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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач современного сельскохозяйственного произ-
водства является улучшение инженерно-технической службы. Для правиль-
ного и рационального функционирования инженерно-технической службы в 
сельском хозяйстве инженеру нужны глубокие знания конструкции и теории 
рабочих процессов сельскохозяйственных машин, умение настраивать эти 
машины на оптимальный режим работы в зависимости от изменяющихся 
свойств и состояния обрабатываемого материала [10]. Именно поэтому в 
данном учебном пособии освещаются основы теории и расчета рабочих ор-
ганов сельскохозяйственных машин и особенности технологических процес-
сов, раскрываются основные закономерности, связывающие качество работы 
и расход энергии с технологическими свойствами обрабатываемых материа-
лов, т.е. те вопросы, которые необходимо знать инженеру для решения задач 
современной инженерной практики. 

Земледельческая механика – это прикладная техническая дисциплина, 
изучающая законы теоретической механики применительно к анализу работы 
сельскохозяйственных машин, т.е. воздействию рабочих органов сельскохо-
зяйственных машин на объекты обработки (почву, растения, удобрения, се-
мена и т.п.). Физико-механические свойства объектов обработки обуславли-
вают форму, размеры и конструкцию рабочих органов сельскохозяйственных 
машин и в конечном итоге влияют на технологический процесс машины. 

Основоположником теории сельскохозяйственных машин является рус-
ский ученый, академик В.П. Горячкин (1868–1935), впервые открывший эту 
область прикладных знаний. До него наука о сельскохозяйственных машин 
носила описательный характер и сводилась к изучению их устройства и кон-
структивных особенностей.  В своем классическом труде "Земледельческая 
механика", вышедшем в 1919 году, он впервые применил законы механики 
для анализа рабочих органов сельскохозяйственных машин и тем самым от-
крыл широкие возможности использования этих законов в целях создания 
рациональных конструкций и определения оптимальных режимов работы 
машин [21]. 

Благодаря классическим трудам В.П. Горячкина, трудам его последова-
телей академиков В.А. Желиговского, Н.Д. Лучинского, П.М. Василенко, 
А.Н. Карпенко, М.В. Сабликова, М.Н. Летошнева, Н.И. Кленина, В.А. Саку-
на, Г.Е. Листопада, Э.И. Липковича и многих других в нашей стране сложи-
лась стройная наука о сельскохозяйственных машинах, послужившая осно-
вой подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по механи-
зации растениеводства. 

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены вопросы теории и расче-
та почвообрабатывающих машин, посевных машин, машин для внесения 
удобрений, химической защиты растений, зерноуборочных машин и обору-
дования для очистки и сортирования зерна.  

Учебное пособие будет способствовать освоению студентами направле-
ния подготовки 110800.62 – Агроинженерия следующих компетенций: 
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– способность решать инженерные задачи с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-
сообмена; знание устройства и правил эксплуатации гидравлических машин 
и теплотехнического оборудования (ПК-3); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-
ского оборудования для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-11); 

– способность использовать современные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-
ных с биологическими объектами (ПК-13); 

– способность анализировать технологический процесс как объект кон-
троля и управления (ПК-16); 

– готовность изучать и использовать научно-техническую информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и техноло-
гических процессов машин (ПК-20); 

– готовность к участию в проектировании новой техники и технологии  

(ПК-25). 
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  
МАШИН 

1.1 Взаимодействие клина с почвой 

Рабочие органы почвообрабатывающих машин имеют форму клина. Это 
объясняется тем, что в пространстве трех измерений клин – наиболее простая 
геометрическая фигура. Так, всякую поверхность можно разделить на ряд 
бесконечно малых плоских элементов abc (рисунок 1.1 а), составляющих 
клин. Ребра клина ab, be и ас представляют собой прямые линии – наикрат-
чайшее расстояние между двумя точками на плоскости. Поэтому клин – са-
мая общая элементарная форма орудия. 

            

                             а                                                          б 

Рисунок  1.1 – Элементарный трехгранный клин (а)  

и схема расклинивания (б) материала 

 

При разрушении материала клином можно с помощью сравнительно не-
большого усилия Р, направленного вдоль клина (рисунок 1.1 б), получить 
большие нормальные силы N, разрывающие материал на части, то есть 

sin

P
N  ,                                                 (1.1) 

где   α – угол клина, град. 
При расклинивании материал изгибается, одни его слои сжимаются, 

другие – растягиваются. В результате материал разрушается от того вида 
напряжения, которому он податливее. 

Для разрушения почвы растяжением требуется сила, примерно в 10 раз 
меньшая, чем для разрушения сжатием. Клин деформирует почву растяжени-
ем, а потому считается экономически выгодным орудием. Однако деформа-
ция растяжения наблюдается не в чистом виде, а в зависимости от свойств 
почвы протекает с отрывом, изгибом или изломом [13]. 

Грани (плоскости) клина, которые соприкасаются с разрушаемым мате-
риалом, называются рабочими. 
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По числу рабочих граней клинья бывают одно- двух- и трехгранные. 
Примером одногранных клиньев могут служить острые диски борон и лу-
щильников, двухгранных – зубья борон и рыхлительные лапы культиваторов, 
косых трехгранных – корпуса лемешных плугов и прямых трехгранных – 

стрельчатые лапы культиваторов. 
Одногранный плоский клин имеет только рабочую плоскость, без по-

дошвы, и в идеальном случае реакция дна борозды отсутствует. Но так как 
всякое острие быстро притупляется в процессе работы, то образуется опор-
ная поверхность. Поэтому, строго говоря, одногранный клин – понятие тео-
ретическое. Им пользуются для теоретических исследований, когда требует-
ся исключить влияние опорной реакции. 

Работа клина протекает неравномерно во времени – чередующимися 
циклами. Каждый цикл состоит из нескольких фаз (рисунок 1.2). В начале 
цикла клин уплотняет почву (рисунок 1.2 а), перемещая ее частицы перпен-
дикулярно рабочей поверхности (например, точка п перемещается в п'). При 
достаточном уплотнении пласт начинает изгибаться (рисунок 1.2 б). При 
этом пласт связных (задернелых) почв изгибается дольше, чем менее связ-
ных, которые быстрее разрушаются. Характер этого разрушения зависит от 
физико-механических свойств почвы, ее влажности, а также от угла α клина. 
При обработке структурной старопахотной почвы оптимальной влажности 
происходит ее скалывание под некоторым углом ψ ко дну борозды (рису- 

нок 1.2 в). 

Пересохшие глинистые и суглинистые почвы скалываются глыбами (ри-
сунок 1.2 г), в результате чего дно борозды становится изрытым. 

Каждая из фаз, составляющих один цикл работы клина, который про-
должается на пути от одного (пересохшие почвы) до нескольких сантиметров 
(задернелые почвы), протекает по-разному. 

Формулы для вычисления абсолютной скорости va частиц почвы, с кото-
рыми встречается точка А клина, и нормальных сил N приведены на том же 
рисунке. Однако ряд величин в этих формулах определить трудно. 

Так, сила тяжести G сколотого куска почвы воспринимается как клином 
с углом α, так и впереди лежащей почвой с опорной плоскостью под углом ψ 

к горизонту. При обработке твердых сухих почв после сжатия (рисунок 1.2 г) 

следует излом (отрыв) куска почвы, в процессе которого трудно определить 
значение и направление его абсолютной скорости. 

Из сказанного следует, что при работе клина в разные промежутки вре-
мени частицы почвы имеют разные по значению абсолютную va и относи-
тельную v скорости, а также оказывают на поверхность клина различное 
нормальное давление. Все эти величины динамичны. Продолжительность 
цикла (от начала сжатия до скалывания или образования трещины) исчисля-
ется долями секунды. В этом одна из трудностей теоретических исследова-
ний напряжения, деформации и сопротивления, возникающих при работе 
клина. 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

а – уплотнение (сжатие); б – изгиб; в – скалывание (срез); г – излом (отрыв) 
 

Рисунок 1.2 – Фазы рабочего процесса клина 

 

Для решения ряда практических задач, например размещения рабочих 
органов на рамах машин, принимают упрощенную схему деформации почвы 
клином (рисунок 1.3). 

Усилие R, с которым плоский клин действует на пласт, отклоняется от 
нормали N на угол трения φ равный 40…50°, то есть 

cos

N
R .                                                 (1.2) 
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Рисунок 1.3 – Типичная схема скалывания почвы клином 

 

Сечения Н1 и Н2, между которыми может произойти разрушение пласта, 
если допустить применимость к нему теории наибольших касательных 
напряжений, будут располагаться одно к другому под углом внутреннего 
трения почвы ω симметрично к силе R. 

Разрушение почвы происходит вблизи действия силы R по ломаной кри-
вой К, отрезки которой поочередно параллельны плоскостям Н1 и H2. 

 

1.2 Определение сопротивлений клину 
 

Без учета сопротивлений деформациям на грань ВС клина (рисунок 1.4) 

действуют следующие силы: реакция недеформированной почвы, находя-
щейся впереди клина, R1 динамическое давление, обусловленное силой инер-
ции пласта почвы J; сила тяжести пласта G; результирующая R элементар-
ных нормальных сил и сил трения на рабочей поверхности клина. 

 
Рисунок 1.4 – Схема сил, действующих на пласт почвы 

 

Реакция недеформированной почвы. Будем считать, что сила R парал-
лельна оси X, сила J образует с осью Z угол α/2, реакция R отклонена от нор-
мали к рабочей поверхности клина на угол трения φ. 
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Проектируя эти силы на оси X и Z, получим: 

0)sin(
2

sin1  
RJRX ;                      (1.3) 

.0)cos(
2

cos  
RGJZ                        (1.4) 

Решая второе уравнение относительно R, получим 

.
)cos(

2
cos

)cos( 



 







J
G

R                                    (1.5) 

Подставляя это значение R в первое уравнение и решая его относительно 
R1, имеем 

.
2

sin)tg(
2

cos)tg(1 



 

 JGR                     (1.6) 

Проекциями силы R из выражения (1.5) на оси X и Z будут: 

);tg(
2

cos)tg(   JGRx                          (1.7) 

.
2

cos


JGRz                                                 (1.8) 

Но 

,gblG   Н,                                                (1.9) 

где  α – толщина пласта, м;  
b и l – соответственно ширина и длина рабочей поверхности клина, м;  
ρ – плотность почвы, кг/м3

; 
g – ускорение свободного падения, м/с2

. 
Сила динамического давления пласта почвы, обусловленная силой 

инерции, 
mjJ  ,                                                (1.10) 

где  j  – среднее ускорение, сообщаемое клином пласту почвы, м/с2
;  

т – масса пласта, кг. 
Каждой точке пласта почвы при воздействии на нее клином будет сооб-

щаться скорость от vо = 0 до va. Поэтому среднее ускорение, сообщаемое 
пласту, 

,
112

0

tt

v

tt

vv
j

r

aa







                                        (1.11) 

где t2 – t1 – время, в течение которого частица почвы, движущаяся по поверх-
ности клина, с относительной скоростью vr, проходит путь l. 

Учитывая, что 

;12

rv

l
tt   vvr   и  

2
sin2


vva  , 

получим 

.
2

sin2
2 


l

v
j                                          (1.12) 
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Подставляя выражение j и ablρ в уравнение (1.10), найдем 

.
2

sin2 2 vabJ                                            (1.13) 

Подставляя значение силы G из формулы (1.9) и силы J из формулы 
(1.13) в уравнение (1.7), после преобразования получим 

)(tgsin)(tg 2   vabgablRx .                  (1.14) 

Расчленив это выражение на составляющие RXG и RXJ, получим: 

)(tg   gablR
Gx ;                                   (1.15) 

)(tgsin2   vabR
Jx .                              (1.16) 

Равенство (1.15) характеризует усилие, необходимое для преодоления 
статического давления пласта, обусловленного его силой тяжести G, а равен-
ство (1.16) – усилие, необходимое для преодоления динамического давления 
пласта, обусловленного силой инерции J. Последнее из этих равенств пока-
зывает, что составляющая сопротивлений от сил инерции пласта пропорцио-
нальна квадрату скорости поступательного движения клина. Обе составляю-
щие (

GxR и 
J

xR ) зависят от угла крошения α и коэффициента трения f почвы о 
рабочую поверхность клина.  

Наибольшее значение реакции R1 (подпор пласта) составит: 

сжabR 
max1 ,                                         (1.17) 

где   σcж – временное сопротивление почвы сжатию, Па. 
Решая это уравнение относительно σсж и используя выражение (1.6) по-

лучим 















 




2
sin)tg(

2
cos)tg(

1  JG
ba

сж .      (1.18) 

Заменив G и l их значениями из формул (1.9) и (1.13), будем иметь  















 

2
sin)tg(

2
cos

2
sin2)tg(lg 2  vсж .    (1.19) 

Если σсж будет меньше правой части равенства (1.16), то движение поч-
вы по клину прекратится; она будет сгруживаться перед клином. Из уравне-
ния (1.19) следует, что напряжение сжатия σсж и вероятность сгруживания 
почвы возрастают с увеличением длины клина, угла крошения а и скорости 
движения. Напряжение сжатия зависит от свойств почвы (плотности почвы ρ 

и коэффициента трения f) и не зависит от поперечного сечения пласта. 
Сопротивление смятию почвы затупленным лезвием клина. Лезвие ра-

бочих органов почвообрабатывающих машин в процессе работы затупляется, 
в результате чего оно сминает дно борозды. Тот факт, что лезвие будет иметь 
округлую форму, не меняет сути процесса смятия почвы, так как затраты 
энергии на смятие будут зависеть прежде всего от сминаемого объема почвы. 
Поэтому в дальнейшем грань АВ будем считать «затылком» затупленного 
лезвия клина (рисунок 1.5) и прямой линией. 

Толщина слоя почвы, сминаемого клином, 

h = AB· sin ε3.                                        (1.20) 
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Эпюра нормальных давлений почвы на грань АВ будет иметь форму 
треугольника. 

Максимальное значение давления почвы в точке А 

p = q·h,                                               (1.21) 

где q – коэффициент объемного смятия почвы, Н/см3, определяемый опыт-
ным путем. 

Равнодействующая элементарных нормальных давлений почвы на «за-
тылке» затупленного лезвия клина 

3

2

sin22 
bqhpbAB

N 


 ,                                   (1.22) 

где   b – ширина захвата клина – длина лезвия, см. 
Реакция почвы R3 отклоняется от равнодействующей на угол трения φ. 

Поэтому R3 можно определить по формуле  

 cossin2 3

2

3 


bqh
R .                                    (1.23) 

Вертикальная составляющая реакции почвы 




cossin2

)cos(

3

32

3 


 bqhR
z

                                  (1.24) 

или 

).tgctg(5,0 3

2

3   bqhR
z

                                (1.25) 

 

Рисунок 1.5 – Схема к определению давления почвы на грань АВ клина  
(«затылок» лезвия) 

 

Горизонтальная составляющая той же реакции 

)1ctg(tg5,0 3

2

3  bqhR
z

.                           (1.26) 

Из выражений (1.25) и (1.26) видно, что как на величину R3z которая 
стремится вытолкнуть клин из почвы, так и на величину тягового сопротив-
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ления клина R3x большое влияние оказывает высота затылочной фаски h. 

Значение этих сил растет пропорционально квадрату высоты фаски. 
Кроме того, они зависят от твердости почвы, коэффициента трения и 

ширины захвата клина b. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Почему рабочие органы, предназначенные для обработки почвы, 

имеют форму клина? 

2. Какие бывают типы клиньев (приведите примеры)? 

3. Каким видам деформации подвергается пласт почвы при воздействии 
на него плоского клина? 

4. Опишите работу одногранного клина.  
5. С каким усилием плоский клин действует на пласт почвы? 

6. Какие силы действуют на одногранный клин при обработке почвы? 
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2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛУГА 

 

2.1 Рабочая поверхность плуга – развитие косого трехгранного клина 

 

Простой трехгранный клин, положенный в основу создания плужного 
корпуса, способен отрывать пласт почвы от дна и стенки борозды, но не мо-
жет оборачивать его. Работа плуга характеризуется главным образом тем, что 
он переворачивает пласт нижней стороной вверх. Пласт может быть перевер-
нут вращением его около некоторой оси OA, наклоненной к направлению 
движения плуга (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Схема вращения пласта при вспашке 

 

Вращение пласта можно разложить на три слагающих: около горизон-
тальной оси X, параллельной направлению движения плуга; около горизон-
тальной оси Y, перпендикулярной стенке борозды; около вертикальной оси Z, 

перпендикулярной дну борозды. 
Вращательным движением вокруг оси X пласт оборачивается нижней 

стороной вверх, вращением относительно горизонтальной оси Y он перегиба-
ется вперед и при этом разрыхляется, вращением же вокруг вертикальной оси 
Z частицы почвы сдвигаются в сторону без оборачивания пласта. В зависи-
мости от свойств почвы пласту сообщается различный поворот по каждому 
из этих направлений. 

Рабочую поверхность плужного корпуса проектируют таким образом, 
чтобы поворот пласта происходил вокруг некоторой оси OA, расположенной 
под углом к осям координат. При этом для работы на разных почвах меняют 
либо углы оси OA с осями координат, либо непрерывно изменяют направле-
ние этой оси. 

На практике встречаются отвалы того и другого типа. Все их можно рас-
сматривать как развитие простого трехгранного клина с углами α, β, γ (рису-
нок 2.2 а). 

Если такой клин разложить на три простых клина I, II и III, а затем по-
степенно каждый из них наращивать, можно получить ту или иную поверх-
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ность. Так, если наращивать клин с углом β, получается винтовая поверх-
ность – геликоид (рисунок 2.2 б). Если же сзади клина с углом α поставить 
ряд таких же клиньев, но с постепенно возрастающим углом α, получится 
цилиндрическая поверхность с параллельными образующими. Изменяя же 
при этом постановку клиньев γ, получим поверхность цилиндроида (рису- 

нок 2.2 в). 

 
а 

 
б 

 

 
в 

 

а – простой трехгранный клин АВС; б – развитие клина в винтовую  
поверхность; в – развитие клина в цилиндроидальную поверхность 

 

Рисунок 2.2 – Развитие клина в рабочую поверхность плуга  
 

Однако надо иметь в виду, что у трехгранного клина можно менять про-
дольно только два угла из трех, потому что они связаны зависимостью  







tg

tg

ctg

ctg






OC

OC

OA

OB
.                                   (2.1) 
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2.2 Теоретические основы построения лемешно-отвальных  
поверхностей 

 

Под построением (проектированием) лемешно-отвальной поверхности 
понимается вычерчивание ее на бумаге в двух или трех проекциях с допол-
нительными сечениями, необходимыми для изготовления отвала плуга. 

Для выполнения этой работы, кроме проектного задания, необходимо 
знать исходные теоретические предпосылки, которые составляют основу 
теории разрабатываемой поверхности. 

Теоретически задача проектирования лемешно-отвальной поверхности 
может быть решена двояко: либо задается деформация и по ней определяется 
поверхность, либо задается поверхность и по ней определяется деформация. 

Ни та, ни другая задача до сих пор полностью не решены. Поэтому по-
верхности для плугов выбираются из числа известных уже поверхностей пу-
тем их теоретического анализа. В результате анализа строится новая поверх-
ность, выбранные параметры которой затем проверяются экспериментально. 

На основании анализа известных поверхностей были сделаны следую-
щие выводы. 

– поверхность плужного корпуса должна быть линейчатой, то есть обра-
зованной движением прямой линии в пространстве. К линейчатым поверхно-
стям меньше прилипает почва, и их легче изготовлять. 

– из всего разнообразия линейчатых поверхностей наиболее подходящей 
для плугов общего назначения считается поверхность цилиндроида, а для 
винтовых поверхностей, предназначенных для вспашки связных почв, – 

близкая к коноиду, гиперболическому параболоиду или геликоиду. 
Коноид (рисунок 2.3 б) характеризуется тем, что у него одно из сечений 

вертикальными плоскостями будет прямая линия – направляющая BD, а все 
другие – кривые: EF, MN, GL, АС образующая KL – прямая, а направляющая 

АС – кривая. 

 
                        а                                     б                                              в 

а – цилиндроид; б – коноид; в – гиперболический параболоид 

Рисунок 2.3 – Схемы образования поверхностей отвалов разного типа  

 

Параболоид. Если за направляющие взять две непараллельные прямые, 
лежащие в параллельных плоскостях, и перемещать по ним образующую KL 

(рисунок 2.3 в), то поверхность будет гиперболическим параболоидом, ха-
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рактерная особенность которой заключается в том, что образующую можно 
поменять местами с направляющей. 

Геликоид. В отличие от параболоида у геликоида одной из направляю-
щих служит винтовая линия СС (рисунок 2.2 б). 

Из-за особенностей существующих почв наибольшее распространение 
получили плуги с культурными и полувинтовыми отвалами, рабочая поверх-
ность которых представляет собой цилиндроид. 

Цилиндроид (рисунок 2.3 а) – поверхность, образованная движением 
образующей KL параллельно горизонтальной плоскости XOY так, что угол γ 
образующей с вертикальной плоскостью XOZ изменяется по мере ее подъема. 

При проектировании поверхности плужного корпуса теоретически мож-
но обосновать только радиус и длину дуги окружности, на основании кото-
рой строится направляющая кривая – парабола BD. 

Парабола принимается за направляющую кривую потому, что ей можно 
придать любую вогнутость, с тем, чтобы пласт лучше приспосабливался к 
поверхности при переходе с лемеха на отвал и нормально оборачивался 
верхней частью (крылом) отвала. 

Радиус R окружности, на основании которого строится парабола, может 
изменяться в пределах Rmax > R > Rmin. 

Максимальный радиус кривизны направляющей кривой определяется из 
условия, что бороздной обрез отвала не задирает отваленного пласта. Этого 
явления не будет, если линейный угол i (рисунок 2.4 а) между касательной 
плоскостью к отвалу на уровне ребра пласта и поверхностью отваленного 
пласта будет меньше 90°. 

