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Аннотация. Рассчитаны границы сниже-

ния числовых значений коэффициентов вли-
яния соломистости, влажности, засоренности 
хлебостоя, на изменение пропускной спо-
собности молотильно-сепарирующего 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Влияние агробиологического состояния 

хлебной массы на производительность в ли-
тературных источникахконстатируется, а в 
практических выводах декларируется прила-
гательными, но нет аналитического под-
тверждения числовых значений. При выпол-
нении технологической операции уборки 
урожая главным условием является качество 
обмолота хлебной массы и стабильность 
прохождения технологического процесса, 
через реализацию показателя пропускной 
способности для комбайнов  классов и кон-
структивных схем. 

Производительность зерноуборочных 
комбайнов зависит от многих объективных и 
субъективных факторов и факторов, влияние 
которых на фактическую производитель-
ность можно выразить функциональной за-
висимостью: 

 фнф qfWW  ,                    (1) 
 qNeГVpBp4321ф k,k,k,k,k,k,k,k,kfq  , (2) 

где: 4321 k,k,k,k  – коэффициенты, которые 
учитывают характеристики агробиологиче-
ского состояния хлебной массы: влажность 
соломы, соломистость, влажность зерна, за-
соренность; VpBp kk ,  – коэффициенты, кото-
рыми учтено среднее значение ширины за-
хвата жатки и среднее значение рабочей ско-

рости; qNeГ kkk ,,  – коэффициенты готовно-
сти, степени снижения мощности двигателя, 
от номинального значения и коэффициент 
снижения пропускной способности. 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
При разработке технологических карт 

уборки урожая значения коэффициентов 
влияния специалистами сельхозпредприятий 
выбираются эмпирически, опираясь на соб-
ственный, обобщенный опыт или квалифи-
кацию. Для уменьшения влияния субъектив-
ной оценки влияния действующих факторов, 
характеристик, на производительность ком-
байнов, числовые значения их влияния сле-
дует рассчитывать. 

Уборка урожая характеризуется опреде-
ленными показателями качества: технологи-
ческими нормативами (пропускная способ-
ность) и допустимыми отклонениями от них 
(технологический допуск на нормативы); 
точностью разработанных требований или 
уровнем сопоставления полученных в реаль-
ном производстве показателей качества с до-
пустимыми. 

Качественные показатели работы зерно-
уборочных комбайнов ДОН-1500 и ДОН-
1200Б при правильной регулировке рабочих 
органов и условий определяются ГОСТ 
22611-80. Показатели и характеристики до-
пусков приведены в таблице 1. 

Равномерность подачи хлебной массы в 
молотильный аппарат зависит от влияния 
значительного числа факторов: неравномер-
ности плотности растений, высоты и влаж-
ности хлебостоя, использования ширины за-
хвата жатки, неравномерности высоты ска-
шивани, неравномерности подачи шнеком 
жатки и плавающим наклонным  



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АГРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ХЛЕБНОЙ МАССЫ 

237 

Таблица 1. Качественные показатели работы зерноуборочных комбайнов 
Table 1. The high-performance combine harvesters 

Показатель Ед. 
изм. 

Допуск для комбайна 
ДОН-1500Б ДОН-1200Б 

Производительность по зерну т/год 14,0 11,3 
Потери зерна не больше: за жаткой при полеглости 
хлебов до 20% % 0,5 

При полеглости хлебов за подборщиком (недомоло-
том, очисткой)  % 1,5 

за молотилкой % 1,5 
Измельчениезерна не больше для: 

колосовых % 2,0 
кукурузы % 3,0 
подсолнуха % 3,0 
Засоренность в зерновой массе бункера % 2,0 

 
транспортером, культуры возделывания кон-
кретного поля, степени засоренности. В ли-
тературных источниках [1, 2, 3] пропускная 
способность молотильно-сепарирующего 
устройства зерноуборочных комбайнов по-
казывается как постоянная величина, кото-
рая зависит от четырех стартовых конструк-
тивных и эксплуатационных характеристик и 
шести эмпирических коэффициентов (0.458, 
32, 0.26, 1.5, 0.8, 0.83). 

Практика показывает, что в условиях ре-
ального производства пропускная способ-
ность и соответственно производительность 
является величиной переменной, которая за-
висит от объективных и субъективных фак-
торов, характеристик. 

