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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сохранение 

выращенного урожая является одной из наиболее важных и актуальных задач не 

только для агропромышленного комплекса нашей страны, но и всей ее экономики 

в целом. Практически подтвержденным способом сокращения потерь урожая 

является уборка раздельным комбайнированием с использованием навесных 

подборщиков. По экспертным данным подобная уборка позволяет уменьшить 

потери урожая в среднем на 10 –12% и повысить качество убранного зерна. Однако 

и у этого способа есть «слабое звено» – подборщик, потери за которым при 

определенных условиях могут достигать 5% и более процентов от выращенного 

урожая (при нормативных 0,5%). Поэтому сохранения выращенного урожая за счет 

снижения потерь за подборщиком, является актуальной задачей, требующей 

решения. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в исследование 

технологического процесса работы подборщиков и снижение потерь зерна внесли 

отечественные и зарубежные ученые Жалнин Э.В., Босой Е.С., Кленин Н.И., Серый 

Г.Ф., Долгов И.А., Гячева В.Н., Чубиков Н.Е., Ловчиков А.П., Баранов А.А., 

Сикорскас В.Й. и др.  

Имеющиеся в современной научно-технической литературе исследования и 

рекомендации, не учитывают в полном объеме те факторы, которые влияют на 

качество работы подборщика в условиях реальной эксплуатации, например, то 

обстоятельство, что потери зерна резко увеличиваются, если пальцы подборщика 

деформируются, соприкасаясь с почвой, подгоном и т.п. Есть основания полагать, 

что это оказывает существенное влияние на образование потерь за счет 

последующего ударного воздействия пальцев по валку.  

Поэтому в рамках общей проблемы снижения потерь зерна за комбайном при 

раздельной уборке зерновых, проблема снижения потерь за подборщиком требует 

нового подхода к изучению технологического процесса работы подборщика, 

уточнению причин возникновения потерь за подборщиком и их значимости в 

общем объеме потерь зерна при подборе валка.  

В качестве рабочей гипотезы принято положение о том, что при работе 

подборщика происходит деформация подбирающих пальцев при их контакте с 

препятствием в виде почвы, камня, подгона и т.п. Вследствие деформации 

наблюдается ударное воздействие пальцев подборщика по нижней части валка, что 

приводит к выбиванию (вымолоту) зерна из колоса и образованию еще одного вида 

потерь.  

Цель исследования – снижение потерь зерна за подборщиком путем 

уменьшения ударного воздействия пальцев по валку. 

Задачи исследования: 

 получить универсальную математическую модель валка зерновых культур, 

позволяющую использовать ее при изучении процесса подбора зернового валка 

любым типом подборщика;  
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 исследовать закономерности взаимодействия пальцев подборщика с нижней 

частью валка в зоне подбора при различных условиях эксплуатации подборщика; 

  теоретически обосновать и уточнить значение показателя кинематического 

режима работы (λ) зерноуборочного комбайна с подборщиком в зависимости от 

эксплуатационных факторов; 

 на базе теоретических и экспериментальных исследований получить 

зависимости потерь зерна вымолотом от эксплуатационных факторов, а также 

математическую модель, описывающую взаимосвязь потерь зерна вымолотом от 

факторов, его обусловливающих; 

 на основании теоретических и экспериментальных исследований предложить 

способ снижения потерь зерна, возникающих вследствие вымолота его пальцами 

подборщика; 

 определить экономическую эффективность от предложенного способа 

сокращения потерь зерна вымолотом при подборе зернового валка подборщиком. 

Объект исследования – технологический процесс подбора валка зерновых 

культур подборщиком. 

Предмет исследования – закономерности взаимодействия пальцев 

полотняно-транспортерного подборщика с валком в зоне подбора. 