Ввиду сложности вывод Rmax из этого условия здесь не приводится. Ми-
нимальный радиус направляющей окружности Rmin определяется из условия, 
когда пласт, поднимаемый отвалом, целиком помещается на нем, не пересы-
паясь через отвал. Это условие будет соблюдено, если длина прямой  

ВС = ВС' (рисунок 2.4 б). 

 
                     а                                                           б 

а – наибольшего Rmax ;  б – наименьшего Rmin 

Рисунок 2.4 – К обоснованию радиуса направляющей кривой 



20 

Прямая ВС представляет собой след вертикальной секущей плоскости, 
проведенной через конец лемеха (точку В) перпендикулярно лезвию. Если 
отсеченную этой плоскостью часть пласта развернуть на горизонтальную 
плоскость, то он будет иметь форму заштрихованного треугольника. При 
этом кривая ВС' выпрямится и ее длина будет равна ВС. Так как в плане 
форма кривой ВС', лежащей в вертикальной плоскости, не видна, необходимо 
спроектировать ее на плоскость в стороне от плана. Для этого проведем ли-
нию В"С", параллельную ВС, а затем из точки В" – линию В"L под углом ε0 
постановки лемеха ко дну борозды. 

Угол ε0 находят опытным путем. Для плугов с культурной поверхностью 
он равен 30°, а с полувинтовой – в среднем 20° (от 18 до 25°). Высота отвала 

h должна быть равна или больше диагонали сечения (а×b) пласта, где а – 

глубина пахоты. Принимая  22
bah  , найдем точку С''', а по ней центр О 

окружности радиусом Rmin. Для этого проведем из точки С'" прямую, парал-
лельную В"С", до пересечения с линией В"К, перпендикулярной к B"L. 

Выполнив эти построения, можно выразить радиус направляющей 
окружности через известные величины, а именно: 

.
2

0min BCRCB 





  

                            (2.2) 

Из прямоугольного треугольника BCD 

0cos
b

BC  ,                                            (2.3) 

тогда 

,
cos2 0
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                                    (2.4) 

откуда  
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cos
2

00

min









 


b

R                                   (2.5) 

Угол γ0 постановки лезвия лемеха к стенке борозды находят опытным 
путем, и в нашей стране он утвержден стандартом: для плугов с культурной 
поверхностью отвала γ0 = 42°, с полувинтовой γ0 = 38°. 

 

2.3 Построение поперечного профиля борозды 
 

Под построением профиля борозды понимается вычерчивание на бумаге 
последовательных положений поперечного сечения пласта при обороте его 
плугом. Построенный профиль борозды позволяет вычислить площадь по-
верхности пашни, ее гребнистость и допустимую глубину пахоты данным 
плугом. Построение делается в предположении, что пласт почвы во время 
оборота не деформируется. 

Пусть а – глубина пахоты, b – ширина захвата корпуса плуга. При по-
строении схемы оборота пласта используются следующие геометрические 
соотношения (рисунок 2.5). 
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Ребра пластов D', D" и т. д. будут удалены одно от другого на расстоя-
ние, равное ширине пласта b. 

Грань А"В' отваленного пласта, продолженная до пересечения с дном 
борозды, отсечет на ней линию BD0, длина которой от стенки борозды равна 
глубине пахоты а. 

Точки стыка отваленных пластов С', С" и т.д. лежат на уровне непахано-
го поля. 

Последнее вытекает из подобия треугольников D"C"E и A"D"D', у кото-
рых две стороны и угол δ равны. Учитывая эти соображения, для построения 
профиля борозды нужно сделать следующее: 

1. Отложить на линии дна борозды точку Do (сделать засечку на дне 
борозды из точки В радиусом а). 

Из точки Do, как из центра, сделать засечку радиусом D0Co = b на уровне 
непаханого поля. 

 
Рисунок 2.5 – Схема оборота пласта 

 

2. Той же дугой, равной b, сделать засечки D', D", а также С, С" и т. д. 
соответственно на линии дна борозды и на уровне непаханого поля. 

 
Рисунок 2.6 – К обоснованию максимальной глубины вспашки 

 

3. Восстановить из этих точек перпендикуляры к соответствующим 

граням пластов, например, С'В', D'A' и т.д. 
Угол δ наклона отваленного пласта к горизонту определится из соотно-

шения  
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b

a
sin .                                                 (2.6) 

Из подобия прямоугольных треугольников D'A"D" и D"EC" вытекает, 
что С"Е=А"  D" = а. Из рисунка видно, что высота точек В', В" и т. д. от дна 
борозды h = a(1+cosδ), откуда теоретическая вспушенность пашни. 


cos1

)cos1(





a

a

a

h
.                                (2.7) 

Длина S линии В'С'В" поверхности пашни, пропорциональная увеличе-
нию площади поверхности, будет 

  cos)90cos(  bBCCBS .                   (2.8) 

Очевидно, S достигнет максимума при δ = 45°. Учитывая, что а = b·sinδ, 
будем иметь 

5,141,1
45sin

1





a

b
.                                (2.9) 

Следовательно, максимальная площадь поверхности пашни будет в том 
случае, если ширина борозды примерно в 1,5 раза больше ее глубины. При 
этом выветривание пашни максимальное. Для борьбы с ним необходимо 
присоединять к плугу борону или устанавливать предплужники. В последнем 
случае пласт обернется полнее. 

Угол δ наклона пластов почвы при работе плуга с предплужниками 
можно определить из равенства 

,sin 1
1

b

aa 
                                       (2.10) 

где a1 – глубина хода предплужника. 
Для того чтобы после прохода корпуса плуга пласт не опрокидывался 

обратно в открытую борозду, центр тяжести площади поперечного сечения 
пласта должен лежать правее точки опоры D' пласта о дно борозды. Положе-
ние диагонали, при котором пласт еще может сохранить свое положение, хо-
тя и неустойчивое (рисунок 2.6), будет предельным. 

Из подобия прямоугольных треугольников А'В'D'   A" D'D"  имеем: 

""

''
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''

DA

BA

DD

DB
                                       (2.11) 

или 

,
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                                   (2.12) 

откуда 
2244

baab  .                                 (2.13) 
После деления на а4

 получаем 

.1
2

2

4

4


a

b

a

b
                                 (2.14) 

Решая это биквадратное уравнение, имеем 

27,1
a

b
 или a=0,8b.                                   (2.15) 
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При вспашке с предплужником угол наклона отваленного пласта мень-
ше, чем при работе плуга без предплужника. Поэтому при работе с пред-
плужником отношение b/a= 1. В реальных условиях нормальный оборот пла-
ста плугом без предплужника получается при b/a =1,5,а на рыхлых почвах – 

при b/a= 1,3. 

Оборачивающие отвалы (винтовые и полувинтовые) на плугах специ-
ального назначения хорошо работают при отношении b/a = 2 и более. 

2.4 Размещение рабочих органов и колес плуга 
 

Схема размещения корпусов и колес на раме плуга представлена на ри-
сунке 2.7 а. 

 
а 

 
б 

а – размещение; б – определение расстояния 

Рисунок 2.7 – Размещение корпусов и колес плуга и определение расстояния 
между корпусами по ходу плуга  

 

Носки (точки А1, А2, А3) лемехов, установленные под углом γ0 к направ-
лению движения, должны лежать на пересечении продольных линий (услов-
но изображающих грядили рамы и расположенных один от другого на рас-
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стоянии ширины захвата b корпуса) и линии А1А3, отклоненной от нормали к 
лезвию лемеха на угол φ трения почвы о сталь [13]. 

Рабочие органы на раме плуга размещают таким образом, чтобы устра-
нить бесполезные потери энергии на трение о стенку борозды рабочих орга-
нов, расположенных сзади. При выборе смещения переднего рабочего органа 
в сторону непаханого поля, например ножа или предплужника, учитывают 
возможность перекоса плуга в работе. Поэтому их смещают больше  
(до 2 см), чем это требуется, с учетом только допустимых отклонений на не-
точность сборки плуга. 

Расстояние между носками корпусов по длине плуга должно быть таким, 
чтобы впереди расположенный корпус не препятствовал скалыванию и отва-
ливанию пласта задним корпусом. Из этого условия, согласно рисунку 2.7 б: 

l =l0+l1-l2,                                            (2.16) 

где  l1 = l3/sinγ0;  

l3 – проекция линии ОС скалывания на горизонтальную плоскость  
      (поверхность поля). 
Из чертежа имеем 

)(tg3   oal ;                                     (2.17) 
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 b
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ll o  .                        (2.19) 

При подсчете по этой формуле при ψ = 20...25° расстояние l = 600 мм 
следует рассматривать как минимально допустимое. 

Окончательно расстояние l выбирают из условий, когда плуг не забива-
ется растительными и пожнивными остатками. Для плугов общего назначе-
ния l = 700...800 мм, для кустарниково-болотных  l = 1000...1500 мм. 

2.5 Силы, действующие на корпус 
 

На каждый участок плужного корпуса действуют нормальные и каса-
тельные силы, которые в разных точках его криволинейной поверхности раз-
личны по значению и направлению. Они не приводятся к одной равнодей-
ствующей. 

Однако для решения ряда практических задач, таких, как определение 
давлений на полевые доски, устойчивости движения плуга по глубине и ши-
рине захвата и других, требуется знать силы в трех плоскостях проекций, их 
значение, направление и точку приложения. Эти данные получают путем 
пространственного динамометрирования плужных корпусов на специальных 
установках, позволяющих одновременно замерять сопротивление в направ-
лении перемещения корпуса плуга – Rx, в горизонтальной плоскости, перпен-
дикулярной перемещению плуга, – Ry и в вертикальной плоскости – Rz. Эти 
силы принимают за проекции главного вектора элементарных сопротивлений 
почвы. 
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Силы Rx, R,y и Rz зависят от свойств почвы, глубины вспашки, скорости 
движения, геометрической формы поверхности корпуса, остроты лезвия ле-
меха, наличия ножа и предплужника. Эти зависимости сложны и пока что не 
все изучены. 

Изменение сил в зависимости от глубины вспашки изображено на ри-
сунке 2.8, из которого видно, что боковая сила Ry составляет примерно 1/3 от 
силы Rx, а вертикальная Rz переменна: она бывает как положительной, так и 
отрицательной. Среднее ее значение принимают равным ±0,2Rx. 

 
Рисунок 2.8 – Изменение слагающих Rx, Ry и Rz сопротивления  

плужного корпуса с увеличением глубины а вспашки 

 

На рисунке 2.9 показаны проекции равнодействующих элементарных 
сопротивлений почвы на плоскости проекции XOZ (рисунок 2.9 a), XOY (ри-
сунок 2.9 б) и YOZ (рисунок 2.9 в). Из рисунка видно, что сила R'xz, действу-
ющая в продольно-вертикальной плоскости проекции, меняет направление и 
точку приложения в зависимости от глубины вспашки и остроты лезвия ле-
меха. При затуплении лемеха угол ψ может достигать 20° и более. В боль-
шинстве случаев ψ = ±12°, a ρxz = 0,5a при положительных значениях угла ψ и 
ρ'xz= 0,3а при отрицательных его значениях. 

 

 

                     а                                       б                                          в 

а – в продольно-вертикальной плоскости; б – в горизонтальной плоскости;  
в – в поперечно-вертикальной плоскости 

Рисунок 2.9 – Силы, действующие на корпус плуга 
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В горизонтальной плоскости к корпусу приложена сила R'xy, направлен-
ная под углом θ к оси X. Угол θ=15...25°, а расстояние l = 0,3...0,5b. 

В поперечной плоскости на корпус действует сила R'yz, линия действия 
которой образует с осью Y  угол ξ изменяющийся в пределах ±45°. Расстоя-
ние ρ'yz приблизительно равно 0,5а при положительных значениях угла ξ и 
ρyz= 0,7a при отрицательных значениях угла ξ. 

Составляющая  Rx  может быть замерена не только при пространствен-
ном, но и при плоскостном динамометрировании корпуса или всего плуга. 
Поэтому через нее выражают все другие составляющие сопротивления. 

Между тяговым сопротивлением корпуса Rx и сопротивлением плуга Рх 

существует зависимость  

n

P
R x

x





,                                            (2.20) 

где  η – КПД плуга, равный 0.6…0,8; 

n – число корпусов плуга. 
Боковая составляющая сопротивлений 

),(ctg 0   xy RR                                    (2.21) 

где γ0 – угол, образуемый лезвием лемеха со стенкой борозды (осью X);  

φ – угол трения. 
Установка предплужников может оказывать различное влияние на со-

противление плуга и изменять его значение на ±10%. При вспашке связной 
задернелой почвы предплужник снижает сопротивление тем, что уменьшает-
ся сопротивление изгибу основного пласта. На супесчаных почвах сопротив-
ление корпуса с предплужником возрастает, так как при малой связности 
пласта сопротивление отвала невелико и основное усилие приходится на ле-
мех. Однако чаще всего сопротивление плуга возрастает из-за малой глубины 
хода предплужника. 

2.6 Рациональная формула В.П. Горячкина. КПД плуга 
 

Рациональная формула. Для определения силы, необходимой для тяги 
плуга, основоположник земледельческой механики академик В.П. Горячкин 
предложил формулу, раскрывающую закономерности и физическую связь 
между основными факторами рабочего процесса плуга и общим сопротивле-
нием, возникающим при его работе. Эти зависимости записаны в рациональ-
ном виде, отсюда сама формула, названная рациональной, имеет вид  

,2

321 abvkabfGPPPP                         (2.22) 

где   f – коэффициент, аналогичный коэффициенту трения;  
G – сила тяжести плуга, Н;  
k – коэффициент удельного сопротивления, Па;  
а и b – размеры сечения пласта, м;  
ε – безразмерный коэффициент, зависящий от формы отвала  

и свойств почвы;  
ρ – плотность, кг/м3

;  

v – скорость, м/с. 



27 

Первое слагаемое формулы Р1 представляет собой неизбежное, всегда 
сопутствующее работе плуга, «мертвое» сопротивление: сопротивление пе-
редвижению и трению колес о почву, корпусов о дно борозды и т.п. Этот вид 
сопротивлений пропорционален нагрузке и не зависит от скорости. 

Слагаемое Р2 обусловлено деформацией пласта и в пределах принимае-
мых скоростей, очевидно, также не зависит от скорости. 

Третье слагаемое Р3 представляет собой сопротивление, которое возни-
кает при сообщении «живой силы», то есть кинетической энергии пласту 
почвы. В течение каждой секунды через отвал проходит объем почвы, рав-
ный abv', что при плотности ρ соответствует секундной массе ρabv'. 

Скорость v' частиц отбрасываемой почвы пропорциональна скорости 
плуга: 

vv ' .                                              (2.23) 

Следовательно: 
.2

3 abvP                                             (2.24) 

Формула В.П. Горячкина находится в полном соответствии с понятием 
силы, а именно: 
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P                              (2.25) 

В этом выражении первый член определяет затрату усилия на сообще-

ние постоянной массе m некоторого ускорения 
dt

dv , а второй – затрату усилия 

на сообщение постоянной скорости v некоторой массе, поступающей на от-

вал в единицу времени 
dt

dm
. 

Принимая во внимание, что секундная масса 

,' abv
dt

dm
m                                        (2.26) 

будем иметь 

2
abv

dt

dm
v                                         (2.27) 

и, следовательно 

,2
abv

dt

dv
mP                                     (2.28) 

что соответствует записи формулы В.П. Горячкина в двухчленном виде 

.)( 2
abvkabfGP                                    (2.29) 

Коэффициент полезного действия плуга (КПД) – есть соотношение 

P

fG

P

PP
пл 


 11                                    (2.30) 

или 

 
  .

2

2

abvkfG

abvk
пл 





                                  (2.31) 
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Подсчитанный по этой формуле КПД плуга будет несколько завышен-
ным, так как она не учитывает влияния на тяговое сопротивление плуга тре-
ния полевых досок и затупления лезвия лемехов. С учетом этих факторов 
принято считать, что среднее значение КПД плуга равно 0,7. 

2.7 Определение реакций на опорные поверхности плуга 
 

Плуг в зависимости от типа и способа соединения с трактором имеет от 
двух до четырех степеней свободы. 

Наибольшее число степеней свободы у прицепного плуга. Для того что-
бы плуг шел устойчиво по глубине и ширине захвата, его снабжают опорны-
ми устройствами (опорами), число которых должно быть не меньше, чем 
число степеней свободы. Однако у плугов обычно намного больше опор. 

Так, навесной трехкорпусный плуг со стандартной навеской имеет отно-
сительно трактора две степени свободы – возможность поворота вокруг осей 
Y и Z. В то же время у него семь опор вместо необходимых двух (в горизон-
тальной плоскости у него три полевых доски, а в вертикальной, кроме того, 
опорное колесо). Поскольку полевые доски и колеса односторонне связаны с 
почвой, условие их равновесия заключается в том, чтобы реакция опор была 
больше нуля. 

Для определения реакции Q на опорное колесо и реакции F на полевые 
доски воспользуемся графическим методом (рисунок 2.10). В каждой плоско-
сти проекций построим свою схему плуга и многоугольник сил. 

 
 

Рисунок 2.10 – К определению реакций  
на опорные поверхности навесного плуга 
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Построение начинают со сложения известных сил G и Rxz на плане сил. 
Значение и направление Rxz определяется динамометрированием плуга или 
задается. Определив равнодействующую Ra этих сил, на схеме плуга через 
точку 1 пересечения линий действия сил G и Rxz проводят прямую 1–2, па-
раллельную силе RG, до пересечения с силой Fх. Сложение сил RG и Fx дает 
силу параллельно которой должна быть нанесена линия 2–3 на схеме плуга 
до пересечения с линией действия силы Q, которая отклоняется от вертикали 
на угол 9...12°. Соединяя прямой точку 3 с мгновенным центром вращения 
плуга (полюсом  π), определяют направление линии действия силы тяги Рхz. 

Проводя из конца силы Fx в многоугольнике сил прямую параллельно силе Q 

до пересечения ее с линией действия Рхz, параллельной π – 3, найдем опор-
ную реакцию на колесо плуга и силу Рxz. 

Разложив силу Рхz в многоугольнике сил по направлениям АВ и CD, 

находят усилия S и N1 + N2 в звеньях механизма навески трактора. 
При затуплении лемехов плуга меняется значение и направление силы Rxz. 

Определение реакции опор (полевых досок) в горизонтальной плоскости 
также начинают с нанесения действующих сил на план. При этом проекцию 
силы Q на горизонтальную плоскость переносят с вертикальной. После этого 
на схеме плуга находят точку 4 пересечения сил Rxy и Qx, через которую про-
водят прямую 4–5, параллельную RQ до пересечения с линией действия силы 
F. Точку 5 соединяют с полюсом π, после чего на схеме сил проводят пря-
мую, параллельную линии π – 5. Из конца вектора RQ проводят линию, па-
раллельную силе F, которая отсечет отрезок, равный Рхи. 

 

2.8 Равновесие, устойчивость хода и направление линии тяги плуга  
в горизонтальной плоскости 

 

Направление линии тяги в горизонтальной плоскости оказывает боль-
шое влияние на сопротивление плуга и устойчивость его хода. Однако вы-
брать оптимальное направление линии тяги в этой плоскости не всегда пред-
ставляется возможным из-за несоответствия ширины захвата плуга колее 
трактора. 

При работе с гусеничным трактором (рисунок 2.11 а) идеальным счита-
ется случай, когда продольная тяга прицепа плуга параллельна стенке бороз-
ды, присоединена к середине прицепной скобы трактора и при этом гусеница 
отстоит от стенки борозды на расстояние а, равное глубине пахоты. 

При работе с колесным трактором тягового класса 1,4 его правое колесо 
должно размещаться в борозде при таком же, как и для гусеничного тракто-
ра, положении продольной тяги прицепа (рисунок 2.11 б). 

Для гусеничного трактора из условия l1 – l будем иметь  

)1(5,0  nbl ;                                         (2.32) 

acBl  )(5,0 ,                                     (2.33) 

откуда 

)2()1( canbB  .                                   (2.34) 
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Для колесного трактора 

)1(5,0  nbl ;                                       (2.35)   

)(5,01 cBl  ,                                                       (2.36)   

откуда при l1= l 

cnbB  )1( ,                                        (2.37) 

где  l1 – расстояние от стенки борозды до оси симметрии трактора, м;  

l – расстояние от стенки борозды до линии тяги плуга, м;  

В – колея трактора, м;  

b – ширина захвата корпуса плуга, м;  

п – число корпусов;  
с – ширина гусеницы или баллона колеса, м. 

 

а 

 
б 

а – гусеничного; б – колесного 

Рисунок 2.11 – Согласование ширины захвата плуга и колеи тракторов  

 

В случае несоответствия ширины захвата плуга колее трактора прибега-
ют к перестановке колес трактора, прицепа, плуга и навески трактора. Харак-
тер действующих на плуг сил в этом случае лучше всего рассмотреть на при-
мере прицепного плуга. 

Пусть линия тяги проходит через точку А0 (рисунок 2.12) и след центра 
тяжести – с. ц. т. Для сравнения направим ее правее (через точку А') и левее 
(через точку А'") с. ц. т. 

При решении этой задачи заданными силами можно считать суммарное 
сопротивление трех корпусов плуга Rxy, приложенное к его среднему корпу-
су, и равнодействующую Qx сопротивлений колес плуга. 

Подлежат определению: проекция Рху силы Р, движущая плуг, прило-
женная к точке прицепа; сопротивление F стенки борозды, воспринимаемое 
полевой доской среднего корпуса. 
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Построим в выбранном масштабе схему плуга и многоугольник сил. 
 

 

Рисунок 2.12 – Схема сил, действующих на прицепной плуг  
в горизонтальной плоскости 

 

Сложив силу Rxy и Qx, найдем ее равнодействующую R. Для этого на схе-
ме плуга найдем линию действия силы Qx=Q'x+Q"x+Q'''x  по правилу сложения 
параллельных сил. Продолжив линию действия силы Rxy до линии действия 
силы Qx, получим точку 1. Проведя из точки 1 прямую, параллельную силе R, 

до пересечения с направлением силы F, получим точку 2, называемую цен-
тром сопротивления плуга. Это условное название точки 2, потому что силы, 
действующие на плуг, не приводятся к одной равнодействующей (они приво-
дятся к динаме). Если допущение о существовании равнодействующей сдела-
но, точка 2 будет отвечать лишь какому-то одному моменту времени, в кото-
ром плуг рассматривается в статическом равновесии, без учета сил инерции.  
С учетом последних точка пересечения действующих на плуг сил сместится и 
будет называться мгновенным центром сопротивления плуга. 