Объективными факторами служат: грун-
тово-климатические условия, рельеф и кон-
туры полей, физико-механические свойства 
культуры, конструктивные и эксплуатацион-
ные характеристики комбайнов. Субъектив-
ные факторы: засоренность, соломистость, 
влажность хлебной массы и зерна, культура 
земледелия, квалификация комбайнеров (вы-
бор оптимальной рабочей скорости), высоты 
среза, ширины захвата жатки. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТИ 

 
Целью данной работи являлось получить 

зависимости фактической пропускной спо-
собности молотильно-сепарирующего 
устройства и производительности комбайнов 
от характеристики хлебной массы во время 
комбайнирования: соломистости хлебной  

 
массы, влажности зерна и соломы, степени 
засоренности поля. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Нормативными являются следующие ха-

рактеристики: соломистость 51c . ; урожай-
ность 4U   т/га; влажность соломы Вс=17%; 
влажность зерна Вз=15%; засоренность 
Вб<5%. 

Номинальную часовую производитель-
ность при урожайности до 4 т/га можно 
определить используя зависимость: 
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236,0 .  (3) 

При урожайности более 4 т/га, учитывая 
пропускную способность молотильно-
сепарирующего устройства комбайна из за-
висимости: 

 c

н
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1
6,3 .                    (4) 

Для расчета производительности ком-
байна за формулами (3), (4) необходимо 
определить показатель пропускной способ-
ности МСП, учитывая влияние единичных 
агробиологических характеристик хлебостоя 
убираемой культуры. Пропускную способ-
ность в свою очередь определяют учитывая 
числовые значения отдельных коэффициен-
тов. 

Очевидно, что приведеные характеристи-
ки хлебостоя влияют на увеличение расходов 
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мощности на единицу обмолоченной хлеб-
ной массы. 

Специалистам аграрного производства 
известно, как приведеные характеристики 
хлебостоя, особеннзасоренность влияет на 
смену физических и функциональных пара-
метров скатной доски, решетного стана, 
внутренних поверхностей клавиш соломот-
ряса. Жидкость, которая вижимається бара-
баном из сырой массы сорняков влажностью 
60-70% имеет высокие адгезионные свойства 
и попадают на рабочую поверхность грохота, 
решет и внутренние (рабочие) поверхности 
клавиш соломотряса. Это способствует 
налипанию на них пыли, половы, измель-
ченной соломы, и созданию на поверхности 
(особенно у скатной доски) монолитной 
твердой поверхности иногда толщиной до 
50-70 мм После чего скатная доска теряет 
свои функциональные характеристики отде-
лять зерно от половы. Для очистки скатной 
доски от налипания грязи нужны значитель-
ные физические усилия и специальные тех-
нические устройства, а также дополнительно 
до 4 часов рабочего времени. Неоднород-
ность толщины грязи по периметру скатной-
доски является причиной дисбаланса и веро-
ятного обрыва креплений. Налипание грязи 
на рабочих поверхностях решет, соломотря-
савлечет повышение потерь зерна за МПС 
комбайна. В свою очередь остатки сорняков 
имеют большую массу, геометрические раз-
меры и другие аэродинамические свойства, 
чем полова и измельчена солома и также яв-
ляется причиной повышенных потерь зерна. 

Влияние соломистости, влажности и за-
соренности, на пропускную способность 
МПС можно определить следующим обра-
зом: влияние соломистости (используем об-
ратноезначение коэффициента): 

max
max

1
н1ф k

1qq  , 
min

min
1

н1ф k
1qq  , (5) 

где: max1k  и min1k  - соответственно макси-
мальное и минимальное значение коэффици-
енту влияния соломистости на пропускную 
способность МПС комбайна; 

влияние влажности хлебостоя (использу-
ем обратное значение коэффициента): 

max
max

2
н2ф k

1qq  ,  
min

min
2

н2ф k
1qq  , (6) 

где: max2k  и min2k  – соответственно макси-
мальное и минимальное значение коэффици-
енту влияния влажности хлебостоя  на про-
пускную способность МПС комбайна;  

влияние засоренности хлебостоя: 
maxmax 3н3ф kqq  , minmin 3н3ф kqq   (7) 

где: max3k  и min3k  – соответственно макси-
мальное и минимальное значение коэффици-
ента влияния засоренности хлебостоя на 
пропускную способность МПС комбайна; 

Чтобы получить результирующий коэф-
фициент влияния состояния хлебостоя сле-
дует учесть, что направление изменения зна-
чения коэффициента влияния должно совпа-
дать с направлением его влияния на про-
пускную способность. То есть, минимально-
му значению влажности, соломистости и за-
соренности, отвечает максимальное значение 
пропускной способности МСП.  