Научная новизна исследований: 

 получена универсальная математическая модель, описывающая 

конфигурацию валка в процессе его подбора любым типом подборщика, на 

основании которой выявлены закономерности влияния кинематического режима 

работы подборщика на положение валка при подборе; 

 теоретически обоснован и уточнен интервал варьирования показателя λ, 

позволяющий обеспечить оптимальное течение технологического процесса;  

 установлены закономерности процесса взаимодействия пальцев подборщика с 

валком в зоне подбора и определено влияние этого взаимодействия на потери зерна 

в случае деформации пальцев при соприкосновении с почвой, подгоном и т.п.; 

 выявлено влияние параметров технологического процесса и 

эксплуатационных условий на потери зерна вымолотом, получены новые 

экспериментальные зависимости потерь зерна вымолотом от эксплуатационных 

факторов: величины деформации пальцев подборщика, кинематического режима 

работы подборщика и влажности культуры; 

 установлено и экспериментально подтверждено влияние механических 

свойств пальцев подборщика на скорость их удара по хлебной массе и изменение 

этих скоростей в зависимости от отклонений пальцев от рабочего положения, в 

результате чего выявлены закономерности снижения ударного воздействия пальцев 

по нижней части валка и предложен способ снижения потерь зерна вымолотом; 

Теоретическая и практическая значимость исследований.  

 предложенная в работе универсальная математическая модель конфигурации 

валка зерновых культур, применима для всестороннего анализа работы зернового 

подборщика любого типа;  

 применение уточненного интервала значений показателя λ позволит повысить 

эффективность процесса подбора валка зерновых культур подборщиком за счет 
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обеспечения равномерной (без разрыва и/или сгруживания) подачи валка на 

подборщик и сокращения потерь зерна; 

 выявленные в диссертационной работе закономерности влияния 

кинематического режима работы подборщика на конфигурацию валка при его 

подборе, а также новые общие закономерности взаимодействия пальцев 

подборщика с валком в зоне подбора составляют основную часть решения крупной 

научной проблемы в области снижения потерь зерна за подборщиком и имеют 

важное теоретическое и практическое значение; 

 на основании теоретических и экспериментальных исследований 

закономерностей взаимодействия пальцев подборщика с валков в зоне подбора, 

предложена расчетная зависимость потерь зерна вымолотом от величины 

деформации пальцев подборщика, кинематического режима работы подборщика и 

влажности культуры; 

 на основе полученной универсальной математической модели валка, 

описывающей его конфигурацию в процессе подбора, предложен метод 

экспериментального исследования закономерностей взаимодействия пальцев 

любого типа подборщика с нижней образующей валка при любых 

рекомендованных значениях кинематического режима работы подборщика λ; 

 предложен способ снижения потерь зерна вымолотом его пальцами 

подборщика (патент Российской Федерации на полезную модель № 2012126243; 

заявл. 22.06.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 34); 

 достигнутый в работе уровень исследований позволяет рассмотреть 

технологический процесс работы подборщиков любых типов с качественно новых 

позиций; 

 результаты исследований могут быть использованы проектными институтами, 

конструкторскими бюро, при проектировании и эксплуатации уборочной техники, 

а также при подготовке специалистов в учебных заведениях агротехнического 

направления; 

 выполненные на примере наименее изученного полотняно-транспортерного 

подборщика исследования, применимы для всех типов подборщиков валков 

зерновых и кормовых культур; 

Новизна технических решений защищена патентом Российской Федерации на 

полезную модель № 122554. 

Методология и методы исследования. Теоретический анализ выполнен с 

использованием основных законов механики. Аналитические исследования –

моделирование конфигурации зернового валка при его подборе, моделирование 

траектории движения пальцев подборщика и процесса подбора валка с учетом 

эксплуатационных условий работы подборщика, моделирование взаимодействия 

пальцев подборщика с нижней образующей валка в зоне подбора, многомерный 

анализ. Экспериментальные – стендовые исследования потерь зерна вымолотом как 

однофакторные, так и с использованием математического планирования 

многофакторного эксперимента. В полевых условиях проведен сравнительный 

анализ работы типового подборщика ППТ–3А и оборудованного пальцами с 

демпфирующим устройством.  
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

 универсальная математическая модель валка зерновых культур, полученная на 

основе уравнения цепной линии и уточненное с точки зрения конфигурации валка 

в зоне подбора значение показателя кинематического режима работы подборщика 

λ; 

 модельные представления процесса подбора валка подборщиком и 

закономерности взаимодействия пальцев подборщика с валком в зоне подбора; 