Соединив точку 2 с точками А0, А' и А", проведем из точки О начала 
многоугольника сил прямые, параллельные А0 – 2, А' –2 и А" – 2, а с конца 
вектора силы Qx на том же плане – прямую, параллельную силе F. Точки пе-
ресечения этих прямых дадут силы тяги Рху, Р'ху и Р"xy и силы реакции стенки 
борозды F, F' и F" при различном положении точки А прицепа плуга в гори-
зонтальной плоскости. Из многоугольника сил видно, что наименьшее значе-
ние силы тяги Рху и реакции F стенки борозды будет в том случае, когда ли-
ния тяги проходит правее с. ц. т. Однако при излишне большом отклонении 
точки прицепа вправо реакции на полевые доски станут меньше нуля, при 
этом движение плуга будет неустойчивым. Смещение точки прицепа А влево 
от с. ц. т. нежелательно, так как возрастают тяговое сопротивление Рх, боко-
вая составляющая от силы Рху и сила F. 

Если бы точка А располагалась так, чтобы линия А – 2 была параллельна 
стенке борозды, то сила Рху была бы равна Рх (тяговому сопротивлению), а 
боковая составляющая Ру = 0. 
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На значение сил Рху и F большое влияние оказывает положение центра 
сопротивления (точки 2). 

Смещения точки 2 влево можно достичь двумя путями: перестановкой 
колес в сторону непаханого поля, то есть смещением влево линии действия 
силы Qx, и удлинением полевых досок. 

Первый способ малоэффективен и практически трудноосуществим. По-
становка же более длинных полевых досок не вызывает особых трудностей. 

Из схемы, изображенной на рисунке 2.13, видно, что смещение точки 2 

на размер е при удлинении полевых досок всех корпусов можно определить 
по формуле 

 tgctg 


l
e ,                                         (2.38) 

где  α – угол, образуемый силой R с осью Х;  
φ – угол трения почвы о сталь. 

 

Рисунок  2.13 – Влияние длины полевой доски на положение центра  
сопротивления плуга 

 

Подставляя наиболее распространенные значения углов φ = 21,5° и  
α = 16°, будем иметь 

4

l
e .                                              (2.39) 

Полученный результат показывает малую эффективность увеличения 
длины полевых досок всех корпусов. 

Если удлинить полевую доску только заднего корпуса плуга, можно 
считать, что в этом случае сила F будет приложена к ней. Параллельное сме-
щение линии тяги влево в этом случае будет составлять: 




tgctg

tgctg




 se ,                                    (2.40) 

где  s – расстояние от стенки борозды среднего корпуса до стенки борозды 
заднего корпуса, м;  

β – угол, образуемый балкой жесткости плуга с осью X, причем 

       β=arctg(b/l1). 
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Для трех- и пятикорпусного плуга при b = 35 см и l1 = 750 мм угол  
β = 25°. При ранее принятых значениях углов α и φ смещение точки 2 

se 7,0 .                                              (2.41) 

Учитывая, что полевые доски передних корпусов будут разгружены не 
полностью, принимаем e = 0,5s, что примерно в 2 раза больше, чем при удли-
нении полевых досок всех корпусов. 

Учитывая это, следует считать перспективными плуги, в которых поле-
вая доска (или стабилизатор) имеется только у последнего корпуса. 

2.9  Равновесие, устойчивость хода по глубине и направление  
линии тяги плуга в вертикальной плоскости 

 

Устойчивость движения тела с малой силой тяжести G будет наилучшей 
в том случае, если направление линии тяги проходит через след центра тяже-
сти. При этом должно соблюдаться соотношение G ≤ P∙sinδ, где δ – угол 
наклона линии силы тяги Р к горизонту. Для прицепных тракторных плугов с 
большой массой, то есть когда G > Р∙sinδ, устойчивость хода не нарушится, 
если направление силы тяги проходит за следом центра тяжести или впереди 
него, но не дальше Определенного расстояния x (рисунок 2.14). Пусть сила 
тяги Р при перемещении простого клина проходит через произвольную точку 
К за следом центра тяжести O1 на расстоянии х. Подберем силу Р так, чтобы 
равнодействующая G проходила через точку А носка клина. При этом равно-
весие возможно для любого положения силы N на рабочей поверхности в ин-
тервале I–II и реакции почвы R на опорной поверхности в интервале А–В. 

 

 

Рисунок 2.14 – К определению равновесия плуга 

 

Расстояние х определим следующим путем. Из треугольников ОКО1 и 
ОАО1 имеем 

tg

1OO
x  и tg11 lOO .                             (2.42) 
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Из силового треугольника А'ОК 




cos

sin
tg

P

PG 
 .                                       (2.43) 

Тогда 







 


 1

coscos

sin
11 


P

G
l

P

PG
lx .                             (2.44) 

При среднем (для плугов разных марок) значении угла δ = 12° верти-
кальная составляющая силы тяги Рz, выглубляющая плуг, будет 

xxz PPP 21,012tg  .                                    (2.45) 

При работе с затупленными в допустимых пределах лемехами плуга ре-
акция почвы Rz, направленная вверх, равна 0,2Рх. 

Если реакция Rx равномерно распределена между всеми корпусами пя-
тикорпусного плуга, на долю двух передних корпусов придется 0,08Px. Тогда 
сила, выглубляющая передние корпуса плуга из почвы, будет 

xxxx PPPP 3,008,021,0  .                           (2.46) 

На переднюю часть плуга приходится примерно 0,6 его силы тяжести. 
Следовательно, для выглубления плуга силой тяги необходимо условие 

GPx 6,03,0  ,                                      (2.47) 

или 

GPx 2 .                                           (2.48) 

Сила тяжести прицепного, тракторного плуга, в 1,4 раза меньше средне-
го значения силы тяги. Следовательно, причиной неустойчивого хода плуга 
по глубине может быть только повышенное затупление лемехов, и устранить 
eгo регулировкой прицепа невозможно. 

Направление линии тяги прицепного плуга в продольно-вертикальной 
плоскости с учетом изложенного необходимо выбирать из условия снижения 
затрат энергии на пахоту. С этой целью рассмотрим движение тела по плос-
кости с трением (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – К определению силы тяги на перемещение тела 

 

Тело с силой тяжести G будет двигаться по плоскости под действием 
силы тяги Р при условии 

 cos)sin( PPGf  .                                  (2.49) 

Исследуем это уравнение на минимум: 
 sincos PfP                                           (2.50) 
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или 

 tgtg  ;     .                                         (2.51) 

Отсюда следует, что для перемещения тела по плоскости с трением ми-
нимальная сила тяги Р потребуется в том случае, когда она направлена к го-
ризонту под углом δ, равным или большим угла трения φ. Угол трения стали 
о почву находится в пределах 14...42°, а среднее его значение 26°30'. 

Конструкция прицепа тракторного плуга не позволяет обеспечить опти-
мальное направление линии тяги (под углом δ = 26°30/). Поэтому необходимо 
добиваться максимально возможного угла δ наклона продольной тяги прице-
па к горизонту. При этом нет оснований опасаться давления на заднее колесо 
части массы плуга (она не превысит 0,01 массы плуга при подъеме передней 
его части на 5 см) и неравномерности глубины вспашки корпусами. 

Причины различной глубины вспашки первым и последним корпусами 
плуга – только неправильная установка заднего колеса по высоте, и никакой 
регулировкой прицепа плуга нельзя устранить этот недостаток. 

Переходить на установку прицепа плуга под меньшим углом к горизон-
ту надо лишь тогда, когда плуг не заглубляется в начале борозды, идет не-
устойчиво по глубине в результате затупления лемехов или по другой при-
чине. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Какими параметрами характеризуется косой трехгранный клин? 

2. Какие требования предъявляются к поверхности корпуса плуга? 

3. Перечислите основные типы поверхностей плужного корпуса. 
4. Опишите схему образования коноида. 
5. Опишите схему образования геликоида. 
6. Опишите схему образования параболоида. 
7. Опишите схему образования цилиндроида. 
8. Какими параметрами характеризуется пласт почвы? 

9. Опишите алгоритм построения поперечного профиля борозды. 
10. Что такое вспушенность пашни и как ее определить? 

11. Чем необходимо руководствоваться при размещении корпусов плу-
га? 

12. Какие силы действуют на корпус плуга в процессе почвообработки? 

13. Напишите рациональную формулу В.П. Горячкина и объясните ее 
составляющие. 

14. Что такое КПД плуга и по какой формуле он определяется? 

15. В чем заключается условие равновесия плуга? 

16. Какое влияние оказывает длина полевой доски на сопротивление 
плуга?  
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3  ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ И РАСЧЕТА МАШИН  
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

3.1 Дисковые орудия 
 

Работа дисковых орудий зависит от диаметра дисков, расстояния между 
ними, угла атаки, массы орудия, приходящейся на один диск. Диаметр дис-
ков выбирают из условий обеспечения требуемой глубины обработки и эко-
номии металла. 

Расстояние b между дисками должно быть таким, чтобы орудия не заби-
вались и получалась необходимая высота h гребней на дне борозды. При глу-
бине обработки а это расстояние b ≥ 1,5а. Для дисковых плугов допускается 
h ≤ 0,4a, для лущильников h ≤ 0,5a, для борон h ≤ a. 

Силы, действующие на диск. Реакция почвы всегда нормальна к рабо-
чей поверхности диска, а так как диск сферический, то она направлена под 
углом к горизонту и способствует заглублению диска. При увеличении угла 
атаки растет сопротивление движению диска, вследствие чего увеличивается 
глубина обработки почвы. 

Работа дисков. На рисунке 3.1 показана схема батареи дисков. Расстоя-
ние между вершинами гребней 

,sincos   hlbS                                  (3.1) 

откуда 

,
tg

b
lh                                             (3.2) 

где  α – угол атаки; 
lh – длина хорды погруженного в почву сегмента диска на глубину а, м;   

D – диаметр диска, м. 

 

 
Рисунок 3.1 – К расчету высоты гребней 
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Из рисунка 3.1 видно также, что lh/2 является катетом прямоугольного 
треугольника ОЕС, откуда 
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После упрощений получим   
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Корни уравнения   
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Условиям задачи удовлетворяет только второй корень. Учитывая также, 
что lh = b·ctgа, получим  
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2

ctg

2

22 bDD
h


                                     (3.6) 

Отсюда следует, что с увеличением угла атаки высота гребней 
уменьшается. 

Обозначим через F1 площадь поперечного сечения бороздки, 
образованной диском, а через F – площадь поперечного сечения почвы, 
подлежащей обработке. Тогда  

F = aS;                                              (3.7) 
F1=aS – f1.                                            (3.8) 

Приравнивая площадь f к площади равнобедренного треугольника, без 
больших погрешностей можно написать 

 f = hS/2.                                             (3.9) 
Отношение F1/F = η называют степенью неравномерности глубины об-

работки, то есть 

a

h

aS

hSaS

aS

faS

2
1

2

21 





 .                           (3.10) 

При высоте гребней h, равной глубине обработки а, степень 
неравномерности глубины равняется 0,5 и является предельной. 

На заглубляемость дисковых борон, кроме угла атаки, массы бороны и 
направления линии тяги, оказывают влияние и такие факторы, как рабочая 
скорость, диаметр, толщина, заточка и кривизна дисков. 

Снижение скорости невыгодно с точки зрения производительности, а ее 
увеличение свыше 7 км/ч ведет к ухудшению качества обработки почвы. 
Поэтому практический интерес представляет влияние угла заточки дисков на 
глубину их хода. 

Параметры дисков. На рисунке 3.2 показаны геометрические характе-
ристики диска. Диски затачивают, как правило, с выпуклой стороны. Угол 
заточки или заострения диска i= 10...20° для борон и лущильников и 15...25° 
– для плугов. Более острые углы заточки приводят к ослаблению прочности 
лезвия и быстрому его выщербливанию, а более тупые – к увеличению заты-
лочного угла ε2, ухудшению заглубляемости диска в почву. 
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Рисунок 3.2 – Основные параметры диска 

Затылочный угол меняется с высотой (глубиной) обработки. Для нор-
мальной работы диска необходимо, чтобы затылочный угол на уровне по-
верхности поля был положительным. 

Условия равновесия. Сферический диск в работе испытывает действие 
элементарных сил сопротивления почвы, возникающих на лезвии, фасках и 
рабочей поверхности. Эти силы не имеют равнодействующей, однако они 
могут быть приведены к силе и моменту или к двум непересекающимся, но 
перекрещивающимся силам R' и R" (рисунок 3.3 а). Сила R' лежит в верти-
кальной плоскости, представляющей собой основание сферического сегмен-
та, и проходит на небольшом расстоянии ρ от оси, вызывая ее вращение в 
подшипниках. По данным Г.Н. Синеокова, ρ→0. Сила R" параллельна оси 
вращения и приложена на расстоянии h от дна борозды, где h ≈ а/2. 

    

                       а                                                             б 

 

Рисунок 3.3 – Силы, действующие на сферический диск (а)  

и дисковое орудие (б) 

 

При рассмотрении условий равновесия дисковых орудий, особенно при-
цепных, считают достаточным ограничиться горизонтальной плоскостью, так 
как это связано с определением рационального направления линии тяги. При 
симметричном расположении дисковых батарей (рисунок 3.3 б) и одинаковой 
глубине обработки равнодействующие левой ΣR'xy и правой ΣR"xy батарей 



39 

равны по модулю, а точка их пересечения 1 лежит на продольной оси сим-
метрии лущильника. Равнодействующая ΣRxy проходит через точку 2 прице-
па, поэтому лущильник должен двигаться прямолинейно. Однако непостоян-
ство технологических свойств почвы по ширине захвата вызывает непрерыв-
ные изменения значений и направлений сил ΣR'xy и ΣR''хy, что приводит к 
смещению точки 1, изменению силы ΣRxy, и появлению момента, стремяще-
гося повернуть лущильник в горизонтальной плоскости. Повышению устой-
чивости хода способствуют увеличение длины прицепа и нагрузки на ходо-
вые колеса лущильника. 

Осевая сила R' (рисунок 3.3 а), действующая на диски в вертикальной 
плоскости, расположена значительно ниже оси батареи, вследствие чего со-
здает момент, стремящийся заглубить тот конец батареи, к которому диски 
обращены вогнутой стороной, и выглубить тот, к которому обращены вы-
пуклой стороной. Чтобы выровнять батарею в вертикальной плоскости, ко-
нец батареи, к которому диски обращены вогнутой стороной, присоединяют 
к понизителям выше, чем противоположный. 

Устойчивость несимметричных дисковых борон. Равновесия несим-
метричных дисковых орудий, например садовых борон, достигают правиль-
ным выбором угла атаки передней и задней батарей и направления линии тя-
ги (рисунок 3.4). Поскольку сопротивление дисков первой батареи, работа-
ющих в более плотной почве, больше, чем у дисков задней батареи, равнове-
сие будет обеспечено, если направление линии тяги совпадает с направлени-
ем равнодействующих сил R'xy и R"xy. 

 
а                                              б 

Рисунок 3.4 – Определение условий равновесия дисковой бороны 

 

При изменении сопротивления батарей диски будут стремиться откло-
ниться в сторону от исходного направления, соответствующего разности сопро-
тивлений R'xy и R"xy. В результате этого возникает момент, создаваемый силой 
тяги трактора и стремящийся возвратить батарею в исходное положение. 
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Следовательно, основным условием устойчивого хода несимметричных 
дисковых орудий является правильный выбор углов α' и α" постановки бата-
рей. 

В вертикальной плоскости, действующие на диск силы расположены 
ниже оси батареи, вследствие чего они создают момент, стремящийся заглу-
бить тот конец батареи, к которому диски обращены своей вогнутой сторо-
ной. Чтобы выровнять батарею в вертикальной плоскости, регулируют поло-
жение рамки батареи с помощью понизителей. Для этого конец батареи, к 
которому диски обращены своей вогнутой стороной, присоединяют к пони-
зителям выше, чем противоположный. 

Удельное тяговое сопротивление q лущильников, обеспечивающих рых-
ление почвы на глубину а = 6...8 см, равно 1,5...2,5 кН/м; для тяжелых борон 
при а=10...20 см q = 4…8 кН/м. 

3.2 Работа культиваторных лап 
 

При воздействии лапы на корневище сорняка оно может быть перереза-
но, разорвано или выдернуто из почвы. 

Чтобы перерезать сорняк, необходимо иметь лезвие лапы не толще  
0,3 мм и достаточную скорость движения. При отсутствии этих условий лапа 
своим лезвием будет вдавливать корни сорняков в почву. Если при этом кор-
невая система сорняка не потеряет связи с почвой, то сорняк разорвется. Это 
наиболее распространенный случай работы лапы, поскольку в почве их лез-
вия быстро затупляются. Разрушение корня сорняка в этом случае может 
наступить от растяжения, излома, смятия или действия всех трех деформаций 
одновременно. Это зависит не только от лапы, но и от типов сорняков и поч-
вы. 

Роль лапы заключается в том, чтобы образуемые ею в почве трещины не 
освобождали от связей с почвой корневища сорняков до тех пор, пока они не 
будут разорваны. С этой целью угол постановки лапы к горизонту делают 
небольшим даже у рыхлящих лап. 

Пока сорняки имеют подпор со стороны почвы, их легко перерезать не 
только острым, но и тупым лезвием. Они сминаются и одновременно разры-
ваются, при этом в почве образуются трещины. Если же сорняк выдернут из 
почвы, то он будет перерезан или сойдет с лапы, не зависая на ней, только 
при определенных условиях. Для этого сорняк должен скользить вдоль лез-
вия. 

При резании с одновременным проскальзыванием вдоль лезвия сила ре-
зания будет тем меньше, чем больше продольное перемещение относительно 
нормального. Причин тому несколько. 

Во-первых, при скольжении материала по лезвию в нем возникают 
напряжения растяжения и сдвига, которые, как известно, характеризуются 
меньшим временным сопротивлением, чем деформация смятия. Лезвие не 
бывает идеально ровным по всей длине, что хорошо видно сразу после заточ-
ки. Неровности лезвия захватывают частицы материала и смещают их. 
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Во-вторых, поскольку лапа имеет форму клина с углом при вершине 2γ, 
то длина лезвия всегда больше, чем ширина обрабатываемой им полосы. 
Следовательно, при прочих равных условиях нагрузка на единицу длины 
лезвия, то есть удельная работа резания, будет меньше. 

При движении лапы в почве она оказывает давление N на сорняк и поч-
ву, которое направлено по нормали к лезвию (рисунок 3.5). Однако трение 
почвы и корня о лезвие лапы отклонит силу N на угол трения φ, так как воз-
никающая при этом сила трения равна: 

Fmах= N·tgφ.                                           (3.11) 
Разложим силу N на составляющие Nv – по направлению скорости дви-

жения лапы и NТ – вдоль ее лезвия. Угол между направлением скорости и 
нормалью к лезвию равен 90°–γ. 

Если 90°– γ > φ, то сила трения получает наибольшее значение, так как 

)90tg(tgmax   NNF ,                           (3.12) 

или 

FNT  .                                          (3.13) 

 

 
 

Рисунок 3.5 – К теории резания лезвием 
 
В этих условиях на корень сорняка (или частицу почвы) действуют две 

силы: Nv и NT–F, результирующая которых – сила R направлена под углом φ к 
нормали N. Корень сорняка при резании должен перемещаться по 
направлению этой единственной силы R до тех пор, пока не произойдет срез. 
Из этого следует, что при передвижении лапы из положения I в положение II 
на длину пути S сорняк переместится из точки т в точку m2, то есть пройдет 
по лезвию путь m1m2 если только он не будет срезан раньше. Так как сорняк 
проходит вдоль лезвия определенный путь, то режется со скольжением. 

Если 90°–γ<φ, то сила трения F, как реактивная, равна слагающей NT и 
корень сорняка движется по направлению силы Nv, то есть резания со 
скольжением не происходит. 

Следовательно, резание со скольжением возможно, если γ<90°–φ, то 
есть если половина угла раствора лапы меньше разности между π/2 и углом 
трения перерезаемого материала по металлу лапы. 
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Коэффициент скольжения, или мера скольжения материала по лезвию, 
есть отношение пути m1m2, проходимого частицей материала по лезвию, к 
пути тт2 перемещения этой же частицы в почве. По теореме синусов 
получаем значение коэффициента скольжения: 

 
.

sin

)cos(

sin

)90(sin





 




i                              (3.14) 

Коэффициент скольжения тем больше, чем меньше угол γ. Если  
90°–γ=φ, или, что то же, γ+φ=90°, то i = 0 и скольжения не происходит. 

Половина угла раствора лапы, то есть угол γ, значение которого опреде-
ляет возможность скольжения сорняков по лезвию, – решающий параметр в 
технологии работы лапы. 

Так как угол трения φ сорняков о лезвие лапы равен примерно 45°, то и 
угол γ = 90° – φ = 45°, а предельное значение угла раствора 2γ = 90°. 

Угол раствора лапы 2γ связан не только с условиями подрезания корней 
сорняков, но и с трением почвы. На вязких почвах при угле раствора 60...70° 
уже наблюдается забивание культиваторных лап. 

Поэтому для обработки черноземных и близких к ним почв повышенной 
вязкости принимают 2γ = 50...58°, для почв средней вязкости 2γ=60...78° и 
для песчаных (сыпучих) почв 2γ= 70...80°. 

Угол резания β0 (рисунок 3.6), образуемый верхней фаской лезвия и го-
ризонтальной плоскостью, также влияет на чистоту подрезания сорняков.  

