
растения [6]:

,

где  – радиус инерции верхней части растения, 
примем . 

Тогда 

.

Усилие, необходимое для придания такого 
углового ускорения, , где угловое 
ускорение при разгоне .

.

В зоне ускорения находится  67 шт. верх-
них частей растений, поэтому суммарная сила 

.
Энергия, необходимая для углового ускорения 

этих верхних частей растений,

.

В секунду на ленту верхнего транспортёра 
поступает 2400 верхних частей растений, поэтому 
мощность, необходимая для углового ускорения 
верхних частей растений,

 ; .
Так как радиус ведущего вала верхне-

го транспортёра  вращающий мо-
мент, необходимый для углового ускорения 

верхних частей растений, ; 
.

Общий вращающий момент, необходи-
мый для ускорения верхних частей растений, 

. 
Так как вращающий момент, необходимый 

для углового ускорения верхних частей расте-
ний, незначительный, им можно пренебречь. Тог-
да . Общая энергия, необходимая 
для ускорения верхних частей растений на деке, 

; .
Общая мощность на привод ленты верхнего 

транспортёра, необходимая для ускорения верх-
них частей растений,

.

Мощность, необходимая для углового уско-
рения верхних частей растений, незначительная, 
поэтому .

Вывод
Для извлечения зёрен вытиранием следует 

развивать параллельно как технику, так и агро-
технику. Извлечение зёрен из колосьев методом 
вытирания, когда дека неподвижна, является 
энергетически более целесообразным в сравнении 
с вариантом конструктивного исполнения комбай-
на, у которого дека совершает колебания. После 
попадания верхней части растения в промежуток 
между лентой верхнего транспортёра и декой про-
исходит её линейное и угловое ускорение. В ре-
зультате расчётов энергия, необходимая для уско-
рения верхних частей растений, расположенных 
на деке, , потребляемая мощность 

.
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