 теоретический анализ взаимодействия пальцев подборщика с валком в зоне 

подбора и его влияние на потери зерна за подборщиком; 

 новые аналитические зависимости величины деформации пальцев подборщика 

и накопленной ими потенциальной энергии от высоты установки подборщика над 

уровнем почвы; 

 новые экспериментальные зависимости, потерь зерна вымолотом от факторов, 

вызывающих эти потери; 

 метод снижения потерь зерна за подборщиком и технико-экономическая 

эффективность его применения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность работы 

подтверждена положительными результатами экспериментальных исследований 

потерь зерна вымолотом его пальцами подборщика, корректностью разработанных 

математических моделей, их адекватностью по известным критериям оценки 

изучаемых процессов, использованием известных положений фундаментальных 

наук и сходимостью полученных теоретических результатов с данными 

эксперимента. 

Основные положения и результаты исследования были доложены и обсуждены 

на научно-практических конференциях РГАСХМ, ДГТУ (Ростов-на-Дону, 2006-

2014); международных научно-практических конференциях в рамках 

международной агропромышленной выставки «ИНТЕРАГРОМАШ» (Ростов-на-

Дону, 2010-2014); международном научно-техническом форуме ИнЭРТ (Ростов-на-

Дону, 2012, 2014 гг.); международной научно-методической конференции ИТНО 

(п. Дивноморское, 2014, 2015 гг.); всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-

экономические, естественно-научные исследования и технический прогресс» 

(Ростов-на-Дону, 2015).  

Реализация результатов исследования. Результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, а также рекомендации по использованию 

пальцев подборщика с демпфирующим устройством переданы в ООО ТЦ «Дон» и 

приняты ООО «Южный Ветер» для использования при разработке и модернизации 

подборщиков. 

Публикации результатов исследований. Основные результаты исследования 

отражены в 22 печатных работах, в их числе 3 публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Получен 1 патент 

РФ на полезную модель. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит: введение, 4 главы, общие 

выводы, библиографический список из 118 наименования, в том числе 11 на 
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иностранных языках, а также приложения. Работа изложена на 166 страницах 

машинописного текста и содержит 48 рисунков, 32 таблицы и приложения на 18 

стр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обоснованы актуальность проблемы, тема исследования, научная 

новизна, изложены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса по снижению потерь зерна за 

подборщиком при уборке урожая раздельным комбайнированием» рассмотрены 

научные работы и патентные материалы, направленные на снижение потерь зерна 

за подборщиками. Установлено, что проблема снижение потерь зерна за 

подборщиком в настоящее время решается преимущественно выбором 

оптимального значения показателя кинематического режима работы подборщика λ. 

Исследования, как правило, относятся к подборщикам барабанного типа, а в 

последние годы и в России, и за рубежом, широко применяется полотняно-

транспортерный подборщик. Приводимые в литературе рекомендации в полном 

объеме применить для данного типа подборщика не представляется возможным. 

Ряд важных аспектов, в числе которых исследование закономерностей 

взаимодействия пальцев подборщика с валком в зоне подбора не рассмотрен. На 

основе проведенного анализа поставлены цель и задачи исследования. 

Во второй главе «Теоретические исследования причин возникновения потерь 

зерна за подборщиком» приведен комплексный анализ причин потерь зерна за 

подборщиком, разработана универсальная модель валка, позволяющая изучить 

технологический процесс подбора валка во всех зонах взаимодействия его с 

пальцами подборщика и установлены закономерности взаимодействия пальцев с 

валком в зоне подбора. 

Проведенные исследования работы подборщиков позволили выдвинуть 

гипотезу (в последствие подтвержденную) о том, что конфигурация валка при его 

подборе может быть описана уравнением цепной линии. Поэтому при 

теоретическом исследовании для моделирования конфигурации валка приняты 

допущения: валок нерастяжим, однороден, имеет одинаковую толщину, и 

плотность укладки стеблей, его конфигурация при подборе может быть описана 

уравнением цепной линии (формой, которую принимает гибкая нерастяжимая 

весомая нить). Ограничение изгиба валка осуществляется учетом радиуса 

кривизны, что позволяет при определенных его значениях обеспечить оптимальный 

режим работы подборщика без сгруживания валка в зоне подбора или его разрыва.  