 
а                                     б 

 
в 

Рисунок 3.6 – Параметры культиваторных лап 

 

Угол β0 слагается из двух углов – угла заострения i и затылочного угла ε: 

.0   i                                           (3.15) 

Угол заострения i обычно равен 12...15°. 
Затылочный угол ε составляет примерно 10°. Поэтому 

.25...2210)15...12(0   

Угол крошения β образуется верхней плоскостью полки лапы и 
горизонталью. Если угол крошения β≥15°, то заточка лапы должна быть 
верхней (рисунок 3.6 а), если 15°<β<25°, то – двусторонней (рисунок 3.6 б), 

при β > 25° – нижней (рисунок 3.6 в). 

Для плоскорежущих лап β=15...18°, для универсальных – β = 20...30°. 
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3.3 Взаимодействие рабочих органов с почвой и сорняками 

 

Зона деформации почвы не ограничивается зоной контакта с почвой ра-
бочих органов, а распространяется вперед и в стороны на определенные рас-
стояния. Глубина обработки зубьями борон и лапами культиваторов относи-
тельно невелика и не достигает критической, поэтому рыхление почвы путем 
скалывания начинается практически со дна борозды и распространяется под 
углом θ2/2 к вертикали (рисунок 3.7). В нижней части обрабатываемого слоя 
зубья борон и рыхлительные лапы образуют необработанные гребни высотой 
h:  

– для зубьев борон  

2
ctg5,0 2

Sh ;                                      (3.16) 

– для рыхлительных лап 

2
ctg)(5,0 2

0


 bSh .                                (3.17) 

        
а                                                    б 

 
в 

а – зубьями борон; б – рыхлительными лапами культиваторов;  
в – то же, стрельчатыми 

 

Рисунок 3.7 – Схемы зон деформации почвы  
в поперечно-вертикальной плоскости 
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Стрельчатые лапы культиваторов, устанавливаемые с перекрытием с, 

гребней не образуют (рисунок 3.7 в) [10]. Однако в верхней части обрабаты-
ваемого слоя создается зона defk, которая обрабатывается дважды. У зубьев 
борон и рыхлительных лап такая зона или отсутствует, или образуется, но 
значительно меньших размеров, например def (рисунок 3.7 а и б). 

3.4 Силовая характеристика рабочих органов 

 

Зубья борон устанавливают под углом α к горизонту. Как правило, 
α=π/2=const. Однако, в некоторых конструкциях борон (например, в шлейф-

бороне) угол α ≠const, т.е. его можно регулировать. В этом случае, от значе-
ния угла α зависит характер воздействия зуба на почву. 

Если α = π/2 (рисунок 3.8 а), то ребро действует на почвенный комок по 
нормали силой R = Ν, совпадающей с направлением движения. Почва рых-
лится без выноса на поверхность влажных слоев, зуб погружается в почву 
под действием силы тяжести Gз, приходящейся на него от всего орудия. При 
изменении угла α в пределах п/2–φ<α<π/2+φ характер взаимодействия 
между зубом и почвой не изменяется. 

При α > π / 2 +φ  (рисунок 3.8 б) ребро воздействует на комок силой R, 

равной векторной сумме сил нормального давления N и трения F и откло-
ненной от горизонтали вниз. Почвенный комок под действием этой силы бу-
дет перемещаться (вдавливаться) вниз. Вертикальная составляющая силы R'B 

реакции почвы будет направлена вверх, что приведет к уменьшению заглуб-
ляющей силы Qзагл = Qз–R'B и уменьшению глубины обработки. 

Когда α<π/2–φ (рисунок 3.8 в), то сила R отклонена от горизонтали 
вверх и почвенный комок под ее действием будет перемещаться из нижних 
слоев вверх. Вертикальная составляющая R'B реакции почвы направлена 
вниз, что приводит к увеличению заглубляющей силы Qзагл=Gз+R'B и глуби-
ны обработки почвы. Сорняки и растительные остатки, поднимаясь на по-
верхность, собираются под рамой, при большом скоплении их приходится 
сбрасывать. Для этого зубья периодически наклоняют назад или поднимают 
(на поворотных полосах). 

 

а                                           б                                           в 

а – при α=π/2; б – при α>π/2+φ; в – при α < π/2-φ 

Рисунок 3.8 – Схема взаимодействия ребра зуба бороны с почвой 
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Лапы культиваторов, как правило, симметричны, поэтому элементар-
ные составляющие сил реакции почвы, действующие на их рабочую поверх-
ность и лезвие, могут быть приведены к одной равнодействующей Rxz (рису-
нок 3.9), расположенной в продольно-вертикальной плоскости симметрии. 
Проекция силы Rxz на ось Z (сила Rz) характеризует способность рабочего ор-
гана к заглублению, а проекция на ось X (сила Rx) составляет тяговое сопро-
тивление рабочего органа. Направление и точка приложения силы Rxz опре-
деляются углом ψ и размерами h и l. Согласно Г.Н. Синеокову, h=(0,5...0,3)·а, 

где а – глубина хода лапки (возрастает с увеличением ширины захвата лапы), 
l = 0,5b, b – ширина лапки. Так как равнодействующая Rxz складывается из 
сил нормального давления и сил трения почвы о рабочую поверхность и лез-
вие, то ее направление (угол ψ) зависит от угла крошения α и угла трения φ. 
Как видно из рисунка 3.9, 

)(
2

  .                                        (3.18) 

Так как угол α зависит от типа и параметров рабочего органа, а φ – от 
свойств и состояния почвы, то и угол ψ зависит от них. 

При переходе от плоскорежущих лап к универсальным и рыхлительным 
угол α возрастает, угол ψ, следовательно, уменьшается, отчего сила Rz и спо-
собность рабочего органа к заглублению снижаются. Зубья борон, например, 
могут иметь угол α>π/2, отчего угол ψ у них отрицательный, величина Rz 

направлена снизу вверх и для заглубления требуется определенное давление 
орудия. Значение силы Rx можно определить динамометрированием или рас-
считать. 

 

Рисунок 3.9 – Схема сил, действующих на стрельчатую культиваторную лапу 

 

3.5 Размещение рабочих органов 

 

Зубовые бороны. Для равномерной обработки почвы зубья борон необ-
ходимо располагать так, чтобы каждый зуб проводил самостоятельную бо-
роздку и расстояние между соседними бороздками было одинаковым. Чтобы 
уменьшить вероятность забивания бороны глыбами и растительными остат-
ками, зубья должны располагаться возможно дальше один от другого. Для 
устойчивого хода бороны необходимо, чтобы поперечные силы реакции поч-
вы были одинаковыми с обеих сторон каждого зуба. Это достигается, когда с 
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обеих сторон зуба находится нетронутая почва или когда зуб проводит свою 
борозду между бороздами, расположенными на одинаковом расстоянии от 
него [10]. 

Этим требованиям наиболее полно удовлетворяет размещение зубьев по 
разверткам многоходового винта (рисунок 3.10). Пусть АВ – развертка вин-
товой линии на плоскость. Тогда шаг винта  

t =АВ·cosα,                                            (3.19) 

где  α – угол наклона винтовой линии к образующим цилиндра.  
У многоходового винта   

t = kb,                                                (3.20) 

где  k – число ходов;  
b – смещение одной развернутой винтовой линии относительно другой, м. 

      

а                                                   б 

а – в точках пересечения разверток винтовых линий с поперечными  
планками; б – то же, прямого и обратного направлений 

Рисунок 3.10 – Схемы размещения зубьев на секции (звене) бороны 

 

Через точки пересечения разверток винтовых линий с образующими ци-
линдра, расположенными на равном расстоянии одна от другой (рису- 

нок 3.10 а), можно провести наклонные линии CD, которые можно рассмат-
ривать как развертки винтовых линий обратного направления с числом k1 хо-
дов и шагом t1. 

При построении зубового поля зубья размещают в точках пересечения 
разверток винтовых линий с образующими цилиндра (поперечными планка-
ми), расположенными на одинаковом расстоянии одна от другой (рису- 

нок 3.10 a), или в точках пересечения разверток винтовых линий прямого и 



47 

обратного направления (рисунок 3.10 б). В первом случае получают борону 
«зигзаг», во втором – тяжелые и средние скоростные зубовые бороны. Каж-
дый зуб проделывает отдельную бороздку, когда число М поперечных пла-
нок и число k ходов взаимно простые, т.е. не имеют общего множителя. Как 
правило, М = 5, k = 3. Так как M = k+k1 то k1 = 2. 

Число междурядий на отрезке b (рисунок 3.10 а) равно числу М попе-
речных планок (рядов зубьев). Следовательно,  

b = Ма,                                               (3.21) 

где  а – расстояние между соседними следами (междурядье), м.  

Каждая борона состоит, как правило, из трех одинаковых звеньев, со-
единенных общей вагой и цепями. 

Культиваторы. По назначению культиваторы разделяют на орудия для 
сплошной обработки (паровые), для междурядной обработки (пропашные) и 
универсальные. На паровых культиваторах, чтобы увеличить расстояние 
между смежными лапами в ряду, их размещают на раме в два или три ряда. 
При этом расстояние между смежными лапами в ряду увеличивается по 
сравнению с расстоянием между их следами в 2–3 раза. Односторонние и 
стрельчатые полольные и универсальные лапы для полного подрезания сор-
няков устанавливают с перекрытием ∆b = 50...70 мм, а рыхлительные лапы – 

с недорезом, с учетом распространения зоны деформации почвы на все про-
странство между смежными следами лап (рисунок 3.11). 

Расстояние lр между рядами лап выбирают из условия предотвращения 
забивания культиватора растительными остатками с учетом зоны распро-
странения деформации почвы по ходу лапы. При этом величина должна быть 
больше, чем расстояние L, на которое распространяется деформация почвы 
по ходу лапы. Обычно значение lр, принимают равным 350...550 мм. Как пра-
вило, для выравнивания нагрузки на лапы переднего и заднего рядов во вто-
ром ряду устанавливают лапы большей ширины захвата, чем в первом, т.е. 
b2>b1, (рисунок 3.11 а ) .  

 
                   а                           б                                  в  

а – парового; б – пропашного, трехрядное; в – пропашного, двухрядное 

Рисунок 3.11 – Схемы размещения лап культиватора 
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 В пропашных культиваторах лапы на раме размещают с учетом ширины 

S междурядий и защитной зоны е (рисунок 3.11 б и в). Ширина междурядья 
зависит от особенностей сельскохозяйственной культуры и зоны ее возделы-
вания, размер защитной зоны – от развития корневой системы культурных 
растений, типа рабочих органов и глубины обработки. 

Лапы можно размещать в два (рисунок 3.11 в) и три (рисунок 3.11 б) 

ряда. Когда в одном междурядье располагают стрельчатые лапы и бритвы, 
то первые устанавливают впереди вторых (бритв). При таком размещении 
получаются более равномерная глубина и ровная поверхность взрыхленного 
междурядья. Подкормочные ножи устанавливают в первом ряду, полольные 
лапы – во втором. Чтобы растения не засыпались почвой, особенно при ра-
боте на повышенных скоростях, устанавливают защитные диски и щитки. 

Ширину захвата лап можно выбрать, исходя из следующих выражений 
(рисунок 3.11):  

– при трехрядном размещении 

)(22 21 ebSbb  ;                            (3.22) 

– при двухрядном размещении 

ebSbb 221  .                               (3.23) 

Как правило, ширина захвата культиватора должна равняться ширине 
захвата сеялки, производившей посев. Тогда на крайних секциях, предназна-
ченных для обработки стыковых междурядий, устанавливают неполный ком-
плект лап (на одну меньше). 

Колеса размещают под рамой или перед ней. Установка перед рамой от-
рицательно влияет на равномерность глубины хода лап, особенно последнего 
ряда. При размещении под рамой диаметр колес должен быть небольшим, 
что приводит к образованию глубокой колеи и увеличению тягового сопро-
тивления культиватора. В пропашных культиваторах колеса размещают так, 
чтобы продольные оси их симметрии совпадали с осями междурядий и рас-
стояние от края обода до оси  рядка было не меньше 15 см. 

 

3.6 Основы теории катков и колес 

 

Сопротивление качению катков и колес. Сопротивление Р качению 
катков и колес, движущихся по ровной местности с постоянной скоростью, 
определяется по формуле Грандвуане–Горячкина: 
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 ,                                     (3.24) 

где  Q – сила тяжести катка или колеса и приходящаяся на его долю сила  
тяжести машины или балласта, Н; 

q – коэффициент объемного смятия почвы, Н/см3
;  

b – длина катка или ширина обода колеса, см;  
D – диаметр катка или колеса, см. 
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Если колесо или каток движутся по неровной местности и с переменной 
скоростью, то требуется дополнительная сила на преодоление инерции катка 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Из формулы (3.4) видно, что необходимую для перемещения колес и 
катков силу целесообразнее всего снижать за счет увеличения их диаметра D. 

Однако при этом увеличивается их масса, а значит, и расход материала на из-
готовление катков и колес. 

Глубина колеи h определяет степень разрушения структуры почвы и за-
висит от тех же величин, что и сопротивление колес качению, то есть 
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 .                                         (3.25) 

Колеса с пневматическими шинами имеют большую площадь опоры, 
оставляют более мелкую колею и оказывают меньшее сопротивление перека-
тыванию. Это обусловлено тем, что у таких колес реакция со стороны колеи 
направлена под меньшим углом к вертикальному диаметру и ближе к нему 
располагается точка ее приложения (рисунок 3.12 б). 

 

а                                                    б 

а – с жестким ободом; б – с пневматической шиной 

Рисунок 3.12 – Схема силового воздействия на колесо 

 

Очевидно, что при одинаковой вертикальной нагрузке Q вертикальные 
составляющие RB реакции R у колес со стальным и пневматическим ободом 
будут равными. Горизонтальная же составляющая Rг реакции R и ее плечо 
будут меньше у колес с пневматическими шинами, так как элементарные си-
лы реакции почвы расположены спереди и сзади конца вертикального диа-
метра. В итоге сила тяги для перемещения пневматических колес будет при-
мерно на 30% меньше силы перемещения колес с жестким ободом. 

На дорогах с твердым покрытием колеса с жестким ободом по тем же 
причинам будут требовать несколько меньшего усилия на перекатывание. 

Отношение Q/P = T характеризует транспортирующую способность ко-
лес и показывает, какое количество груза способно перевозить данное колесо 

с помощью единицы приложенной к нему силы тяги. 
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У колес на пневматических шинах транспортирующая способность вы-
ше, чем у колес с металлическим ободом. 

Подставляя значение Р из формулы (3.24) в формулу (3.25) и округлив 
коэффициент 0,86 до единицы, имеем 
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 .                                          (3.26) 

Из этой формулы видно, что лучшими являются колеса с большим диа-
метром. Однако масса круглого тела, каким является колесо, с увеличением 
диаметра растет быстрее, чем при увеличении ширины b, так как площадь 
круга S = πR2

, а объем V цилиндра высотой b равен πR
2
b. 

Параметры катков и колес. Колеса и катки характеризуются диамет-
ром, шириной обода колеса или рабочим захватом катка и видом их поверх-
ности. 

Катки и колеса сельскохозяйственных машин перемещаются по неров-
ной поверхности поля. Чтобы выявить воздействие катков и колес на эту по-
верхность, рассмотрим их взаимодействие с отдельной неровностью (ком-
ком) почвы. При этом необходимо иметь в виду, что движение комков и зем-
ляного валика перед катком ведет к разрушению структуры почвы, тогда как 
перемещение почвы вниз желательно для достижения требуемой плотности. 
Из этого следует, что хотя катки и выравнивают поверхность пашни, для это-
го лучше использовать другие орудия, например бороны, которые меньше 
разрушают структуру. 

От действия силы N на комок почвы возникают силы трения F2 (рису-

нок 3.13) между ободом катка и комком, а также силы трения F1 между ком-
ком и поверхностью почвы, которые направлены в сторону, обратную 
направлению движения катка. 

 

h – высота комка или глыбы; D – диаметр катка; α – угол между  
горизонталью и касательной к окружности катка, проведенной  

в точке соприкосновения его с препятствием (комком); N – сила, нормальная 
к поверхности катка в точке его соприкосновения с комком почвы 

 

Рисунок 3.13 – Схема воздействия катка на комок почвы 
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Защемление комка почвы (или препятствия в виде любой неровности) 
между катком и поверхностью поля происходит в том случае, когда  

F1+F2cosα>N',                                          (3.27) 

но  
N'=N∙sinα;                                            (3.28) 

F2=N∙tgφ2                                                                    (3.29) 

и  
F1=Q∙tgφ1,                                          (3.30) 

где                                            Q=N'+F2sinα=N∙cosα+N∙tgφ2·sinα.                 (3.31) 

Сократив на N и разделив на cosα, получим  
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 ,                                    (3.32) 

или 

)tg(tg 21   .                                            (3.33) 

Глыба или комок почвы не будет перемещаться перед катком при усло-
вии, если α<φ1+φ2. Угол α зависит от h и D. 

Из рисунка 3.12 имеем 
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Следовательно,  
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Зная углы трения φ1 и φ2 и диаметр катка D, можно определить высоту h 

глыбы, через которую каток может перекатиться, не перемещая ее вперед. 
Чтобы уменьшить продольное перемещение почвы, разрушающее ее 

структуру, угол α обхвата обода катка почвой не должен превышать 15...20°. 
Из рисунка 3.13 видно, что 
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откуда 
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D .                                      (3.38) 

Воздействие катков на почву (Н/см): 

bl

Q
q

2
 ,                                       (3.39) 

где  l – ширина отпечатка катка на почве, см. 

Поскольку l есть хорда окружности диаметром D, 

)(2 hDhl  ,                                       (3.40) 

где  h – глубина колеи, см. 
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Чаще всего оптимальным давлением для прикатывания почвы является 
3...4 Н/см2

. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Как определить высоту гребней  после дискового боронования? 

2. От чего зависит высота гребней? 

3. Что такое степень неравномерности глубины обработки и как ее опре-
делить? 

4. Какими параметрами характеризуется диск? 

5. Для чего нужны понизители на дисковой бороне? 

6. Как обеспечивается устойчивость движения садовых борон? 

7. Опишите схему работы культиваторной стрельчатой лапы. 
8. При каких условиях будет эффективно работать стрельчатая лапка? 

9.  Что такое коэффициент скольжения? 

10. Какими параметрами характеризуется культиваторная стрельчатая 
лапка? 

11. Что такое зона деформации почвы? 

12. Опишите особенности зон деформации почвы у зубьев бороны, рых-
лительной и стрельчатой лапки культиватора. 

13. Опишите схему взаимодействия зуба бороны с почвой. 
14. Опишите схему взаимодействия стрельчатой лапки культиватора с 

почвой. 
15. Каким требованиям должно отвечать размещение зубьев на секции 

бороны? 

16. Опишите способы размещения зубьев на секции бороны. 
17. Что такое защитная зона? 

18. Какие применяются схемы размещения лап культиватора? 

19. По какой формуле определяется сопротивление катка? 

20. От каких факторов зависит глубина колеи колеса? 

21. На что оказывает влияние диаметр катка? 

22. Какие силы возникают при воздействии катка на почву? 

23. По какой формуле определяется давление катка на почву? 
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4 ТЕОРИЯ ПОСЕВНЫХ МАШИН 

 

4.1 Теория катушечного высевающего аппарата 

 

Технологический принцип работы аппарата. При вращении катушки 
(рисунок 4.1 а) возникает поток семян, состоящий из зерен, попавших в 
желобки (зона II) и располагающихся между катушкой и дном коробки 
(активный слой, зона III). В зоне I семена движутся свободно под действием 
силы тяжести. В зоне III движение семян вызывается силами внутреннего 
трения, которые возбуждаются ребрами катушки и передаются от одного 
слоя к другому [13]. Толщина активного слоя h (рисунок 4.1 б) для 
различных культур различна; она не превышает четырех – шестикратной 
толщины семян (например, для семян пшеницы – четыре слоя, то есть  
h = 10 мм; проса – пять слоев, h = 7 мм). 

 

а                                    б                                          в 

а – зоны движения; б – характер распределения скоростей движения  
в активном слое; в – профиль желобка; I – свободное движение;  
II – принудительное движение; III – движение в активном слое 

Рисунок 4.1 – Схема работы катушечного высевающего аппарата 

 

По данным А.Б. Лурье, закономерность изменения скорости движения 
семян в активном слое может быть выражена следующей зависимостью: 

,1)(
1m

kx
h

x
vxfv 






                                   (4.1) 

где  vk – линейная скорость катушки, м/с;  

т1 – показатель степени, определяемый опытным путем (для пшеницы  
и ячменя – 2,6; овса – 2,5; льна – 1,7; проса – 1,4 и т.п.). 

Воспользовавшись выражением (4.1), получим связь между h и hп:  
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     или 
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m

h
hп ,                    (4.2) 

где  hn – приведенная толщина активного слоя, в котором семена движутся  
с постоянной скоростью, равной линейной скорости катушки vK, мм. 

Значение hп меняется незначительно с изменением длины рабочей части 
катушки и скорости ее вращения. Так, по данным профессора М.Н. Летошне-
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ва, значение hп для ржи колебалось в пределах 2,2...2,5 мм при изменении 
длины рабочей части катушки от 20 до 30 мм. По данным профессора  
А.Н. Семенова, hп уменьшалась при увеличении рабочей длины катушки от 5 
до 25 мм: для пшеницы – от 5 до 3,2; для кукурузы – от 10,3 до 5,3 мм  

[10, 13]. 

Определение параметров желобчатой катушки. Объем семян, вы-
брошенных катушкой за один ее оборот Vк (рабочий объем катушки), будет 
складываться из объема семян, попавших в желобки Vж, и объема семян, вы-
брошенных из активного слоя Vак, то есть VK = Vж+Vак. Принимаем с некото-
рым приближением Vж равным объему желобков. 

Тогда объем семян в желобках катушки будет 

kжжзж lzSkV  ,                                          (4.3) 

где  kз – коэффициент заполнения желобков (0,7...0,9, чем мельче семена, тем 
он выше);  

Sж – площадь сечения желобка, мм2
;  

zж – число желобков (как правило, zж = 12);  

lk – рабочая длина катушки (для зерновых культур максимальная ее 
длина равна 39 мм). 