Объединив все коэффициенты влияния 
состояния хлебостоя пропускную способ-
ность МПС комбайна можно выразить зави-
симостью: 

maxmax

max
max

21

3
нф kk

kqq


 , 

minmin

min
min

21

3
нф kk

kqq


  (8) 

Для учета влияния соломистости автор 
[6] предлагает использовать коэффициент k1, 
значение которого определяет из выражения: 

940
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%.. 60609401k1        (9) 
где: с0, с – расчетное и фактическое содер-
жание зерна в соломе, в долях единицы. 

Машинно-испытательные станции дан-
ный коэффициент определяют иначе: 
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Расчетные значения коэффициента, в за-
висимости от соломистости подано на рис. 1 
и табл. 2. 
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Таблица 2. Влияние соломистости на значение коэффициента 
Table 2. Influence of solomitol on the value of the coefficient 

c  0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
k1 0.79 0.83 0.87 0.91 0.94 0.97 1.0 1.02 1.05 1.07 1.09 

1k
1  1.266 1.208 1.199 1.093 1.063 1.030 1.0 0.98 0.952 0.934 0.917 

 
Таблица 3. Влияние влажности зерна и соломы на значение коэффициента 

Table 3. Impact of humidity of grain and straw on the value of the coefficient 
Показатели Влажность зерна и соломы % 
Зерно  20 19 18 17 16 15 14 13 
Солома  22 21 20 19 18 17 16 15 
Коеф.  1.063 1.048 1.037 1.024 1.012 1.000 0.988 0.976 

2k
1  0.941 0.954 0.964 0.976 0.988 1.0 1.012 1.0245 

 
Таблица 4. Влияние засоренности хлебной массы на значение коэффициента 
Table 4. Impact of contamination of the grain mass in the value of the coefficient 

Показатели Относительная засоренность хлебной массы % 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

3k  0.976 0.957 0.943 0.929 0.912 0.882 0.875 0.868 0.850 0.840 
 
Как видно из таблицы 2 изменение соло-

мистости от значения 90c .  увеличивает 
коэффициент влияния 1k  от 0.79 до 1.09, то 
есть на 30%. 

Влияние влажности хлебной массы на 
значение коэффициента влияния 2k  для за-
соренных хлебостоев зерновых культур 
можно определить из зависимости [4]: 

c

1
с

с
c1

з

з

2 1
В100
В100

В100
В100

k












 , (11) 

где: зВ , сВ , 1
зВ , 1

сВ  – соответственно норма-
тивная кондиционная влажность зерна и со-
ломы и их фактическое значение %. 

Для расчетов примем изменение влажно-
сти зерна зВ  от 20% до 13%, соломы сВ  от 
22% до 15%. 

Как свидетельствуют данные таблицы 3 
уменьшение влажности зерна зВ  от 20 до 
13% и соломы сВ  от 22 до 15% снижает ко-
эффициент влияния 2k  от 1.063 до 0.976 или 
на %9 . 

В случае засоренности хлебной массы значе-
ния коэффициента влияния 3k  определяется 
из зависимости:  
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03710250k 5380
3 .. .   , (12) 

где: ε – содержание сорняков хлебной массе 
в долях единицы. 
Расчетные значения влияния засоренности 
на показатели коэффициента приведены в 
таблице 4 при нормативных условиях 

%15Вз  , %17Вc  . 
В работе [4] показан метод расчета про-

пускной способности молотильно-
сепарирующего устройства зерноуборочных 
комбайнов на примереДОН-1500. 

Расчетные значения влияния коэффици-
ентов на показатели работы МСП приведены 
в таблице 5. В частности данные таблицы 
свидетельствуют, что общее влияние всех 
коэффициентов на пропускную способность 
МСП может достигать 43%. 
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Рис. 1. Влияние отдельных и общих характеристик хлебной массы на пропускную способ-

ность МСП комбайна 
Fig. 1. Influence of separate and general descriptions of panary mass on the carrying capacity of 

MSP combine 
 

Таблица 5. Расчетные значения коэффициентов влияния на показатели пропускной способ-
ности МСП комбайна ДОН-1500 

Table 5. Estimated value of the factors affecting performance throughput method of SMEs harvest-
ers DON-1500 

Характеристи-
ка хлебостою 

Значение 
 

min  max  mink  maxk  maxq  minq  % 

Соломистость 0.9 1.9 
2651
790

.
.  

9170
091

.
.  11.57 8.31 -27% 

Влажность 15% 22% 
0261
9760

.