Таким образом, исходное уравнение для моделирования конфигурации валка  

 

  1 1
2

( ) ( )
exp exp

2

a x c x c
y x с

a a

   
   

 
,    (1) 
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где a = H/ρ, H – горизонтальная составляющая натяжения валка, ρ – вес одного 

погонного метра валка 

(линейная плотность); с1 и с2 

– постоянные параметры 

интегрирования при выводе 

уравнения, определяющие 

положение валка в системе 

координат XОY. Введены 

обозначения b = – с1, d = с2 и 

принята система координат 

таким образом, что точка D 

(рисунок 1) имеет 

координату х=0. Параметры 

a, b, d в данном случае 

выбираются из граничных 

условий, с обеспечением 

гладкости единой формы 

валка. Касательная к валу 

подборщика в точке D 

является также касательной 

к свисающему валку в этой 

же точке. Тогда уравнение (1) приобретает вид 

   
( ) exp exp ch

2

x b x ba x b
y x d a d

a a a

 
 
  

   
      .   (2) 

Из граничных условий в точке z следует, что b=z, d=a, и далее  

1ch 1 , sh tgγ
z z

c a
a a

    
    
    

 
   ,     (3) 

Arch 1
c

z a
a

 
 
 

          (4) 

приходим к уравнению для параметра с 

sin Arсctg sh Arch 1
A

c
c y r

a

    
         

   .     (5) 

В результате получаем уравнение конфигурации валка  

  ch 1
x z

y x a
a

 
 
 


  .      (6) 

Важной характеристикой моделируемой формы валка является радиус 

кривизны, который вычисляется по формуле 2

кв ( ) ch
x z

r x a
a


 .  

В модели использовано минимальное значение rкв(z)=δвалка, что приводит к 

параметру a = δвалка (параметр a численно равен толщине валка). Модель 

конфигурации валка, на основе уравнения цепной линии, соотвествует оценке 

крайней нижней образующей валка при подборе и может быть скорректирована на 

базе экспериментальных данных по форме и механическим свойствам валка. Она 

1 – конфигурация валка, при соблюдении условия ρ(z)=δвалка (λ = 
4,3); 2 – конфигурация валка при значениях λ>4,3, когда 

происходит разрыв валка; 3 – конфигурация валка, 

соответствующаяя λ=3, при которой ρ(z)<δвалка,то есть валок 

сгруживается 
Рисунок 1– Модель валка в виде гибкой нерастяжимой 

весомой нити для разных конфигураций валка в 

зависимости от кинематического режима работы 

подборщика 
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является наиболее приближенной к реальной форме валка при подборе, т. к. 

учитывает изменение в конфигурации валка в зависимости от кинематического 

режима работы подборщика (рисунок 1). Конфигурация валка по формуле (6) (при 

λ = 4,3), является верхней границей его положения при подборе, т. е. дальнейшее 

натяжение (свыше 35 Н), согласно данным в научно-технической литературе, 

приводит к разрыву валка, что позволило предложить рекомендации по выбору 

кинематического режима работы подборщика – 3 <λ ≤ 4,3.  

Полученная по формуле (6) модель валка с учетом ограничения провисания 

rкв(z)=δвалка не только исключает в модели сгруживание валка, но и обеспечивает 

форму кривой, которую приобретает валок при движении комбайна (наблюдается 

соответствие натяжений валка в точках D и Z), поэтому в дальнейших 

исследованиях использовано уравнение (6). 

Моделирование процесса подбора валка 

представлено на примере полотняно-транспортерного 

подборщика. При анализе взаимодействия пальцев 

подборщика с валком в зоне подбора рассмотрено два 

случая – палец не деформируется, и палец 

деформируется (рисунок 2). В работе все возможные 

причины, отклоняющие палец от рабочего 

положения, обозначены термином «почва», то есть 

рассмотрены условия, когда палец подборщика 

контактирует с почвой. Это позволило получить 

верхние границы исследуемых величин (отклонений 

пальца от рабочего положения и энергии 

деформации).  