При выбранном диаметре dK катушки (для зерновых культур dK = 50 мм) 
площадь сечения желобка определяется его профилем. Наиболее 
распространен профиль желобка, приведенный на рисунке 4.1 в, из которого 
видно, что 

2

)sin(

8

)'sin'(
22

22

21

 





rd
SSS k

ж ,                  (4.4) 

где  α' = аrсsin(lж/dK); 

φ2 = 2 arcsin lж/2r;  

lж = dK sin π/zж – δж;  

δж – толщина перемычки между желобками (рисунок 4.1 б), мм;  

lж – ширина желобка, мм. 

При известных толщине активного слоя hп, рабочей длине катушки lк и 
окружной ее скорости vк найдем объем семян Vaк, выбрасываемых из 
активного слоя в единицу времени; Vaк = hпvklk. Но время одного оборота 
катушки составляет 60/пк, а линейная ее скорость vk = πdknk/60. Тогда объем 
семян Vaк, выбрасываемых из активного слоя за один оборот катушки, 

knkж lhdV  .                                             (4.5) 

С учетом значений Vж и Vак выражение рабочего объема катушки Vk 

принимает следующий вид: 
knжжзk ldhzSkV )(  .                                     (4.6) 

С другой стороны, рабочий объем катушки можно определить через 
норму высева семян Q (кг/га), ширину междурядья b и передаточное 
отношение от оси опорно-приводных колес к валу высевающих аппаратов i. 
Известно, что за один оборот опорноприводного колеса рядовой сеялки 
должно быть высеяно m1 (кг) семян:  

m1 = πdQbz/10
4
.                                           (4.7) 
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Каждый аппарат при этом должен высеять  
m1a = πdQb/10

4
.                                           (4.8) 

При плотности семян ρ высев аппаратом за один оборот колеса составит  
V1a = πdQb/(10

4·ρ),                                       (4.9) 

а с учетом скольжения колес 

,
)1(1041 





dQb

V a                                         (4.10) 

где  η – коэффициент скольжения колес по почве (для зерновых сеялок  
он равен 0,03...0,1). 

За один оборот колеса катушка высеет семян 

,iVk   

где i = na/n, а na и п – частоты вращения соответственно вала аппаратов  
и опорно-приводного колеса. 

Ho Vki есть V1a.. Тогда с учетом измерения расхода семян (см3
 за 1 

оборот) будем иметь 
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 .                                        (4.11) 

Приравнивая выражения (4.6) и (4.11), получим 

i

dQb
lhdzSk knkжжз
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  .                               (4.12) 

Эта формула связывает в единую зависимость все основные 
конструктивные и технологические параметры и позволяет определить 
необходимую длину рабочей части катушки для заданных показателей 
нормы высева, ширины междурядья и передаточного числа сеялки. 

Однако расчет следует вести по максимально возможной норме высева, 
чтобы получить наибольшее значение рабочего объема катушки, не упуская 
из виду возможность размещения аппаратов под дном семенного ящика для 
принятой ширины междурядий. 

Рабочий режим катушки. Из формулы (4.11) видно, что полный высев 
семян за один оборот катушки  

)1(
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dQb
Qобщ .                                                        (4.13) 

Подставив в последнее выражение значения i = па/п, vм = πdn/60,  

ω = πпа/30 и выражая расход семян в м3, получим  

)1(10
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общ ,                                     (4.14) 

откуда 
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)1(10

2
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общ
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Q

bQv
                                              (4.15) 

где  ωmin – наименьшая угловая скорость катушки, с-1
;  

vm – скорость движения посевного агрегата, м/с. 
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Наибольшая угловая скорость катушки ωmax определяет возможность 
выпадения зерна из желобков. Рассмотрим положение, когда зерно находится 
на краю желобка. Оно испытывает действие выталкивающей силы – центро-
бежной силы катушки mω2

rк, которой противодействует сила трения fmg, 

возникающая между зерном и катушкой. 
Падение зерна окажется возможным при соблюдении условия равенства 

сил  
,2

krmfmg                                                             (4.16) 

где  т – масса зерна кг;  

rк – радиус катушки, м;  

f – коэффициент трения зерна о металл. 
Из этого равенства получаем наибольшую возможную угловую скорость 

катушки высевающего аппарата  

.max

kr

fg
                                                                (4.17) 

Таким образом, угловая скорость катушки лежит в пределах 
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                                               (4.18) 

 

4.2 Теория пневматического высевающего аппарата 

 

Условие захвата и выноса единичного семени. Захват семени 2 (рису-
нок 4.2) дозирующим элементом высевающего диска 1 происходит в непо-
средственной близости всасывающего поля, то есть по мере удаления семени 
от отверстия резко падает скорость воздушного потока.  

 

1 – диск; 2 – зерно 

Рисунок 4.2 – Схема присасывания и выноса диском единичного зерна  
из массы семян 



57 

Рассмотрим условие захвата и выноса единичного зерна всасывающим 
воздушным потоком из общей массы семян.  

На семя действуют следующие силы: Р – присасывающая сила воздуш-
ного потока; Р0 – осевое давление в массе семян, зависящее, главным обра-
зом, от высоты столба семян в заборной камере и подающего действия эла-
стичного ворошителя; mg – сила тяжести семени; Рц = mrдω2

 – инерционная 
центробежная сила; Рб – сила бокового давления семян. 

Семя удерживается у отверстия за счет силы трения, возникающей от 
действия сил присасывающей и осевого давления, то есть 

10 tg)(  PPF ,                                     (4.19) 

где   φ1 – угол трения семени о диск. 
Остальные действующие силы препятствуют выносу единичных зерен 

из общей массы семян, давая результирующую, направленную навстречу ω. 

Выберем начало координат в точке О1, то есть в точке присасывания се-
мени к отверстию d диска диаметром d1. Проведем координатные оси, напра-
вив ось О1Z по линии действия присасывающей силы (перпендикулярно 
плоскости чертежа), а ось О1Y по а–а. Найдем результирующую действую-
щих сил, спроектировав их на оси X и Y: 

,tgcoscos

;tgsinsin
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PgmP

PgmPP
                      (4.20) 

где  φ – угол внутреннего трения семян. 
Из-за малости величин, к тому же и противодействующих, исключим из 

первого уравнения выражения (4.11) составляющую Рб·sinβ·tgφ, а также осе-
вую силу Р0, способствующую удержанию семени у отверстия. Тогда с неко-
торым приближением легко находится результирующая сил 
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 (4.21) 

 

После упрощения получим 

 

.)tg2(tgcossin2 2222   ббцц PgmPgmPgmPR    (4.22) 

 

Условие присасывания и выноса единичного зерна из общей массы се-
мян в общем виде запишется следующим образом: 

,tg 1 RP                                                               (4.23) 

а численное значение присасывающей силы в общем виде будет 
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При β = 0 выражение (4.14) примет вид 

1

222
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 ббц PgmPgmP
P .                       (4.25) 

 

В высевающих аппаратах сеялок СУПН-8 и СУПН-6 максимальное дав-
ление семян Рб, возникает при самом большом столбе семян над присасыва-
ющимся зерном, соответствующим углу β = 45°. Анализ результатов иссле-
дований пневматических высевающих аппаратов свидетельствует о том, что 
уровень семян в заборной камере аппаратов значительно влияет на захваты-
вание и вынос семян из общей массы. 

Режим работы и конструктивные элементы пневматического ап-
парата. Присасывающую силу можно выразить также через площадь приса-
сывающего отверстия S и разрежение ΔР: 

,SPkP                                                              (4.26) 

где k – коэффициент пропорциональности, учитывающий суммарное дей-
ствие различных факторов и определяемый экспериментально. По данным 
Л.С. Зенина, этот коэффициент составляет: для семян сахарной свеклы – 

0,35...1,15; хлопчатника – 0,35...1,55; кукурузы – 0,35...1,35 [13]. 

Площадь отверстия S находят по значению диаметра 

cbd  )7,0...6,0( ,                                                        (4.27) 

где  d – диаметр присасывающего отверстия, мм; 

bс – средняя ширина семян, мм. 

Между режимами работы пневматического аппарата и всей сеялки, а 
также конструктивными параметрами аппарата существует определенная 
связь. Так, секундная подача семян Q'c высевающим диском составляет: 

ld

u
Q c 

' ,                                                                (4.28) 

где  и – окружная скорость диска по центру отверстий, м/с;  

Δl – перемычка между отверстиями, м. 

Но d+Δl = lя – это шаг отверстий на диске. Для нормального процесса 
присасывания и выноса зерен необходимо, чтобы 

max2 llя  ,                                                                    (4.29) 

где  lmax – максимальный размер семян, мм. 

Секундную подачу семян Q'c можно также выразить через скорость се-
ялки и шаг пунктира lс  (расстояние между зернами или гнездами в рядке) по 
формуле 
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Шаг пунктира lс можно рассчитать по формуле 
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Сопоставляя уравнения (4.28) и (4.30), имеем 
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Но окружная скорость высевающего диска – 
60

nd
u

Д
 . Тогда с помощью 

уравнения (4.32) находим диаметр высевающего диска по центрам отверстий 
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Полный диаметр диска 

max1 )4...3( ldd Д  .                                                   (4.34) 

Число отверстий zД на высевающем диске 
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 .                                                              (4.35) 

Общий расход воздуха Qв вентилятором определяют по формуле 

zSzvkQ Ввппв  ,                                                       (4.36) 

где  kп – коэффициент присасывания, равный 0,55...0,72 (представляет собой 

отношение скорости воздуха в отверстии с семенем к скорости  
без семян);  

vвп – скорость воздушного потока в отверстии диска, м/с;  

zB – число ячеек диска, находящихся одновременно в вакуумной камере; 
z – число аппаратов. 
Скорость воздушного потока vвn в отверстии диска (без семени) при 

известном разрежении ΔР в воздушной системе сеялки будет: 


 P

vвп



2

,                                                      (4.37) 

где  α – аэродинамическии коэффициент сопротивления отверстия, равный 

  0,7...0,72 для отверстий диаметром 0,8...3 мм;  
ρ – плотность воздуха. 
Разрежение ΔР в практике подбирают так, чтобы присасывающая сила 

была в десятки раз больше силы тяжести семян. Отношение P/mg для семян 
сахарной свеклы равно 125; кукурузы – 32,2; клещевины – 27,5 [13]. 

 

4.3 Общая характеристика процесса точного высева семян  
и выбор рабочей скорости движения 

 

Особенностью сеялок точного высева является секционное размещение 
рабочих агрегатов с индивидуальным приводом к каждому высевающему ап-
парату, что обеспечивает хорошее копирование рельефа поля и равномерную 
по глубине заделку семян в почву. Изменяя передаточное отношение от оси 
приводных колес к высевающему аппарату, можно менять расстояние между 
семенами (гнездами) и число семян в гнезде. 
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Исходными данными для технологического расчета высевающих аппа-
ратов пунктирной или гнездовой сеялок является число зерен на 1 га и схема 
размещения семян (гнезд) в соответствии с агротехническими допусками. 

Общее число семян Qc на 1 га определяется выражением 

c
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410
 ,                                                         (4.38) 

где  b – ширина междурядий, м;  

lс – расстояние между семенами (гнездами) , м;  

zс – число семян в гнезде. 
Следовательно, чтобы засеять 1 га пашни с поступательной скоростью 

агрегата vм, высевающий аппарат должен подавать Q'c (ед/с) семян: 
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с частотой образования гнезд zг (ед/с): 
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Учитывая, что высевающий диск для однозернового (пунктирного) по-
сева имеет zя ячеек с укладкой в ячейку только одного зерна, определяем се-
кундную подачу семян диском: 
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где  п – частота вращения диска, мин-1
. 

Исходя из условия zг = Q'c, получим необходимое расстояние между зер-
нами при пунктирном посеве: 
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С учетом привода высевающих аппаратов от прикатывающих колес это 
же расстояние будет выражаться зависимостью 
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Действительное же расстояние между зернами будет несколько отли-
чаться от расчетного из-за незаполнения некоторых ячеек диска. Приравни-
вая уравнения (4.42) и (4.43) и принимая 60/nndu  , /яяД zld  , получим 
максимальную скорость vм(max) (м/с) посевного агрегата при пунктирном по-
севе: 
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где  umax – максимальная окружная скорость диска по центру ячеек, м/с;  
d – диаметр прикатывающего колеса, м;  
i – передаточное отношение от колеса к высевающему диску;  
lя – шаг ячеек, м;  
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η – коэффициент скольжения прикатывающего колеса (0,03...0,05). 

Значение vм(max) обычно не превышает 0,25...0,35 м/с. 
 

4.4 Основы теории сошников 

 

Рабочий процесс сошника складывается из трех фаз: образование бо-
роздки, размещение в ней семян, частичная или полная заделка семян. 

Образование бороздки. Формы и размеры бороздки, вскрываемой сош-
ником, зависят главным образом от угла α вхождения сошника в почву и от 
параметров клина, образуемого наральником анкерного и килевидного сош-
ников и взаимным расположением дисков у двухдискового сошника. 

На рисунке 4.3 дан анализ сил, действующих на сошник с острым и ту-
пым углами вхождений в почву. 

В первом случае движение почвенной частицы т вверх по сошнику воз-
можно, если NT ≥ F, то есть если  

N·tg(π/2–α)≥ N· tgφ.                                  (4.45) 

Отсюда 




2
 или   

2
 .                          (4.46) 

где  φ – угол трения. 

 

а                                              б                                       в 

а, б и в – воздействие на почву сошников соответственно с острым, тупым 
углами вхождения и двухдисковых; I и II – положения сошников 

Рисунок 4.3 – К процессу бороздкообразования различными сошниками 

 

При таком угле подъема сошника частицы почвы идут вверх по его ло-
бовой грани, поверхность почвы рыхлится, а сошник углубляется в почву, 
образуя неровный волнистый микрорельеф. Это явление нежелательно, по-
этому реальный угол вхождения сошника в почву должен быть больше рас-
считанного. 

Во втором случае движение почвенной частицы вниз по сошнику будет 
происходить тогда, когда  

N·tg [π/2– (π –α)]≥N·tgφ                            (4.47) 

или  
N·tg (α – π/2)≥N·tgφ.                                (4.48) 
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Отсюда 

 
2

 или 
2

   .                               (4.49) 

Анализ уравнения (4.49) свидетельствует о том, что частицы почвы бу-
дут подминаться сошником, сам же сошник будет стремиться выйти из поч-
вы, что также нежелательно. 

Следовательно, значение угла вхождения сошника в почву должно огра-
ничиваться пределами  




22
.                                      (4.50) 

Если считать, что коэффициент трения чернозема по металлу равен 0,6, 
то пределы изменения угла α будут 121°≥α≥59°. Этот расчет косвенно указы-
вает на целесообразность применения сошников, у которых α=π/2, то есть 
прямой угол вхождения в почву. 

Плоскости дисков дисковых сошников выполняют роль щек, а смыкаю-
щаяся передняя часть дисков заменяет наральник. Поэтому на размеры и 
форму бороздки влияют не только угол между дисками, но и высота распо-
ложения точки стыка кромок дисков. 

Пусть точка М стыка дисков находится на высоте, определяемой углом α 

наклона радиуса ОМ =r (рисунок 4.3 в) к вертикали. Обозначим угол раство-
ра дисков сошника через ψ. Разрезав диски по их горизонтальному радиусу, 
развернем половины дисков на π/2, совместив их с горизонтальной плоско-
стью. Тогда расстояние ВС будет шириной вскрываемой сошником бороздки 
b1. Из треугольника ВМС получаем ВС=МВ·sinψ/2.  

Но МВ=МО–ВО=МО–ОМ·cosα1=r·(1–cosα1) и, следовательно: 

2
sin)cos1(2 11

  rb .                                (4.51) 

Когда точка М стыка поднята слишком высоко (α>π/4), каждый из 
дисков работает отдельно, проводя самостоятельную бороздку, что 
агротехнически недопустимо при обычном посеве и используется в 
двухдисковом сошнике для узкорядных посевов. 

Из выражения (4.51) можно определить угол раствора дисков ψ. Так как 
высота h точки стыка дисков над опорной плоскостью будет h = r(1–cosα1), 

то 

h

b

22
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.                                             (4.52) 

Размещение семян в бороздке зависит не только от глубины хода сош-
ника, но и от характера осыпи почвы, которая образуется под сошником при 
неразвитых его щеках. 

Наилучшие показатели продольной равномерности высева и наимень-
шую ширину рядка высеянных семян дают килевидные сошники с тупым уг-
лом вхождения в почву, худшие – анкерные сошники с острым углом вхож-
дения в почву, сильно разбрасывающие семена в стороны, и еще худшие – 

дисковые. 
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Для улучшения равномерности распределения семян по глубине в сош-
никах используют отражательную пластину, способствующую направлению 
семян к носку наральника, куда не достигает основание конуса осыпи и где 

дно бороздки почти ровное. 
При скорости сева выше 9 км/ч существенно ухудшается равномерность 

заделки семян по глубине. 
Заделка семян. По агротехническим правилам требуется укладывать се-

мена на уплотненное ложе, в котором восстановлены капиллярные ходы, по-
дающие влагу к семени. Дно бороздки уплотняют только скользящие сошни-
ки, опирающиеся на треугольник, а не на одну точку носка наральника. 

После прохода сошника заделка семян происходит частично или полно-
стью за счет осыпания почвы со стенок бороздки, которая располагается в 
конечном итоге под углом естественного откоса. При этом необходимо, что-
бы сначала осыпалась более влажная почва из нижних слоев, а потом уже из 
верхних. 

Расстановка сошников.  Основополагающим здесь является то, что при 
движении сошника в разрыхленной почве появляется так называемый пред-
сошниковый холм, развивающийся на некоторое расстояние вперед и в сто-
роны (рисунок 4.4). Область почвы, на которую воздействует сошник, харак-
теризуется с поверхности некоторым контуром, размеры которого в про-
дольном и поперечном направлениях обусловлены конструкцией сошника и 
состоянием почвы. 

 

Рисунок 4.4 – К вопросу расстановки сошников 

 

Ширина bх предсошниковых холмов определяет наименьшее расстояние 
b между сошниками в одном ряду, так как должно быть выдержано условие 

b>bx.                                                     (4.53) 
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В противном случае при постепенном сближении сошников в ряду до 
b=bx предсошниковые холмы смыкаются, и образуется сплошной вал. Тогда 
сошники начнут грести почву, и нормальный процесс бороздкообразования 
нарушается. 

По опытным данным, для килевидных сошников b≥15 см; анкерных – 

20; двухдисковых – 25 см. Чтобы получить необходимую ширину междуря-
дий, приходится, как правило, расставлять сошники на сеялках в два ряда. 

В продольном направлении расстояние между сошниками принимают: 
для дисковых сошников рядовых сеялок – 22 см, для дисковых сошников уз-
корядных сеялок – 47, для килевидных сошников льняных сеялок – 35 см. 

Однако при этом полностью не устраняется влияние сошников заднего 
ряда на глубину заделки семян сошниками переднего ряда. 

Равновесие сошников. Силы, действующие на сошник. На равномер-
ность распределения семян по глубине влияет не только осыпание почвы, но 
и в значительно большей степени устойчивость хода сошника, которая обу-
словлена величиной и направлением действующих сил. Корпус сошника 1 

(рисунок 4.5 а) жестко крепится к поводку 3, который вращается вокруг не-
подвижной горизонтальной оси, перпендикулярной к направлению хода се-
ялки. Следовательно, система сошник – поводок – это тело с одной степенью 
свободы. 

 
а                                                                   б 

а – в вертикальной плоскости; б – в плане 

Рисунок 4.5 – Силы, действующие на сошник 

 

При поступательном движении сошника в почве на него действуют в 
упрощенном виде такие силы: сила тяжести G сошника с поводком, сила G1 

от давления пружины штанги 2, равнодействующая всех сил сопротивлений 
почвы движению сошника R и сила тяги Р. Последняя разлагается на две со-
ставляющие: Р1, направленную вертикально вверх (создающую вертикальное 
давление в шарнире О); Р2, направленную по горизонтали (обеспечивающую 
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движение сошника параллельно поверхности поля). Для равновесия необхо-
димо, чтобы  

G+G1+R+P=0.                                          (4.54) 

Форма сошника симметрична. Если он работает в однородной по техно-
логическому составу среде, то давление ее на левую стенку сошника R' (ри-
сунок 4.5 б) равно давлению на правую стенку R', и результирующая этих 
давлений R расположена в плоскости симметрии сошника. Если состав почвы 
неоднороден, то давления почвы слева и справа будут неодинаковы. Это из-
менит направление силы R и приведет к поперечным колебаниям сошника во 
время работы. 

Симметричность формы сошника позволяет считать, что все действую-
щие на него силы располагаются в одной плоскости. Проектируя их на оси X 

и Y, получим уравнения равновесия сошника в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскостях: 

;sinsin

;coscos
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                         (4.55) 

где  α – угол между горизонталью и направлением силы R;  

δ – угол наклона силы тяги к горизонту. 
Если соблюдаются эти условия равновесия, то очевидно, что сошник 

при работе не колеблется в вертикальном направлении. Для моментов сил 
относительно точки О имеем соотношение  

rRlGlG  11 ,                                   (4.56) 

где   l, l1 и r – плечи сил G, G1 и R. 

Из выражения (4.56) путем исключения α можно получить значение R: 
2
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а направление этой силы определяется углом α: 
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На основании этих выражений можно установить расстояние r от носка 
сошника до точки его подвески: 
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Таким образом, равновесие сошника, работающего в почве, зависит в 
основном от значения и направления R – силы сопротивления почвы. Так как 
эта величина не сохраняет постоянного значения, система сошника то под-
нимается, то опускается, поворачиваясь вокруг шарнира О. 

Устойчивость хода сошников. Изменить глубину хода сошника можно 
путем изменения направления или значений действующих сил, при этом рав-
новесие сошника будет нарушено. Новое равновесное положение будет до-
стигнуто уже на другой глубине, когда удовлетворится условие равенства 
нулю суммы всех действующих сил. 