.  
940

0631
.

.  9.38 8.60 -8.1% 

Засоренность 5% 50% 0.976 0.84 8.60 7.68 -16.1% 
Общее влияние   1.265 0.724 11.57 6.62 -43% 
 
Опираясь на зависимости. изложенные 

выше, пропускную способность МСП ЗК 
ДОН-1500 для примера определяли при нор-
мативных условиях: урожайность 4U   т/га, 
зерновая культура – пшеница, влажность со-
ломы %17Вc  , засоренность, – 0%, влаж-
ность зерна %15Вз  , соотношения зерно: 
солома, – 1:1.5, мощность двигателя 

173Ne   кВт, масса ЗК – 16.8 кН, КПД 
трансмиссии 880ТР . , коэффициент каче-
ния 120f . , удельная мощность обмолота 

19NПМ .  кВт·с/кг, 12NПП .  кВт·с/кг. 
Как следует из показателей таблицы 5 и 

рис. 1 наибольшее влияние на снижение 
пропускной способности МСП имеет соло-
мистость хлебостоя. Изменение соломисто-
сти 9190c .....  соответственно приводит к 

изменению пропускной способности от 
5711qф .

max
  398qф .

min
  кг/с. В процентном 

отношении это влияние составляет 27,4%. 
Влияние засоренности при изменении от 5 
до 50% снижает пропускную способность 
МСП на 16,1%. Минимальное влияние на 
пропускную способность ЗК осуществляет 
влажность зерна и соломы и составляет 
8.1%. 

Расчет производительности комбайна 
ДОН-1500Б при нормативных характеристи-
ках хлебостоя за формулой (3) показал зна-
чение 054Wн .  га/ч. Изменение соломисто-
сти от 0.9 до 1.9 влияет на производитель-
ность, изменяя ее обратно пропорционально 
от 5.12 до 3.71 га/ч, то есть изменяется на 
27.5%. 
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Влажность при изменении от 22 до 15 % 
влияет на производительность в пределах от 
4.15 до 3.8 га/ч или на 8.4%., а изменение за-
соренности от 5 до 50% влияет соответ-
ственно в пределах от 3.95 до 3.4 га/ч или на 
14%. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Рассчитаны границы вероятных число-

вых значений коэффициентов соломистости, 
влажности и засоренности зернового хлебо-
стоя. 

2. Рассчитаны вероятные границы изме-
нения числовых значений пропускной спо-
собности молотильно-сепарирующего 
устройства комбайнов ДОН-1500 в зависи-
мости от влияния одиночных и общего ко-
эффициентов влияния. Наибольшее влияние 
на смену пропускной способности МСП 
имеет соломистость хлебостоя (в пределах 
27%), наименьший влажность соломенной 
массы (в пределах 8%). Засоренность суще-
ственно влияет на пропускную способность 
МСП и на увеличение механических потерь 
за МСП (в 5-6 раз) в сравнении с норматив-
ным значением (1%) от валового сбора. 

3. Рассчитаны вероятные границы число-
вых значений производительности через час 
чистой работы (га/ч) в зависимости от влия-
ния одиночных и общего коэффициентов. 

4. Предложен метод расчета производи-
тельности комбайнов в зависимости от весо-
мости влияния отдельных коэффициентов 
или их общего действия позволит прогнози-
ровать вероятное изменение производитель-
ности на конкретном поле и за срок жатв с 
минимизацией биологических потерь уро-
жая. 

5. Изменение высоты среза хлебостоя на 
1-1.5 см увеличивает пропускную способ-
ность молотильно-сепарирующего устрой-
ства комбайнов типа ДОН-1500Б на %, или 
на 0.1-0.12 кг/с., производительность соот-
ветственно на 0.04-0.05 га/1%. Повышенная 
засоренность хлебостоя на 5% снижает про-
пускную способность МСП комбайна на 
0.147 кг/с., а производительность на 0.0065 
га/5%. 

6. Проведены расчеты по влиянию массы 
соломы в молотильно-сепарирующему 

устройству комбайнов подтверждают экспе-
риментальные тесты в Швеции. 
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INFLUENCEOF AGROBIOLOGICAL 
PROPERTIESOF PANARY ON THE 

PRODUCTIVITY OF COMBINE 
HARVESTERS 

 
Summary. The calculated border of change 
ofthe numerical importance’s factor influences 
straw, moisture, weed bread gladechange to re-
ception capacity threshers device andcapacity of 
the combine. 
Key words: straw, humidity, combine harvest-
er, panary the masses. 

 