Принято, что деформация пальца возникает 

только в результате его изгиба. Для расчетов выбрана 

неподвижная система координат, причем в начальный 

момент времени при t=0 точка А совпадает с началом 

координат. Если палец не деформирован, то 

координаты точки М  
 

0 0( ) ( ) sin(β ω )М АX t X t R t   ,     (7) 

0 0( ) cos(β ω )МY t R t   .          (8) 
 

Начало процесса деформирования определяется 

как 

П
1 0

0

1ω β arccosx

H
t

R

  
  

  

  ,   (9) 

где Нп – высота установки подборщика над «почвой» 

(расстояние от центра вала до «почвы») (см. рисунок 

2). С момента «входа в почву» и до «выхода из нее», 

палец находится в деформированном состоянии. И в 

этом случае  
 

1-траектория движения 

центра вала подборщика 

(точки А); 2-траектория 

движения точки крепления 

пальца к валу подборщика 

(точки К); 3- траектория 

движения конца пальца 

(точки М) без контакта с 

почвой (палец не 

деформирован); 4-траектория 

движения конца пальца 

(точки М') в случае контакта 

с почвой (палец 

деформирован); 5-вал 

подборщика 

Рисунок 2– Траектория 

движения пальца 

подборщика 
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    (α)sin(β(α) –ω )М АX t X t R t  ,   (10) 

   – (α)cos(β(α) –ω )МY t R t .    (11) 
 

Время «выхода пальца из почвы» tx2 определяется по формуле 

 1

2

–
ω arccos П П

x

Н L
t

r


 
 
 

 .    (12) 

После «выхода из почвы» координаты пальца вновь определяются по 

формулам (7) и (8). 

Процесс деформации пальца отображается изменением текущего угла α и 

прогиб пальца δ определяется как 
 

0δ( )= sin(α α( ))Пt L t .     (13) 
 
Для определения скорости движения пальца (точки М) использовано равенство 

потенциальной и кинетической энергий и в результате  
 

1
δV

mJ
 ,      (14) 

 
где V – скорость движения пальца подборщика, m – масса стержня КМ.  

Если палец деформирован, то его скорость будет зависеть не только от 

показателя λ – скоростей комбайна VК и вала подборщика VВП, но и от величины 

прогиба – скорости VД, что 

значительно увеличивает итоговую 

VУД, которая в большинстве случаев 

приводит к ударному воздействию 

пальцев по валку (рисунок 3). 

Проведенный в интервале 1≤ λ ≤ 4,3 

анализ показал, что при 

незначительных величинах 

деформации пальца (до 0,008 м) 

наибольшее влияние на скорость 

движения пальца VУД оказывает 

кинематический режим работы 

подборщика. С увеличением 

величины деформации пальца 

скорость его движения VД при 

восстановлении формы после деформирования возрастает и именно этот факт 

вносит весомый вклад в формирование скорости удара пальцев по колосьям VУД. 

Следовательно, скорость движения пальца подборщика в зоне подбора (скорость 

удара) определяется и величиной потенциальной энергии, накопленной им в 

процессе деформации и кинематическим режимом работы подборщика. При работе 

подборщика деформированный палец на своем пути встречает валок, 

взаимодействие с которым не позволяет ему полностью рассеять накопленную им 

в процессе деформации энергию, что и является основной причиной ударного 

воздействия пальцев по валку и вымолота зерна.  

Рисунок 3 – Зависимости скорости движения 

пальца подборщика в зоне взаимодействия с 

валком от величины его деформации (при λ=1,3) 
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Проведенные аналитические исследования показали, что при прогибах пальца 

порядка 0,0015 – 0,022 м первичный контакт пальца с валком происходит в течение 

первого полупериода его колебаний, причем для подборщика ППТ–3А в диапазоне 

1≤ λ ≤ 3 взаимодействие пальца с валком наблюдается при прохождении пальцем 

положения равновесия (рисунок 4), где он имеет наибольшую скорость движения 

VУД. В границах 3≤ λ ≤ 4,3 контакт пальца с валком зависит преимущественно от 

выбранного 

кинематического 

режима работы 

подборщика. 