Исследования множества ученых устойчивости дисковых сошников 
привели к следующим выводам: устойчивость хода сошников по глубине при 
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постоянной поступательной скорости сеялки улучшается с удлинением по-
водка, с увеличением веса сошника, с уменьшением угла δ наклона поводка; 
устойчивость хода сошников по глубине не зависит от скорости поступа-
тельного движения сеялки, но колебания скорости ухудшают устойчивость, в 
особенности тяжелых сошников. 

При установившемся движении сошника, когда действующие силы 
находятся в равновесии, равнодействующей сил R и G будет сила Т (рису- 

нок 4.6 а), равная по абсолютному значению силе Р и направленная противо-
положно ей. Так как силы Т и Р находятся на одной прямой, то плечо силы Т 

относительно шарнира О равно нулю. 
 

 
а                                                           б 

 
в                                                       г 

а – равновесное состояние; б, в и г – неравновесное состояние,  
соответственно при увеличении силы тяжести, укорочении поводка,  

перенесении точки прицепа 

Рисунок 4.6 – К определению устойчивости хода сошника 

 

Если изменится сила тяжести сошника G (например, увеличится давле-
ние пружины), то равновесие сил нарушается. Образуется плечо силы Т, рав-
ное h (рисунок 4.6 б). Тогда момент Th заставляет поводок сошника вращать-
ся вокруг точки О (на рисунке – против хода часовой стрелки), погружая 
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сошник в почву, до восстановления равновесия. Когда шарнирное крепление 
поводка перенесено по горизонтали из точки О в точку О1 (поводок укоро-
чен), то равновесие сил также нарушается. Момент Th' (рисунок 4.6 в), обра-
зовавшийся относительно нового центра вращения О1, поворачивает поводок 
по ходу часовой стрелки, уменьшая глубину хода сошника, пока не восстано-
вится равновесие сил. 

Если шарнирное крепление поводка перенесено по вертикали вверх из 
точки О в точку О2, то момент T·h", образовавшийся относительно нового 
центра вращения О2 (рисунок 4.6 г), поворачивает поводок по ходу часовой 
стрелки, уменьшая глубину хода сошника, до восстановления равнове-
сия.Таким образом, глубину хода сошников в почве можно практически ре-
гулировать, изменяя нагрузку G на сошник (давление пружины на дисковом 
сошнике, груз на анкерном и т. д.), направление силы тяги Р (переносом точ-
ки присоединения поводков по горизонтали и вертикали) и угол вхождения в 
почву. В современных сеялках получили распространение первый и послед-
ний способы регулировки. 

 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Опишите принцип работы катушечного высевающего аппарата. 

2. Что такое активный слой семян? 

3. Как определяется объем семян, выброшенных за один оборот катуш-
ки? 

4. Какие силы действуют на семя при захвате дозирующим элементом 
пневматического высевающего аппарата? 

5. Опишите условие захвата и выноса семени из общей семенной массы. 
6. По какой формуле определяется величина рабочего разряжения в 

пневматическом высевающем аппарате? 

7. Что такое секундная подача семян высевающим диском и как она 
определяется? 

8.  От чего зависит общий расход воздуха вентилятора сеялки? 

9. Как определить количество семян на единицу площади поля? 

10. Опишите назначение и основные фазы рабочего процесса сошника. 

11. Каким должен быть угол вхождения наральникового сошника в поч-
ву? 

12. Чему должен быть равен угол раствора дисков у дискового сошника? 

13. От чего зависит равномерность размещения семян в бороздке? 

14. Какому условию должна удовлетворять расстановка сошников на 
раме сеялки? 

15. Какие силы действуют на дисковый сошник при бороздообразова-
нии? 

16. Какие факторы определяют устойчивость хода сошника? 

17. Каким образом можно регулировать глубину хода сошника? 
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5 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ И РАСЧЕТА РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

5.1 Режим работы транспортерного аппарата 

 

Количество Q'c органических и минеральных удобрений, подаваемых 
транспортером в единицу времени, подсчитывают по формуле 

hbvQ тртрc ' ,                                             (5.1) 

где   ρ – плотность удобрений, кг/м3
;  

vтр – скорость транспортера, м/с;  
bтр – ширина транспортера, м;  
h – приведенная толщина слоя удобрений, подаваемых транспортером, м. 
С другой стороны, подачу Q'c можно подсчитать по формуле 

мрc vQbQ
410'  .                                           (5.2) 

где  Q – норма внесения удобрении, кг/га;  
bр – ширина их разбрасывания, м;  
vм – скорость движения машины, м/с. 
Приравняв правые части приведенных формул и решив уравнения 

относительно vтр, получим 

hb

vQb
v

тр

мр
тр 

410 

 .                                           (5.3) 

Формула (5.3) позволяет определить необходимую скорость 
транспортера в зависимости от скорости движения машины vм, нормы 
внесения удобрений Q и толщины их слоя h в кузове. 

5.2 Теория аппарата для разбрасывания органических удобрений 
Задача теоретического исследования роторов (барабанов, битеров) с 

горизонтальной осью вращения, снабженных лопастями (лопатками), состоит 
в подборе оптимальных режимов их работы с целью наилучшего 
разбрасывания удобрений при наименьшем уплотнении. 

Частица массой m (рисунок 5.1), вынесенная из слоя удобрений hр, 

перемещается в вертикальной плоскости вдоль лопасти (лопатки). На нее 
действуют сила тяжести G = mg, центробежная сила инерции Fц = mriω2

, 

кориолисова сила инерции Fк=2mωri и сила трения о лопасть, 

Fтр=f(mgcosωt+2mωri). В момент схода с лопасти в точке А частица получит 
абсолютную скорость, равную геометрической сумме переносной и 
относительной скоростей, то есть 

orea Hvvv  ,  но  re vv  .                                (5.4) 

Поэтому с допущением можно принять, что va ≈ve и направлена 
перпендикулярно радиусу в сторону вращения ротора (барабана, битера). 
Чтобы частица улетела дальше, ей надо сходить с лопасти уже при ωt<90°. 
Но это зависит от hр: чем толще слой, тем больше угол ωt, при котором она 
сойдет с лопасти. Остальные частицы будут сходить постепенно в процессе 
поворота лопасти от А до А1. 
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1 – ротор; 2 – лопасть 

Рисунок 5.1 – К расчету рабочего процесса роторного аппарата  
с горизонтальной осью вращения для разбрасывания органических удобрений 

 

Для ориентировочного определения оптимальной угловой скорости 
ротора (барабана, битера) принимаем, что начальная скорость частиц 
удобрений, выбрасываемых лопастью (лопаткой), равна скорости конца 
последней, то есть va. В момент сбрасывания удобрений эта скорость 
направлена под углом α к горизонту. Составляющие скорости vа: 

горизонтальная vах = ωrcosα и вертикальная vay=ωrsinα. Тогда вершина 
параболы траектории свободного падения частиц удобрений определится 
абсциссой 

tvlx xx  ,                                                  (5.5) 

где  t – время падения. 
Это время получаем из выражения ωrsinα –gt = 0: 

g

r
t

 sin
 .                                                (5.6) 

Подставляя значения vax и t в выражение (5.5) и применяя формулу 
двойного угла, получаем 

g

r
lx

2

2sin22 
 .                                             (5.7) 

Если полагать, что поток удобрений должен выпадать на расстоянии lx 

от задней стенки машины, то искомая угловая скорость барабана определится 
из последнего выражения 




2sin

21 gl

r

x .                                             (5.8) 

Для обеспечения нормальной работы разбрасывающего аппарата 
необходимо, чтобы Qтр<Qрот. С учетом формулы (5.1) 
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aрртртр vhbvbh  ,                                         (5.9) 

где  bр и hр – соответственно ширина и высота захвата массы лопастью 

 (лопаткой) ротора (битера, барабана). 
Формула (5.9) связывает воедино режимные и конструктивные 

оптимальные параметры роторных (битерных, барабанных) разбрасывателей 
минеральных и органических удобрений. 

 

5.3 Теория тарельчатого туковысевающего аппарата 
 

Технологический процесс тарельчатых туковысевающих аппаратов 
включает две основные фазы: вынос слоя туков через регулируемое окно и 
сбрасывание их с тарелки. 

Вынос слоя туков происходит за счет сил трения, которые должны быть 
такими, чтобы обеспечить частицам вращательное движение вместе с 
тарелкой. При этом нельзя допускать самопроизвольного схода туков с 
диска, то есть необходимо соблюдать условие 

2

2
rmfmg   или 2

2rfg ,                               (5.10) 

где  f – коэффициент трения;  
т – масса частицы тука, кг;  

g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2
;  

r2 – радиус диска, м;  

ω – угловая скорость его вращения, рад/с. 

Как показывают расчеты, в применяемых аппаратах центростре-

мительное ускорение r2ω2
 составляет 0,01...0,04 м/с2, что в несколько раз 

меньше, чем fg. Следовательно, самопроизвольный сход удобрений 
исключен и необходимо принудительное их сбрасывание. 

Секундный вынос удобрений Q'c тарелкой 1 (рисунок 5.2 а) из банки 2 

будет зависеть от площади S отверстия и средней линейной скорости vср 

туков, то есть 

срc SvQ ' ,                                                 (5.11) 

где   ρ – плотность удобрений, кг/м3
. 

Но 

),( 12 rrhS                                               (5.12) 

а  

2

)(

2

2121 rrvv
vcp








,                                    (5.13) 

где   h – высота выносимого слоя (высота щели). 
Тогда секундный вынос удобрений Q'c примет окончательный вид: 

)(
2

1
' 2

1

2

2 rrhQ c   .                                      (5.14) 

С другой стороны, секундный вынос туков Q'c можно подсчитать по 
формуле 
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 ,                                         (5.15) 

где  Q – норма высева туков, кг/га;  
bр – ширина захвата машины, м;  
vм – поступательная скорость движения машины, м/с;  
z – число аппаратов. 

 
                        а                                           б                                       в 

а – вынос удобрений тарелкой (диском); б – работа пассивного сбрасывателя; 
в – работа активного сбрасывателя; 1 – тарелка (диск); 2 – банка;  

3 – сбрасыватель; 4 – делитель (скребок) 
Рисунок 5.2 – К рассмотрению теории тарельчатого туковысевающего 

аппарата 

 

Сопоставляя уравнения (5.14) и (5.15), получим 
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.                                         (5.16) 

Последнее выражение связывает воедино технологические и 
конструктивные параметры туковысевающих аппаратов. Пользуясь им, 

можно установить точные соотношения между h, ω и vм, чтобы обеспечить 
ожидаемое Q. 

Сбрасывание туков. Сбрасыватели не должны cгруживать и уплотнять 
туки. Работа активных сбрасывателей соответствует этим требованиям. 
Перед пассивными же сбрасывателями туки не cгруживаются (а 
следовательно, и не уплотняются) только тогда, когда непрерывно движутся 
вдоль него к выходному отверстию. 

Пусть частица массой т движется по поверхности вращающейся 
тарелки 1 (рисунок 5.2 б). Сила F1 сообщающая ей движение, есть сила 
трения, равная mg·tgφ, где φ – угол трения. Направление силы F1 совпадает с 
направлением скорости v, то есть перпендикулярно радиусу, проведенному в 
точку т из центра вращения О. Разложим силу F1 в момент встречи частицы 
с пассивным сбрасывателем 3 по двум направлениям: по нормали и по 
касательной к поверхности сбрасывателя в точке контакта с ней частицы т. 
Нормальная составляющая F1sinα возбудит нормальную реакцию N, 
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приложенную к частице со стороны сбрасывателя, а касательная составля-

ющая F1cosα будет стремиться вызвать скольжение частицы по поверхности 
сбрасывателя, которому будет сопротивляться сила трения частицы по 
сбрасывателю: F2=N·tgφ=F1·sinα·tgφ. Частица будет двигаться вдоль 
сбрасывателя к выходной щели при условии F1cosα ≥ F2= F1sinαtgφ или  
ctgα ≥tgφ.  

Поскольку ctgα = tg(90°-α), то условие скольжения вдоль сбрасывателя 
принимает вид (90°-α)≥φ, или окончательно 

 90 .                                                 (5.17) 

Чтобы поверхность сбрасывателя на всем своем протяжении 
удовлетворяла этому условию, угол α по мере удаления от центра должен 
оставаться постоянным или уменьшаться. Это возможно при криволинейном 
сбрасывателе (скребке), выполненном, например, по логарифмической 
спирали (α = const). 

Все активные сбрасыватели должны выносить одинаковое количество 
удобрений. От этого зависит равномерность распределения удобрений по 
рядкам. Для выполнения этого требования необходимо, чтобы к каждому из 
сбрасывателей подводилось одинаковое количество удобрений, равное 
половине подачи их тарелкой. Этого можно достичь правильной установкой 
делителя 4 (рисунок 5.2 в). Из равенства объемов удобрений, направляемых к 
левому и правому сбрасывателям: 

)()( 21 lrhvrlhv nл  ,                                   (5.18) 

где vл и vп – средние скорости подачи туков к левому и правому 
сбрасывателям. 

Но vл=ω(r1 + l)/2, а vп = ω(r2 +l)/2. Подставив значения vл, и vп в исходное 
выражение и решив относительно l, имеем 
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 ,                                             (5.19) 

то есть установка делителя на расстоянии l от оси тарелки обеспечит вынос 
одинакового количества туков каждым сбрасывателем. 

 

5.4 Теория дискового центробежного разбрасывателя 

 

Рабочий процесс центробежного аппарата состоит из двух фаз: 
относительного перемещения частиц удобрений по диску с момента их 
поступления на него; падения туков, брошенных диском в горизонтальной 
плоскости с определенной скоростью. 

Относительное перемещение частиц удобрений по диску 

подразделяется на два периода: движение по диску до и после встречи с 
лопаткой. Для определения минимально необходимой частоты вращения 
диска, при которой начинается движение частиц по диску, и уточнения 
направления перемещения последних, берем равномерно вращающийся 
плоский диск 1 без лопаток (рисунок 5.3 а). На него в произвольной точке А 

падает частица массой т с нулевой начальной скоростью. На частицу 



73 

действуют сила трения F=fmg и центробежная сила переносного движения 
Fц=mr0ω2. При этом возможны два вида движения материальной частицы: 
совместное вращение частицы с диском при fmg>mr0ω2

 и скольжение 
частицы по диску при mr0ω2

>fmg. Тогда условие равновесия будет 
обеспечено при mr0ω2 – fmg=0. Отсюда определяется угловая скорость диска: 
ω = fg/r0. Но ω=πn/30. Из сопоставления двух последних выражений находим 
минимально допустимую частоту вращения диска птin (мин-1), при которой 
еще возможно движение по нему частицы: 

0

min

30

r

fg
n 


,                                          (5.20) 

где   f – коэффициент трения частицы о диск;  
r0 – расстояние от места подачи частицы до центра вращения диска, м. 

 

                  а                                         б                                              в  
а – движение частиц по гладкому равномерно вращающемуся диску;  

б – действие сил на частицу, движущуюся по поверхности вращающегося 
диска прямолинейными лопатками; в – дальность полета частиц, сходящих  

с вращающегося диска; 1 – диск; 2 – лопатка 

Рисунок 5.3 – К расчету рабочего процесса дискового центробежного 
разбрасывателя 

 

Частица, скользя по диску, в относительном движении перемещается со 
скоростью vr из положения А в положение А1...Ап, описывая кривую sr. 

Переносным движением в этом случае является вращательное движение 
диска, а переносная скорость частицы будет vе = rω. В абсолютном движении 
траектория частицы представится кривой sa. Таким образом, движение 
частицы удобрения происходит по логарифмической спирали. Если 
обозначить угол поворота диска за время движения частицы по его 
поверхности Θе, то время нахождения частицы на диске t0 = Θе/ω. Чем ближе 
подача к центру диска, тем больше Θе и тем больше t0. 

Если на диске 1 установить лопатки 2 (рисунок 5.3 б), то частица 
сначала движется по диску так, как если бы лопаток не было. 
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При встрече с лопаткой направление ее движения изменится: частица 
будет скользить по лопатке. При этом на частицу массой т будут 
действовать: 

 центробежная сила инерции Fц = mr0ω2
 с компонентами mω2

ricosψ 

и mω2
risinψ; 

 кориолисова сила инерции Fк = 2mωri; 

 силы трения о диск F1 = f1mg и о лопатку, F1=mf2· (2ωri  – ωrisinψ), 

где ri – расстояние частицы от оси вращения диска;   
ω – угловая скорость диска;  
f1 и f2 – коэффициенты трения удобрений о диск и лопатку; ψ – угол 

отклонения лопатки от радиуса (ψ≠const, если лопатка прямолинейна; 
ψ=const, если лопатка очерчена по логарифмической спирали с полюсом, 
совпадающим с осью вращения диска О). 

Силы F1 и F2 суммируются в силу F, направленную вдоль плоскости 
лопатки. 

В момент схода частицы с диска (то есть при ri=r) абсолютная ее 
скорость vа равна геометрической сумме переносной (окружной) скорости vе 

и относительной скорости vr движения частицы вдоль лопатки, то есть 
vа=vе+vr. Численное значение скорости vr, как показывают расчеты и 
эксперименты, по сравнению с переносной скоростью vе будет небольшим 
(vе>>vr), и ее влияние на абсолютную скорость vа незначительно. Поэтому 
при практических расчетах полагают, что частица сходит с лопатки с 
абсолютной скоростью, приблизительно равной скорости ve, то есть va ≈ve. 

Падение туков, брошенных диском в горизонтальной плоскости со 
скоростью va≈ve, будет осуществляться при действии на них силы тяжести mg 

(рисунок 5.3 в) и сопротивления воздуха Rxy=mknv
2

a (kn – коэффициент 
парусности частиц). Эта фаза процесса находится в непосредственной связи с 
конечными результатами работы дискового разбрасывателя – качеством 
распределения удобрений по поверхности поля. Без учета сопротивления 
воздуха полету частиц движение их может быть приблизительно выражено 
параметрическими уравнениями 

,
2

;

2
tg

y

tvx a





                                           (5.21) 

где  t – время падения частиц, с. 

Если решить второе уравнение приведенного выражения относительно t 
и подставить в первое, приняв значение y=h, то получим: 

g

h
vlx ax

2
 ,                                         (5.22) 

где  lx – дальность полета частиц, м;  
h – высота расположения диска над поверхностью поля, м. 
Но так как частицы поступают на вращающийся диск сплошным 

потоком, то r0 для каждой из них будет разное. Поэтому (и по ряду других 
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причин) сход удобрений с диска происходит на некоторой дуге A1A2 (рису-

нок 5.3 б), а их распределение по поверхности поля определяется 
соответственно некоторым пучком траекторий с этой дуги. Опыты 
показывают, что соответствующий этой дуге центральный угол Θ=72...150°. 
Иначе говоря, если изменять место подачи удобрений на диск, то будет 
изменяться равномерность распределения удобрений по ширине захвата 
агрегата. 

Ширина рассева bp для двухдискового аппарата 

aap l
g

h
vb 

2
2 ,                                      (5.23) 

где  lа – расстояние между центрами дисков (2,4...2,6)·r. 

В существующих машинах h = 0,45...0,65 м; ψ = 0... ±15°;  
ve = va = v = 6...14 м/с; v= (3...4) vм (vм – поступательная скорость 

агрегата). 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Чему должна быть равна скорость транспортера для подачи удобре-
ний? 

2. Какие силы действуют на частицу при движении ее вдоль лопатки ро-
торного аппарата с горизонтальной осью вращения? 

3. Чему должна быть равна угловая скорость роторного аппарата для 
обеспечения нормального режима разбрасывания органических удобрений? 

4. Опишите технологический процесс тарельчатого туковысевающего 
аппарата. 

5. Как определить секундный вынос удобрений тарельчатым аппаратом? 

6. Опишите основные фазы работы дискового центробежного разбрасы-
вателя. 

7. Какие силы действуют на частицу при движении ее по поверхности 
диска центробежного разбрасывателя? 

8. От чего зависит дальность полета частиц туков при разбрасывании 
дисковым аппаратом? 
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6 ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ МАШИН ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

6.1 Влияние размера частиц пестицида на эффективность опрыскивания 
 

Разнотипные опрыскиватели при различных режимах работы дают дис-
персность распыла рабочей жидкости в пределах 250…25 мкм. Практика по-
казывает, что частицы одного и того же препарата, но различных размеров, 
обладают различной токсичностью. Так, крупные капли хуже удерживаются 
на объектах обработки, обладают меньшей токсичностью для вредных орга-
низмов, но дают ожоги листьев культурных растений. Мелкие капли при од-
ном и том же расходе пестицида на единицу площади более полно и равно-
мерно покрывают обрабатываемый объект, лучше удерживаются на поверх-
ности листьев растений, более стойки к смыванию дождем. Таким образом, 
чем выше дисперсность распыла, тем сильнее токсичность пестицида. 

На степень распыливания жидкости опрыскивателями влияют рабочее 
давление в системе, технологические свойства пестицида, конструктивные 
особенности распыливающих устройств и способ доставки ядохимиката 
(свободная или с помощью турбулентных струй) к объекту обработки. По-
следний фактор особенно важен, так как раздробленные турбулентными 
струями частицы пестицида доносятся к объекту обработки с минимальными 
потерями и равномерно осаждаются в самых труднодоступных местах. По-
этому при мало- и ультрамалообъемном опрыскиваниях значительно эконо-
мится пестицид при улучшении качества работ. 

Качество работы опрыскивателей оценивается следующими тремя кри-
териями. 

Средний диаметр капли dcp может быть вычислен по формуле  

3
3

3

cos3cos2

sin4
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d
d ,                                    (6.1) 

где  dcл – замеренный диаметр следа капли,  мкм;  

α – угол между касательной к сфере капли в точке ее сечения  
      обрабатываемой поверхностью и самой поверхностью. 
Обычно средний диаметр капель dср = (2/3)dсл и составляет 150... 

300 мкм, а при аэрозольном опрыскивании он равен 50...100 мкм. 
Степень покрытия каплями обрабатываемой поверхности k (%) 

находят по формуле 
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где  d1, d2 ...dn – диаметры следов капель, мкм; 
n1, n2 ... nn – число капель каждого размера;  
S0 – исследуемая площадь, мкм2

. 

Каплями должно быть покрыто более 80% верхней и не менее 60% ниж-
ней поверхности листьев растений. 
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Коэффициент эффективного действия капли kд определяется как 

2

2)2(
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сл

эф
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d
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S
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k


 ,                                     (6.3) 

где  Sсл – площадь следа капли, Sсл = 0,78dсл
2
; 

Sэф – площадь эффективного действия капли, Sэф = 0,78(dсл + 2r)
2
;  

r – зона эффективного действия (r=100...200 мкм). 
Тогда степень эффективного покрытия каплями обрабатываемой по-

верхности kэф будет найдена так: 
kkk Дэф  .                                            (6.4) 

Из выражения (6.4) видно, что с уменьшением размера капли увеличива-
ется коэффициент эффективного ее действия. 

 

6.2 Параметры баков и мешалок опрыскивателей 
Баки опрыскивателей имеют, как правило, форму горизонтально распо-

ложенного цилиндра с поперечным сечением в виде окружности или эллипса 
с плоскими или сферическими передней и задней стенками. Вместимость ба-
ков зависит от типа опрыскивателя и его производительности, но рассчиты-
вается из условия запаса жидкости для работы в течение половины и целой 
смены. 

Геометрические формулы для вычисления: 
– объема цилиндра с поперечным круговым сечением и сферическими 

днищами 
3

11

2 047,1)(785,0 llldV  ;                             (6.5) 

– объема цилиндра такого же типа, но с плоскими днищами 
2785,0 ldV  ;                                       (6.6) 

– объема цилиндра эллиптического поперечного сечения со сфериче-
скими днищами 

3

1121 047,1)(785,0 lllddV  ;                             (6.7) 

– объема эллиптического цилиндра с плоскими днищами 

21785,0 dldV  ,                                            (6.8) 

 

где  V – объем резервуара, м;  
l – длина основной (цилиндрической) части резервуара, м;  
l1 – длина дна (высота сегмента) резервуара, м;  
d1 и d2 – длина осей эллипса поперечного сечения, м;  
d – диаметр цилиндрического резервуара, м. 
Механические и гидравлические мешалки обеспечивают в баке постоян-

ство концентрации жидкого пестицида по мере его расхода. Первые монти-
руют на высоте 10...15 мм, вторые – на высоте 25...50 мм от дна бака. Интен-
сивность перемешивания рабочей жидкости оценивают коэффициентом цир-
куляции kц: 

V

Q
kц  ,                                                  (6.9) 



78 

где  Q – производительность мешалки, м /с;  
V – объем бака, м. 

Производительность механической мешалки QM (м3/с) вычисляют по 
формуле 

ллМ nvlrnvlrQ 22221111 sin2sin2   ,                  (6.10) 

где  r1 и r2 – радиус внутренней и наружной окружностей лопастей, м;  
l1 и l2 – ширина лопасти соответственно на входе  
            и на выходе жидкости, м;  
пл – число пар лопастей;  
v1 и v2 – абсолютные скорости жидкости на входе и выходе, м/с;  
α ≅12° – угол между смежными лопастями мешалки. 

Производительность гидравлической мешалки Qг (м3/с) подсчитывают 
по формуле 

vdQ СГ
2310785,0  ,                               (6.11) 

где  dc – диаметр сопла, м;  
v – скорость потока, м/с;  
ρ – плотность жидкости, кг/м3

. 

По известному рабочему давлению р, которое у опрыскивателей может 
быть до 2 МПа, легко определить скорость потока v (м/с) из выражения 

 ck
g

v
p  1

2

2

,                                         (6.12) 

где  kc – коэффициент местного сопротивления сопла (к. м. с.), зависящий  
 от напора, диаметра и качества обработки отверстия. 

Скорость рабочего потока v гидравлической мешалки можно также 
найти по формуле 

pv Δ2 ,                                         (6.13) 

где  Δр – перепад напора (разность давления) перед поступлением в мешалку 

(эжектор) и у выходного сечения сопла, Па;  
ε – коэффициент, учитывающий влияние на скорость истечения гидрав-

лического сопротивления и неравномерности распределения скоро-
стей в сжатой струе (ε≅0,97). 

Если производительность мешалки задана заранее, то из выражения 
(6.11) можно получить расчетную формулу для определения диаметра  
сопла dc. 

Так как скорость рабочего потока, создаваемого мешалками, теряется 
вследствие трения жидкости о стенки резервуара, то коэффициент циркуля-
ции kц тем меньше, чем длиннее резервуар. 

 

6.3 Параметры поршневых и плунжерных насосов опрыскивателей 

 

Подача насосов QH (л/мин) вычисляется по формуле  

НxxН znsdQ 2785,0 ,                                (6.14) 
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где  d – диаметр поршня или плунжера, дм;  
sx – длина хода поршня или плунжера, дм;  
nx – число двойных ходов плунжера (поршня) в 1 мин;  
z – число цилиндров;  
ηн – коэффициент объемного наполнения цилиндров насоса (0,85...0,9). 
Коэффициент пульсации. Для плунжерных и поршневых насосов ха-

рактерна пульсирующая подача жидкости. Степень пульсации для насосов 
оценивают коэффициентом пульсаций kП, который вычисляют по формуле 

 
max

minmax

Q

QQ
kП


 ,                                         (6.15) 

то есть отношением разности между максимальной и минимальной подачей 
жидкости к ее максимальной подаче. Этот коэффициент равен у насосов про-
стого действия 0,55; двойного – 0,21; тройного – 0,1. 

Для выравнивания пульсации применяются воздушные колпаки, объем 
которых равен для насосов:  

простого действия – 22Ssx;  

двойного  – 9Ssx; 

тройного  – 0,5Ssx, 

где  S – площадь плунжера или поршня;  
sx – длина хода плунжера или поршня. 
Полный коэффициент полезного действия (КПД) плунжерных и 

поршневых насосов η вычисляют по формуле 

МОГ  ,                                         (6.16) 

где  ηГ – гидравлический КПД, характеризующий гидравлическое  
сопротивление (0,7...0,98);  

ηО – объемный КПД, характеризующий утечку через неплотности 

(0,85...0,98);  

ηМ – механический КПД, учитывающий трение (0,85...0,95).  
Мощность N (кВт) плунжерных и поршневых насосов равна: 

7106
 ДpQ

N ,                                           (6.17) 

где  р – давление в напорной сети, Па;  
QД – действительная подача жидкости насосом, л/мин;  
η – КПД, равный 0,6...0,75. 

 

6.4 Параметры распыливающих наконечников опрыскивателя 

 

Расход рабочей жидкости опрыскивателями. Минутный расход рабо-
чей жидкости опрыскивателем рассчитывают так: 

1Q

Q
z с

Н 


 .                                                (6.18) 

Расход рабочей жидкости через один распылитель Q'1 определяется по 
известной формуле гидравлики 
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gpSQ 206,01  ,                                         (6.19) 

где  S – сечение выходного отверстия наконечника, мм2
;  

g – ускорение свободного падения, м/с2
;  

р – давление при входе жидкости в распыливающий наконечник, м;  
μ – коэффициент расхода; 
0,06 – коэффициент размерности. 
Средние значения коэффициента расхода μ: для полевых и некоторых 

садовых распылителей (с сердечником) – 0,41; для садовых тангенциальных 
распылителей низкого давления и унифицированных марки УН-0,27. 

Структура рабочего потока. Рабочий поток образуется распыливаю-
щим устройством опрыскивателя из воздуха и массы мельчайших частичек 
жидкого ядохимиката, распределенного в нем. После выхода из опрыскива-
теля принято считать, что рабочий поток ведет себя аналогично свободной 
затопленной струе (рисунок 6.1): он равномерно  расширяется по мере удале-
ния от выходного отверстия, его масса постепенно увеличивается, так как в 
него вовлекаются частицы окружающего воздуха, а скорость уменьшается в 
определенной зависимости от расстояния; резко выделяются два участка – 

начальный и основной. 

 

1 – полюс струи;  2 – ядро потока; 3 – переходное сечение;  
I и II – начальный и основной участки струи 

Рисунок 6.1 – Схема распространения  свободной затопленной струи 

 

В начальном участке струи у выхода из опрыскивателя (наконечника) 
скорость ядра потока будет постоянной и наибольшей: она определяется дав-
лением внутри распыливающего устройства. На основном участке скорость 
падает. В направлении от оси потока к границам струи скорость также 
уменьшается и на границе струи становится равной нулю. Эпюры скоростей 
имеют аналогичный характер в разных сечениях трубы. У опрыскивателей 
разных типов различен и боковой угол α расширения струи. Этот угол для 
каждой данной струи постоянный, его значение определяется степенью тур-
булентности. 

Скорость выхода потока из сопла v (м/с) при заданном диаметре dc 

выходного отверстия (по А. Н. Семенову): 
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где  dc – диаметр выходного отверстия, мм;  

rх – радиус поперечного сечения струи на расстоянии lx от сопла, мм. 

Среднее же значение выходной скорости обычно несколько меньше рас-
четного: 

kvvcp  ,                                                (6.21) 

где  k – коэффициент, равный 1 для сужающегося отверстия;  
0,875 – для цилиндрической трубы;  
0,75 – для диффузора с углом расширения 8...10°. 
Падение скорости по мере удаления от выходного отверстия vx (м/с) на 

расстоянии lх от распыливающего наконечника определяется из выражения 
(6.20) при условии v = vcp. 

Средняя выходная скорость, полученная по формулам (6.20) и (6.21), да-
ет возможность вычислить диаметр отверстия распылителя dc (мм): 
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,                                   (6.22) 

где  Q'1 – расход через наконечник, л/мин;  
vcp – средняя скорость истечения, м/с. 
Обычно для расчетов принимаются такие значения скорости: при входе 

в плотную крону большого дерева – 20...35 м/с, в разреженную крону – 

10...20, в куст винограда или хмеля – 8...15 м/с; минимальная скорость для 
отгибания и поворота листьев 5...6 м/с. При мелкокапельном опрыскивании 
скорость воздуха достигает 50...70 м/с. 

6.5 Расчет опыливателей 
 

Главный рабочий орган опыливателей – питатель, который одновремен-
но служит дозатором. 

Производительность шнекового питателя Q'c (м3/с) определяется по 
уравнению, основанному на формуле В.П. Горячкина: 
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 ,                           (6.23) 

где  d – диаметр витка шнека, м;  
ηн – коэффициент наполнения (0,7...0,8 для порошка);  
s – шаг витка, м;  
ω – угловая скорость ленточного шнека, с-1

 (4,5...6). 

Скорость продольного перемещения материала vП (м/с) вычисляют по 
формуле 

60

sn
vП  ,                                              (6.24) 

где  п – частота вращения, мин. 
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Пропускная способность пневматических скоростных питателей, 
устанавливаемых на тракторных и автомобильных опыливателях, вычисляет-
ся по формуле 

zv
S

Q Hс 0
10

 ,                                       (6.25) 

где  S – площадь одного дозирующего окна, дм2
;  

vо – начальная скорость падения препарата, м/с;  
ηн  – коэффициент наполнения (для порошков – 0,7...0,8);  

z – число дозирующих окон. 
Суммарный расход распыливающего механизма (штанги опыливателя)  

 nобщ SSSv
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где  d1 –диаметр штанги (трубы) в середине (на входе);  
d2 – диаметр штанги в конце;  
S – площадь сечения распыливающих щелей. 
Воздушная струя, выходящая из опыливателя, образует угол π/2 с 

направлением его движения. При перемещении опыливателя по обрабатыва-
емому участку траектория струи принимает криволинейную форму. 

Степень опыляемости растений, то есть число пылинок на 1 мм2
 ли-

ста, – критерий качества опыливания. Степень опыляемости k является 
функцией угла атаки 

 sin11 бkkk  ,                                      (6.27) 

где  k1 – степень опыляемости обратной стороны листьев, не зависящая от 
угла атаки;  

kб – безразмерный коэффициент, определяемый концентрацией яда в 
воздухе;  

α – угол атаки (угол между осью потока и плоскостью опыливаемого 
объекта). 

Абсолютная скорость воздушного потока определяется из выражения 

cos222

мrмr vvvvv  ,                                  (6.28) 

где  vr – относительная скорость воздушного потока, м/с;  

vм – скорость машины м/с;  

β – угол между vr и vм. 

При скорости передвижения машин 1,1 м/с максимальная опыляемость 
наблюдается, когда β = 75°. 

В нормальных условиях опыливания с боковым дутьем наконечники 
должны быть отведены от куста на расстояние 

2
ctg

2

h
l ,                                               (6.29) 

где  h – высота куста, м;  

α – угол расширения конуса распыла в вертикальной плоскости. 
Расстояние l ограничивается противоположным (с другой стороны меж-

дурядий) рядом кустов: 
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2

кb
bl  ,                                                   (6.30) 

где  b – ширина междурядий, м;  

bк – ширина куста, м. 

Угол β наклона к горизонту распыливающих наконечников зависит от 
условий работы. 

Дальность струи при работе опыливателей зависит от внешних факто-
ров. Поэтому если увеличивают диаметр сопла, то необходимо повысить 
давление в трубопроводе, чтобы сохранить «дальнобойность» машины.  

Расход ядохимикатов опыливателями G (кг) находят из выражения 

QbvG рм600 ,                                             (6.31) 

где  vм – скорость машины, км/ч;  
bр – ширина захвата пылевой волны, м;  
Q – норма расхода ядохимиката, кг/га. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Какими параметрами оценивается качество работы опрыскивателя? 

2. Какие опрыскивателя применяются в технологиях растениеводства? 

3. Для чего в баках опрыскивателей устанавливаются мешалки, и какими 
параметрами они характеризуются? 

4. Какие мешалки, по вашему мнению, лучше? 

5. Какими параметрами характеризуются насосы, устанавливаемые на 
опрыскиватели? 

6. Опишите структуру свободной струи, образованную распыливающим 
устройством. 

7.  По каким параметрам выбираются распылители? 

8. Как определить производительность шнекового питателя опыливате-
ля? 

9. Как определить производительность пневматического питателя опы-
ливателя? 

10. Что такое степень опыляемости растений? 

11. Чему равен расход ядохимикатов опыливателя? 
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7 ОСНОВЫ ТЕОРИИ И РАСЧЕТА РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ 

 

7.1 Классификация и характеристика режущих аппаратов 

 

Режущие аппараты должны выполнять чистый срез растений, без смя-
тия, разрывов, затягивания и выскальзывания их из-под лезвий. 

В основе работы режущих аппаратов могут быть использованы два 
принципа среза: бесподпорный и подпорный. 

Бесподпорные режущие аппараты  – ротационные с вертикальной или 
горизонтальной осью вращения. Рабочими органами таких режущих аппара-
тов являются ножи, жестко или шарнирно соединенные с ротором или бара-
баном (рисунок 7.1). Перерезание стебля производится за счет большой ско-
рости движения ножей, собственной жесткости стебля, его инерции и подпо-
ра соседних стеблей. Высококачественный срез растений без подпора возмо-
жен при скорости движения режущих элементов не менее 5...6 м/с. Сопро-
тивление срезанию при этом погашается упругостью стеблей вблизи корней 
и их инерцией. 

 
а                                            б                                              в 

а – дисковый режущий аппарат; б – сегментно-дисковый режущий аппарат;  
в – барабанный режущий аппарат 

Рисунок 7.1 – Типы аппаратов бесподпорного резания 

 

Такие аппараты просты в устройстве и высокопроизводительны, однако 
они металлоемки, требуют повышенных затрат энергии на привод и не обес-
печивают необходимого качества среза. Чаще всего дисковые роторные ап-
параты используют для обкосов или для уборки высокоурожайных культур. 
Барабанные аппараты широко применяют на прицепных силосоуборочных 
машинах. 

Режущие аппараты подпорного резания бывают сегментно-пальцевые 
и беспальцевые. Срезание массы в сегментно-пальцевых аппаратах проис-
ходит при ее защемлении между совершающим возвратно-поступательное 
движение ножом и противорежущей пластиной (вкладышем). В беспальце-
вых аппаратах срезаемая масса защемляется между двумя сегментами но-
жей. Аппараты подпорного резания срезают растения при скорости 1,5… 

3,0 м/с, они не измельчают растения, обеспечивают качественный срез с не-
значительными затратами энергии. Однако из-за возвратно-поступательного 
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движения ножа возникают инерционные силы, что ограничивает значение 
скорости резания и уменьшает производительность машины.  

Этот недостаток устранен на цепочно-сегментных режущих аппаратах, у 
которых сегменты закреплены на замкнутой цепи и совершают вместе дви-
жение в одну сторону по замкнутому контуру. По данным некоторых иссле-
дователей такая конструкция режущего аппарата является перспективной. 

Беспальцевые режущие аппараты бывают одно- и двухножевые. В пер-
вом случае подвижен один нож, во втором оба ножа совершают оппозитное 
движение. Это позволяет уменьшить перемещение ножа и соответственно 
инерционные силы, а также увеличивает скорость резания. Недостатком та-
кого режущего аппарата является сложность конструкции механизма приво-
да ножей. Чаще всего такие аппараты применяют при уборке спутанных и 
полеглых растений (например, бобовые). 

Сегментно-пальцевый режущий аппарат получил на сегодняшний день 
наибольшее применение в конструкциях жаток зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов и отечественных косилках. Такие аппараты характеризу-
ются следующими геометрическими и кинематическими параметрами:  
t – шаг режущей части (расстояние между осевыми линиями соседних сег-
ментов); t0 – шаг противорежущей части (расстояние между осевыми линия-
ми пальцев); S – ход ножа (перемещение ножа из одного крайнего положения 
в другое). 

В зависимости от отношения этих параметров выделяют следующие ти-
пы сегментно-пальцевых режущих аппаратов: 

1) аппарат нормального резания с одинарным пробегом ножа (рису- 

нок 7.2 а)  характеризуется отношением   

Stt  0 =76,2 или 90 мм. 
Аппарат с шагом 76,2 мм применяют для уборки зерновых и техниче-

ских культур, 90 мм – при уборке толстостебельных культур; 

2) аппарат нормального резания с двойным пробегом ножа (рисунок 7.2 б) 

характеризуется отношением  
Stt  022 =152,4 или 101,6 мм; 

3) аппарат нормального резания с некратным пробегом ножа (рису- 

нок 7.2 в) характеризуется отношением  
Sкtкt  0 ,      где 1<к<2; 

4) аппарат низкого резания (рисунок 7.2 г) характеризуется отношением  
Stt  02 =76,2 или 101,6 мм; 

5) аппарат среднего резания (рисунок 7.2 д) характеризуется отношени-
ем  

Sкtt  0 ,          где 1,2<к<1,4. 
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а                                     б                                        в  

          
г                                              д 

а – аппарат нормального резания с одинарным пробегом ножа; б – аппарат 
нормального резания с двойным пробегом ножа; в – аппарат нормального  

резания с некратным пробегом ножа; г – аппарат низкого резания;  

д – аппарат среднего резания 

Рисунок 7.2 – Типы сегментно-пальцевых режущих аппаратов  
 

Сегменты режущих аппаратов могут быть с насечкой или без нее. 
Насечка предотвращает выскальзывание растения из режущей пары при за-
щемлении. Однако, если шаг насечки примерно равен диаметру стеблей, 
начинается забивание режущего аппарата, поэтому насечку делают в 2–3 раза 
меньше диаметра стеблей. Сегменты с насечкой используют для уборки гру-
бостебельных культур, без насечки – для уборки трав. 

7.2 Классификация приводов режущих аппаратов 

 

Для привода ножей режущих аппаратов применяют пространственные 

(в основном) и плоские механизмы. Ножи боковых и задних режущих аппара-
тов приводятся от дезаксиальных кривошипно-шатунных механизмов, а 
фронтальных – от кривошипно-шатунных механизмов с колебательным ва-
лом, с водилом, с коромыслом или от механизма с качающейся шайбой. 

Кривошипно-шатунный механизм состоит из вала 1 (рисунок 7.3 а) 

кривошипа 2 и шатуна 3. Шатун шарнирно соединен с головкой ножа 4. Воз-
можное изменение положения пальцевого бруса в горизонтальной плоскости 
вызывает необходимость применения шатуна с шарниром 5. 

Кривошипно-шатунный механизм с колебательным валом передает 
движение ножу от шатуна через вал 6 (рисунок 7.3 б) с двумя кривошипами 
7. Шатун и нож движутся в параллельных плоскостях. 

Кривошипно-шатунный механизм с водилом передает возвратно-

поступательное движение шатуна ножу посредством качающегося водила 8 

(рисунок 7.3 в). Звено 9, соединяющее водило с ножом, может быть располо-
жено как сбоку, так и посредине ножа. 
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а                                                  б 

 
в                                                         г 

 
д                                                           е 

а – кривошипно-шатунный механизм; б – с колебательным валом;  
в – с водилом; г – с качающейся шайбой; д – с коромыслом; е – планетарный 

механизм; 1, 6, 10 и 15 – валы; 2 и 7 – кривошипы; 3 – шатун; 4 – нож;  
5 – шарнир; 8 – водило; 9 и 17 – звенья; 11 – палец; 12 – шайба; 13 – цапфа; 

14 – вилка; 16 – коромысло; 17 – планетарный редуктор 

Рисунок 7.3 – Схемы механизмов привода ножа 

 

Механизм с качающейся шайбой (МКШ) имеет ведущий вал 10 (рису-
нок 7.3 г) с пальцем 11, ось которого составляет некоторый угол α с осевой 
линией вала. На пальце смонтирована шайба 12. К цапфам 13 шайбы шар-
нирно присоединена вилка 14 вала 15. 

При вращении ведущего вала палец описывает конус. Шайба, отклоня-
ясь от вертикали на угол ±α, совершает колебательное движение, которое че-
рез вилку, вал, кривошип и шатун передается ножу. 
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Кривошипно-шатунный механизм с коромыслом передает возвратно-

поступательное движение шатуна ножу через коромысло 16 (рисунок 7.3 д) и 
звено 17. 

Планетарный механизм привода режущего аппарата (рисунок 7.3 е)  

выполнен в виде преобразованного планетарного редуктора с прямолиней-
ным возвратно-поступательным движением рабочей пяты. 