Учитывая, что 

металлический 

палец подборщика 

не способен к 

значительному 

рассеиванию 

энергии, есть 

основание 

утверждать, что 

вся накопленная 

им в процессе деформации энергия будет расходоваться на удар и вымолот зерна.  

Полученные в результате теоретических исследований модель валка зерновых 

культур и модель движения пальцев подборщика ППТ – 3А в зоне подбора в основе 

своей являются универсальными, так как применимы к анализу работы 

подборщиков любого типа. Для этого необходимо лишь внести коррективы в 

параметры, соответствующие рассматриваемому подборщику. 

В качестве подтверждения на рисунке 5 (тонированная область) приведены 

зоны движения пальца полотняно-транспортерного и барабанного подборщиков 

при первичном взаимодействии с валком.  

 

    
        а)              б) 
а – для полотняно-транспортерного с пружинными пальцами; б – для барабанного с 

пружинными пальцами. 

Рисунок 5 – Зона движения пальца подборщика при первичном взаимодействии с валком 

1 – положение вала 

подборщика в момент выхода 

пальца из почвы; 2 – 

положение вала подборщика 

при прохождении пальцем 

положения равновесия; 

3 – граничное положение вала 

подборщика, которое он 

занимает в течение первого 

полупериода колебаний его 

пальца 

Рисунок 4 – Процесс 

взаимодействия пальца 

подборщика с нижней частью 

валка  
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Для расчетов зависимости деформации пальца подборщика и накопленной им 

потенциальной энергии от времени и положения установки подборщика над почвой 

(рисунок 6), приняты характеристики прототипа пружинного пальца полотняно-

транспортерного подборщика ППТ – 3А.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Зависимость деформации пальца δ (а) и потенциальной энергии U (б) от 

высоты установки подборщика над уровнем почвы в интервале «входа» и «выхода» из 

«почвы» 

Аппроксимационная зависимость, позволяющая установить соотношение 

между величиной энергии, которой обладает палец при «выходе из почвы», и 

высотой установки подборщика НП имеет вид 
21646,9 17,9 0,048y x x   .                                     (15) 

Зависимости скорости удара пальцев по колосьям от накопленной пальцем в 

процессе деформации потенциальной энергии приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Зависимость скорости конечной точки М от накопленной пальцем в 

процессе деформации потенциальной энергии 
Перемещение (прогиб) 

пальца в зоне подбора, м 

Потенциальная энергия в 

момент “выхода пальца из 

почвы”, Дж 

Скорость конечной точки М 

пальца, м/с 

0,0015 0,0003 0,45 

0,008 0,0105 2,68 

0,015 0,0343 4,84 

0,022 0,0708 6,95 

 

В третьей главе «Экспериментальное исследование зависимости потерь зерна 

вымолотом от условий подбора валка» приведены цели и задачи 

экспериментального исследования, анализ априорной информации, методика и 

программа исследований, непосредственно эксперименты и анализ результатов. 

В главе 2 установлена зависимость между конфигурацией валка и 

кинематическим режимом работы подборщика, которая выражается изменением от 

выбранного λ расстояния (Sв) от горизонтальной проекции вала подборщика до 

точки пересечения касательной (к валку/валу) с горизонталью (см. рисунок 1). В 

качестве прототипа касательной решено использовать пластину, и имитацию 

процесса подбора валка при различном показателе λ осуществлять путем 

фиксирования пластины на определенном расстоянии, с учетом взаимосвязи между 
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(Sв) и λ. Таким образом, для проведения однофакторных экспериментов, а также 

полного факторного эксперимента была изготовлена лабораторная установка – 

имитатор подбора валков «ИПВ» (рисунок 7). Принято, что на потери зерна 

вымолотом наибольшее влияние оказывают деформация пальцев подборщика, 

кинематический режим работы подборщика и влажность культуры. 

При проведении однофакторных 

экспериментов изучались 

зависимости потерь зерна от 

этих факторов при постоянной 

влажности культуры 18% и 

рассматривалось два варианта 

взаимодействия пальца: с 

колосом и стеблем. По результатам эксперимента 

построены графические зависимости потерь зерна от 

деформации пальца и расстояния Sв, представленные на 

рисунке 8 и рисунке 9. Наименьшие потери зерна 

наблюдались при деформации пальца 0,0015 м и Sв = 

0,14 м (λ = 4,8), а наибольшие – при деформации 0,0217 

м и Sв = 0,04 м (λ = 3).  

 

    
Рисунок 8 – Зависимость потерь зерна вымолотом от величины деформации пальца δ при 

различном значении показателя λ. 
 

     
Рисунок 9 – Зависимость потерь зерна вымолотом от показателя λ при изменении 

деформации пальца δ. 

1 – стальной барабан; 2 

– пальцы подборщика; 

3 – имитатор почвы; 4 – 

пластина с прорезями 

для укладки колосьев. 

Рисунок 7 – Общий вид 

установки «ИПВ» 
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Проведенный совместный анализ двух выборок (состоящих из количества 

выбитых пальцем зерен при ударе по колосу и стеблю) с помощью t-критерия 

Стьюдента показал, что выборки относятся к двум разным совокупностям. 

Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований 

показал, что для сокращения потерь зерна при раздельной уборке, особенно в 

сложных условиях, необходимо уменьшать скорость движения пальца подборщика 

в зоне подбора. Для этого предложено оборудовать палец подборщика 

демпфирующим устройством (рисунок 10), позволяющим рассеять часть 

накопленной пальцем энергии и сократить потери зерна (рисунок 11). 

 

 

 
1-палец подборщика на полотне 

транспортера; 2 – демпфирующее устройство 

Рисунок 10 – Палец подборщика ППТ-3А, 

оснащенные демпфирующим устройством 

Рисунок 11 – Потери зерна в зависимости от 

деформации стандартного пальца и пальца, 

оборудованного демпфирующим 

устройством 

 

Зависимости потерь зерна вымолотом от величины деформации пальца и 

параметра Sв достаточно близки к линейным (см. рисунок 8 и 9). Данное 

обстоятельство позволило при выборе класса модели в процессе планирования и 

проведения многофакторного эксперимента остановиться на полиноме первой 

степени. 

В результате планирования и проведения трехфакторного эксперимента 

получена адекватная (по F-критерию Фишера) математическая модель, 

описывающая зависимость потерь зерна вымолотом k от величины деформации 

пальца подборщика δ, кинематического режима работы λ (выраженном через Sв) и 

влажности культуры Рк для типового пальца подборщика (16) и оснащенного 

демпфирующим устройством (17). 

6,0 116,33δ 20,5 в 0,18 кk S P    ,                         (16) 

6,0 106,40δ 20,5 в 0,18 кk S P    .                         (17) 

Уравнения (16) и (17) представлены в натуральном виде. Как видно из этих 

уравнений, наибольшее влияние на потери зерна при данных условиях 

эксперимента оказывает деформация пальца, т. к. коэффициент перед параметром 

δ максимальный, а наименьшее – влажность культуры (коэффициент перед 

параметром Рк минимальный). Аналогичное заключение можно получить, 

анализируя поверхность отклика, построенную с помощью двумерных сечений 

(рисунок 12). 
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С использованием уравнений (16) и (17) 

проведен анализ условий, при которых 

наблюдаются наибольшие и наименьшие потери 

зерна для типового пальца подборщика и пальца с 

демпфирующим устройством. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Для подтверждения сделанных выводов о том, 

что оснащение пальцев подборщика специальным 

демпфером позволит сократить потери зерна 

вымолотом в 2008, 2010 и в 2012 годах проведены 

сравнительные анализы качества работы типового 

подборщика ППТ-3А и подборщика ППТ-3А 

оборудованного пальцами с демпфирующим 

устройством. Потери зерна за подборщиками 

определялись с учетом рекомендаций ГОСТ 28301–

2007 (Комбайны зерноуборочные. Методы 

испытаний). В результате установлено, что потери 

зерна за подборщиком, оборудованным пальцами с демпфирующим устройством, 

на 18,7% меньше, чем за типовым подборщиком. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ потерь зерна (шт.) за типовым пальцем 

подборщика и пальцем с демпфирующим устройством при экстремальных 

условиях 
Условия эксперимента Потери зерна, шт. 

Деформация 

пальца, м 

Расстояние 

Sв, м 

Влажность 

колоса, % 

 Типовой 

палец 
Палец с демпфером 

0,0015 0,14 18 Наименьшие  0,12 0,007 (меньше на 94%) 

0,0217 0,04 10 Наибольшие 5,92 4 (меньше на 32,4%) 

 

В четвертой главе «Экономическая эффективность использования пальцев 

подборщика с демпфирующим устройством» выполнен расчет эффективности 

данной модернизации.  

При использовании одного такого подборщика годовая экономия от 

дополнительно собранного зерна при урожайности 3,78 т/га, от снижения потерь на 

18,7% и стоимости зерна 10000 руб/т составит порядка 14642 руб. Срок 

окупаемости дополнительных капиталовложений Ток = 0,86 года. 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе уравнения цепной линии получена универсальная 

математическая модель валка зерновых культур (6), позволяющая использовать 

ее при исследовании процесса подбора зернового валка любым типом 

подборщика.  

Рисунок 12 – Поверхность 

отклика зависимости потерь 

зерна вымолотом от 

эксплуатационных факторов, 

выраженная двумерными 

сечениями 
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2. Проведено исследование и установлены закономерности процесса 

взаимодействия пальцев подборщика с нижней частью валка в зоне подбора при 

различных условиях эксплуатации подборщика. Определено влияния этого 

взаимодействия на потери зерна вымолотом. Доказано влияние величины 

прогибов пальца на скорость его движения в зоне подбора и установлено, что 

для снижения потерь зерна вымолотом прогиб пальцев не должен превышать 

0,015 – 0,017 м. Выявлено взаимное влияние величины прогибов пальца и 

кинематического режима работы подборщика на скорость движения пальцев в 

зоне подбора и установлено, что при 3≤ λ ≤4,3 взаимодействие пальцев с валком 

зависит преимущественно от выбранного λ.  

3.  Теоретически обоснованы закономерности влияния кинематического 

режима работы подборщика на положение валка при подборе и уточнен 

интервал варьирования показателя λ, соблюдение которого позволит сократить 

потери зерна. С целью сокращения потерь зерна при подборе валка 

подборщиком рекомендуется, чтобы показатель кинематического режима 

работы подборщика находился в пределах 3 ≤ λ ≤ 4,3  

4. На основе однофакторных экспериментов получены новые зависимости 

потерь зерна вымолотом от деформации пальца и кинематического режима 

работы подборщика. Полный факторный эксперимент позволил получить новую 

адекватную линейную математическую модель, описывающую зависимость 

потерь зерна вымолотом от величины деформации пальцев подборщика (Z1), 

показателя λ (Z2) и влажности культуры (Z3)  

для типового пальца подборщика  

1 2 36,0 116,33 20,5 0,18 .k Z Z Z     

для пальца, оборудованного демпфирующим устройством 

1 2 36,0 106,40 20,5 0,18 .k Z Z Z   
 

5. На основании теоретических и экспериментальных исследований 

закономерностей взаимодействия пальцев подборщика с валком в зоне подбора 

предложен способ снижения потерь зерна вымолотом его пальцами подборщика 

– оборудование стандартных пальцев подборщика ППТ – 3А демпфирующим 

устройством (Патент на полезную модель № 122554). Сравнительный анализ 

работы типового подборщика и подборщика, оснащенного пальцами с 

демпфирующим устройством, показал, что потери зерна за последним на 18,7% 

меньше. 

6. Определена экономическая эффективность оснащения пальцев подборщика 

демпфирующим устройством. Применение одного подборщика, оборудованного 

пальцами с демпфирующим устройством, позволяет сократить потери зерна и 

как следствие этого получить прибыль порядка 14642 руб. при сроке 

окупаемости дополнительных капиталовложений 0,86 года. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные результаты могут быть использованы в условиях эксплуатации 

подборщиков, НИИ и КБ для модернизации подборщиков. Основное внимание при 

этом должно быть направлено на разработку материала для изготовления пальцев, 

обладающего свойствами повышенного рассеивания энергии при деформациях или 
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конструкции пальцев, имеющей демпфирующее устройства для поглощения 

энергии возникающей при их деформации.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ. 
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