Планетарный привод ножа предназначен для преобразования враща-
тельного движения шкива в возвратно-поступательное движение ползуна, со-
единенного с режущим аппаратом жатвенной части жатки. В планетарном 
приводе используются планетарные передачи, которые производят только 
продольное движение ножа в горизонтальной плоскости, тем самым отсут-
ствует вертикальная составляющая хода головки ножа (к примеру на МКШ), 
что позволяет значительно снизить шум, вибрацию, нагрузки на головку но-
жа и увеличить скорость резания. Так, максимальное количество ходов на 
МКШ 400 ходов в минуту, а на планетарном приводе до 650 ходов в минуту. 

Конструкции механизмов привода барабанных и сегментно-дисковых 
режущих аппаратов обусловливаются характером движения ножей. 

Ножи барабанных и дисковых аппаратов в процессе работы совершают 
круговое движение. У барабанных вращение происходит в вертикальной 
плоскости, а у дисковых – в горизонтальной. Поэтому в качестве механизмов 
их привода используют клиноременные и цепные передачи в сочетании с 
карданными валами и шестеренными редукторами. 

 

7.3 Ход и кинематика ножа режущего аппарата  
сегментно-пальцевого типа 

 

В зерноуборочных машинах для привода ножа применяют главным об-
разом дезаксиальные кривошипно-шатунные механизмы. Ось вала кривоши-
па располагается выше линии движения ножа на некоторую величину h, ко-
торая называется дезаксиалом. При этом дезаксиал h по отношению к радиу-
су кривошипа r равен у комбайнов (1...2)r, у жаток (2...3)r, в то время как у 
косилок h=(7...8)r. В последнем случае в связи с изменением положения 
пальцевого бруса при копировании башмаками рельефа значение h постоян-
но меняется. 

Определение хода ножа. Дезаксиал оказывает влияние на ход ножа s и 
его кинематическую характеристику. Если для центрального (аксиального) 
механизма s = 2r, то для смещенного s>2r.  

Это хорошо видно из рисунка 7.4: 

пл BCBCs  ,                                          (7.1) 

но 
22)( brlBC л   и 22)( hrlBCп  .                         (7.2) 

После подстановки и преобразований получаем 
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Рисунок 7.4 – Определение хода ножа режущего аппарата 

 

Так как l>s, то выражение, стоящее в знаменателе, будет меньше едини-
цы, a s>2r. Для комбайнов, например, при h = r и ход ножа s больше 2r на 
1%, а для косилок при h =7r и l = 25r – на 7,5%. 

При движении ножа влево угол φл поворота кривошипа меньше, чем 
угол φп его поворота при движении ножа вправо. Следовательно, при посто-
янной скорости вращения кривошипного вала дезаксиального механизма 
время хода ножа влево будет меньше, чем время обратного хода. Поэтому и 
средние скорости ножа при противоположных ходах не будут равны. Для ме-
ханизма этого типа не будут равны скорости ножа даже в моменты прохож-
дения одной и той же точки при прямом и обратном ходе. 

Для наибольшей устойчивости пальцевого бруса в вертикальной плоско-
сти необходимо, чтобы кривошипный вал смещенного механизма вращался 
против хода часовой стрелки, если пальцевый брус расположен слева от кри-
вошипа, и по ходу часовой стрелки – если он расположен справа от криво-
шипа. 

В этих случаях максимальная сила нормального давления направлена 
вниз и прижимает пальцевый брус к почве, обеспечивая устойчивый ход но-
жа. 

Кинематические характеристики режущего аппарата. Кинематиче-
скими характеристиками работы режущего аппарата являются его перемеще-
ние х, скорость v  и ускорение j. Установлено, что разница максимальных 
скоростей и ускорений ножей режущих аппаратов с дезаксиальным и цен-
тральным (аксиальным) механизмами привода незначительна (5…10%), по-
этому расчет будем вести для более простого случая – аксиального располо-
жения механизма привода, считая полученные результаты справедливыми 
для всех остальных вариантов. 

Перемещение ножа. Кривошип радиусом r (рисунок 7.5), вращаясь с по-
стоянной угловой скоростью ω по ходу часовой стрелки, за время t повернет-
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ся на угол ωt и перейдет из положения А в положение А1. При этом нож пе-
реместится на расстояние х = СВ–СВ1. 

 
Рисунок 7.5 – Схема к определению перемещения ножа 

 

С учетом того, что CB=r+l и CB1= lcosα+rcos ωt, перемещение ножа бу-
дет равно: 

)cos()cos(   lltlrx .                                (7.3) 

Так как A1D = l sin β = rsin ωt, то 

t
l

r  sinsin

2







 ,                                        (7.4) 
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r
-  2

2

sin  1cos 





 .                                   (7.5) 

Для существующих механизмов отношение r/l = 0,1...0,04. Поэтому без 
большой погрешности можно принять cosα=l. 

Тогда получим следующую зависимость перемещения ножа от угла по-
ворота кривошипа: 

)cos( tlrx  .                                          (7.6) 

Если, воспользовавшись тем же рисунком, разместим в точке А начало 
прямоугольных координат с осями X и Y, то и для проекции пальца кривоши-
па А1 на линию получим такое же уравнение (7.6), которое будет уравнением 
правильного гармонического колебания. 

Скорость и ускорение ножа.  Продифференцировав уравнение (7.6) по 

времени, получим уравнение, определяющее скорость ножа в зависимости от 
времени t или угла поворота кривошипа ωt. 

Вторая производная этого уравнения выражает значение ускорения но-
жа. 

Если отсчет углов поворота кривошипа проводить не от горизонтально-
го его положения, а от вертикального (от оси Y), то уравнения перемещения, 
скорости и ускорения ножа принимают вид: 

,sin trx                                                       (7.7) 

,cos trv                                                     (7.8) 
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trj  sin2 .                                                (7.9) 

Из приведенных зависимостей следует, что скорость ножа пропорцио-
нальна ω и r, а ускорение пропорционально радиусу r и квадрату угловой 
скорости ω. Максимального значения оно достигает при крайних (мертвых) 
положениях ножа. 

Возведя правую и левую часть уравнения (7.8) в квадрат, после неслож-
ных преобразований выразим скорость ножа в зависимости от перемещения 
его от среднего положения v=f(x): 

22222  xrv                                           (7.10) 

или 
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.                                           (7.11) 

Последнее выражение (7.11) представляет собой эллипс. Таким образом, 
график изменения скорости ножа определяется эллипсом с полуосями r и ωr, 

центр которого совпадает с центром кривошипного вала. 
Для построения эллиптического графика v=f(x) принимают отношение 

масштабов для скоростей и перемещений Mv/Mx= 1/10; 1/20; 1/30 и т.д. Если 
же взять как частный случай это отношение равным 1/ω, то получим полу-
окружность на диаметре, равном ходу ножа s, с центром в точке О (рису- 

нок 7.6). 

 
Рисунок 7.6 – Графики скорости и ускорения в зависимости  

от перемещения ножа 

 

При перемещении ножа на х1 скорость его будет определяться ордина-
той ВС. 

Если через точку О проведем прямую под углом γ к горизонтальной оси, 
то при условии, что tgγ =-ω2, она будет соответствовать уравнению (7.9), 

определяющему ускорение j = f(x). При определении угла наклона прямой 
надо учитывать принятые масштабы ускорений и перемещений Мj и Мх: 
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tg


  .                                            (7.12) 

Для указанного выше перемещения ножа x1 значение ускорения опреде-
ляется ординатой ВК. 

Характер зависимостей v' = f(x) и j' = f(x) для дезаксиального механизма 
показан на рисунке 7.6 пунктирными линиями. Максимальная скорость в 
этом случае на 7...9% больше, чем у центрального механизма. Разница от-
клонений максимальных ускорений не превышает 7%. Сдвиг между макси-
мальными значениями скоростей и ускорений для механизмов этих типов по 
углу поворота кривошипа составляет 16...18°. 

Ввиду небольшого различия в кинематических показателях центрально-
го и смещенного механизмов расчет параметров режущего аппарата возмож-
но вести исходя из рассмотрения наиболее простого из них – центрального. 

7.4 Определение скорости резания и частоты вращения кривошипа 

 

Скорость резания, определяемую скоростью движения ножа уборочной 
машины, можно характеризовать средним ее значением. Однако для анализа 
условий резания лучше воспользоваться ее значением в процессе резания, то 
есть определить рабочие скорости. Они для аппаратов различных типов не-
одинаковы. 

Будем исходить из положения, что нож перерезает стебли у кромки 
пальца, и найдем значения скоростей в начале и конце резания. 

Изображаем сегмент и линии противорежущих кромок вкладышей, как 
показано на рисунке 7.7. Находим крайние точки активного лезвия А и В. 

 
Рисунок 7.7 – Определение скорости резания стеблей  

однопробежным аппаратом 

 

От точки А откладываем вправо ход ножа S . Делим расстояние АА/ 
 по-

полам. Из полученной точки как из центра проводим полуокружность через 
А и А/. Эта полуокружность является графиком скорости точки А. Масштаб 
скорости zV    может быть неизвестным. 
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Находим скорость начала резания. Для этого лезвие мысленно переме-
щаем до совпадения точки А с противорежущей кромкой вкладыша. Это и 
будет момент начала резания. Скорость начала резания пропорциональна от-
резку нZ , то есть  

 zннр ZV  ,                                          (7.13) 

где  z  – линейный масштаб рисунка. 
Находим скорость конца резания. Для этого точку В подводим к проти-

ворежущей пластине и находим положение точки  А в этот момент (Ак). Гра-
фика скорости точки В у нас нет, но по скорости точки А можно определить 
скорость точки В (они одинаковы, так как движение поступательное). 

Из точки АК измеряем длину отрезка кZ . Скорость конца резания  
 zккр ZV  .                                       (7.14) 

У двухпробежного аппарата скорости определяют у двух пальцев (рису-
нок 7.8). 

 
Рисунок 7.8 – Определение скорости резания стеблей  

двухпробежным аппаратом 

 

Из рисунков 7.7 и 7.8  видно, что резание происходит с непостоянной 
скоростью. Чистый срез получается при высоких скоростях резания, но за-
траты энергии и износ режущих аппаратов при этом возрастают. Допустимая 
минимальная скорость резания V , при которой возможен чистый срез, зави-
сит от состояния хлебостоя по зрелости, влажности, от вида культуры, состо-
яния режущих кромок и от других факторов и определяется технологической 
скоростью резания, которая для зерновых культур составляет VТ = 1,60 м/с, а 
для трав – VТ = 2,15 м/с. 

Рабочие скорости в начале и в конце резания должны быть больше тех-
нологической скорости резания, т.е. должны соблюдаться условия: 

Tнр VV      и    Tкр VV  .                                     (7.15) 

Имея численное значение  V  и график скоростей резания, определим 
частоту вращения кривошипного вала. Для этого находим на графике мини-
мальное значение min

резZ . Затем, считая, что  VZV zрез  min

min ,  находим 
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min

резz Z

V


 .                                               (7.16) 

Чтобы обеспечить необходимые рабочие скорости резания и доброкаче-
ственную работу режущего аппарата, необходимо среднюю скорость движе-
ния ножа Vср согласовать со скоростью поступательного движения машины 

Vм. Наилучший технологический эффект работы, например, тракторных ко-
силок определяется соотношением Vср = (1,25...1,30)Vм. 

Значение рабочих скоростей резания зависит также от того, отцентриро-
ван нож или нет. Нож считается отцентрированным, если осевые линии 
пальцев и сегментов в крайних положениях совпадают или смещены на оди-
наковые отрезки в противоположные стороны. Если это смещение для двух 
крайних положений ножа неодинаково, то скорость конца резания при пря-
мом ходе и начала резания при обратном будет меньше, чем у аппарата с 
центрированным ножом. При смещении ножа аппарата нормального резания 
от центрированного положения на 5...10 мм скорость конца резания будет 
ниже на 30...40% по сравнению с центрированным ножом, а в аппаратах нор-
мального резания с некратным пробегом ножа – на 57...70%. В аппаратах 
низкого резания смещение ножа на 3 мм приводит к скорости начала резания 
у среднего пальца, равной нулю. Поэтому для обеспечения высококачествен-
ной работы режущего аппарата центрирование ножа обязательно. 

7.5 Построение траектории абсолютного движения точек ножа 
 

Нож сегментно-пальцевого режущего аппарата совершает сложное дви-
жение: гармоничное колебательное в относительном движении и поступа-
тельное в переносном движении. Последнее можно представить как переме-
щение с постоянной скоростью и выразить уравнением 

z = Vм·t,                                               (7.17) 

где  Vм  – скорость машины, м/с. 

За время поворота кривошипа на угол 1800
 (ωt = π) сегмент из крайнего 

левого положения перейдет в крайнее правое, машина передвинется в 
направлении оси z на некоторое расстояние L, называемое подачей. 

Тогда 


 мV

L                                              (7.18) 

или 

n

V
L м

2
 ,                                              (7.19) 

где  п – частота колебаний ножа, об/мин. 

Траектория абсолютного движения какой-либо точки А ножа (рису- 

нок 7.9) может быть определена графически сложением относительного и пе-
реносного движений. Для этого на оси z отложим отрезок, равный в масшта-
бе подаче L, через точку А проведем полуокружность радиусом r, соответ-
ствующую траектории движения пальца кривошипа при повороте его на угол 
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ωt = π. Отрезок L и полуокружность разделим на одинаковое число частей. 
Найдем точки пересечения вертикалей, проведенных из точек деления 
окружности, и горизонтальных линий, проходящих через соответствующие 
точки деления подачи L. Точки пересечения лежат на траектории абсолютно-
го движения точки  А сегмента. Все остальные точки ножа будут двигаться 
по эквидистантным траекториям. 

 
Рисунок 7.9 – Построение траектории абсолютного движения точки ножа 

 

7.6 Условие защемления стебля режущей парой, её параметры 
 

Для высококачественного среза необходимо условие, при котором от-
сутствует выталкивание стеблей из раствора режущей пары. Определим это 
условие (рисунок 7.10). 

 

 
Рисунок 7.10 – Обоснование угла защемления стеблей 
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Предельный угол γ = α1+α2 раствора режущей пары, при котором не 
происходит выскальзывания стебля, называется углом защемления [10, 13]. 

Обозначим: φ1 и φ2 – углы трения и N1 и N2 – нормальные реакции на 
стебель со стороны лезвия сегмента и противорежущей пластины. 

Силы трения, возникающие между стеблем и лезвиями режущей пары, 
будут равны F1 = N1∙tgφ1 и F2 = N2∙tgφ2. 

Приняв направление оси ОХ прямоугольной системы координат по ли-
нии лезвия противорежущей пластины, а оси OY – по линии действия силы 

N2, запишем условие равновесия стебля 

.cossin

;cossin

112

121




NFNY

FFFNX В








                           (7.20) 

Чтобы не было выталкивания стебля, необходимо соблюдать условие 

 cossin 112 FNF                                      (7.21) 

или 

 costgsintg 11122 NNN  .                          (7.22) 

Из второго уравнения (7.20) 

.sintgcossincos 111112  NNFNN                 (7.23) 

или 

 .sintgcos 112   NN                            (7.24) 

Подставив полученное выражение для  N2 в неравенство (7.22), получим 

 costgsintgtgsintgcos 1212  .          (7.25) 

После преобразования находим, что 

)(tgtg 21   ,                                    (7.26) 

Отсюда 

21   .                                          (7.27) 

Следовательно, условие защемления стеблей в растворе режущей пары 
будет иметь вид 

2121   .                                 (7.28) 

В зависимости от влажности растений сумма углов их трения о гладкие 
лезвия режущей пары находится в пределах 20...35° для пшеницы и ржи и 
25...60° для трав. Для сегментов с насечкой значение углов увеличивают на 
30...50%. В связи с этим угол у раствора режущей пары принимают равным 
30...45°. 

После того как произойдет защемление стебля в режущей паре, он начи-
нает перемещаться вместе с машиной и качество его срезания будет зависеть 
только от относительной скорости ножа. 

Суммарное значение углов α1 и α2 следующее: для косилок 36°20'; зер-
новых комбайнов 30°30'; кормоуборочных комбайнов 45°50'. Сравнивая эти 
значения с суммой углов и учитывая условие (7.15), можно отметить, что ту-
пые лезвия неудовлетворительно работают при влажности растений ниже 
40%. Для уборки высохших трав допустимая толщина лезвия равна  
30...60 мкм. Более удовлетворительно будут срезать степные травы малой 
влажности режущие аппараты, у которых (α1+α2) < 30°. 
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7.7 Определение отгиба стеблей и высоты стерни 

 

Соприкосновение стебля с подвижной режущей кромкой сегмента не 
приводит к срезанию его, так как скорость слишком мала. Движущееся лез-
вие увлекает за собой стебель, отгибает его до соприкосновения с противо-
режущей пластинкой и только тогда происходит срез. Высота стерни из-за 
отгибов оказывается выше исходной установки режущего аппарата. 

Рассмотрим отгибы стеблей, расположенных на осевой линии пальца 
(рисунок 7.11), подачу режущего аппарата L  определим по уравнению (7.19): 

n

V
L м

2
 . 

Траектории точек сегмента строим сложением переносного и относи-
тельного движений. Пренебрегаем трением стеблей о противорежущие пла-
стины. Скольжение стеблей по лезвиям сегментов считаем возможным толь-
ко вдоль стебля. Вдоль лезвия скольжения нет, так как насечка сегмента до-
статочно крупная. 

Стебель, растущий в точке а, носком пальца будет отклонен влево и бу-
дет удерживаться пальцем в таком положении до подхода к нему лезвия сег-
мента. В точке 1а , обозначенной на чертеже крестиком, произойдет срез. Ве-
личина отгиба равна половине ширины противорежущей пластины. Если 
ширина вкладыша постоянна, то такой же отгиб будет у стеблей, располо-
женных между точками ab. Этот отгиб называют поперечным первого вида. 

Стебли, растущие от точки b до точки с , отгибаются сначала пальцем, а 
затем левым лезвием сегмента до левого пальца. Срез стебля с  происходит в 
точке /с . Считают, что отгибы на участке bc одинаковы и равны расстоянию 
между с и /с . Это расстояние определяется графически [23]. 

Приближенно можно определить его через длину касательной, прове-
денной к траектории сегмента в точке перегиба и заключенной между проти-
ворежущей кромкой левого пальца и осевой линией правого пальца. 

Стебли между точками с и е  отгибаются сначала пальцем, затем кром-
кой правого сегмента (на рисунке показана частично). Так как эта кромка не 
доходит до противорежущей пластины, то при обратном движении ножа все 
стебли оказываются собранными в углу А между сегментами и перерезаются 
в точке //с . Отгиб к моменту среза равен расстоянию c– //с . Оно называется 
продольным и обозначается 3q . Для стебля d отгиб равен d– //с  и т.д. В точке 
е  отгиб снова равен половине ширины противорежущей пластины. 

Аналогично определены отгибы для любой точки на продольной линии 
mm . График отгибов показан на рисунке 7.11 б. 

Высота стерни зависит от установленной высоты режущего аппарата 0h  

и от величины отгиба. Пренебрегая упругостью стебля, высоту стерни опре-
деляют по формуле 

22

0 qhH  .                                             (7.29) 

 



9
8
 

 

Рисунок 7.11 – Определение отгибов стеблей 



99 

Графически H находится как гипотенуза прямоугольного треугольника 
со сторонами 0h  и q  (рисунок 7.11 в). 

7.8 Площадь подачи, площадь резания 

 

Площадью подачи nf  называют площадь, на которой растения скаши-
ваются одним сегментом за один ход ножа. 

Площадью нагрузки f  называют площадь, на которой растения скаши-
ваются одним сегментом за один ход ножа у одного пальца. Для упрощения 
считаем ширину пальцев равной нулю, а форму сегментов – треугольной (ри-
сунок 7.12). Сегмент однопробежного аппарата нормального резания (рису-
нок 7.12 а) при ходе вправо срезает стебли ниже линии АА1, при ходе влево – 

ниже линии А1 А2 . За один ход оказывается срезанной площадь АА1А2. Вели-
чина ее равна SL . Она срезана одним сегментом у одного пальца, поэтому 

SLffn  .  

Сегмент аппарата низкого резания (рисунок 7.12 б) при ходе вправо сре-
зает стебли ниже линии АА1 А2. При ходе влево – ниже линии А2А3А4. За один 
ход оказывается срезанной площадью АА1А2А3А4. Величина ее равна SL . Это 
и есть площадь подачи SLfn  . В отличие от предыдущего она срезается у 
двух пальцев. Интегрированием можно показать, что площадь срезания у 
среднего пальца SLf 32,01  , а у левого пальца – SLf 68,02  .  

 
                 а                                 б                                     в 

Рисунок 7.12 – Определение площади подачи и площади нагрузки 

 

Сегменты двухпробежного аппарата нормального резания (рисунок 7.12 в) 

при ходе вправо срезают стебли ниже линий АА1А2 и ВВ1В2, при ходе влево – 

ниже линий А2 А3А4 и В2В3В4. Правый сегмент у крайнего пальца срезает 
стебли с площади 1f , которая равна SL32,0 . У среднего пальца он срезает 
площадь SLf 18,02  . Сумма этих площадок есть площадь подачи SLfn 5,0 . 

С увеличением нагрузки может произойти забивание режущего аппара-
та. Величина допускаемой площади нагрузки зависит от прочности и густоты 
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стеблей, от состояния режущего аппарата (зазоры, острота лезвий, центровка 
ножа, налипание земли и т.д.).  

Для всех аппаратов можно записать: 

SLfn  ,                                               (7.30) 

где  1  – для однопробежного аппарата нормального резания; 
68,0  – для аппарата низкого резания; 
32,0  – для двухпробежного аппарата нормального резания.  

Тогда частота вращения кривошипного вала будет определяться по фор-
муле                                             

    f

SV
n M

2


 , с-1

.                                          (7.31) 

 

7.9 Силы, действующие на нож при резании 

 

Во время работы нож режущего аппарата находится под воздействием 
силы сопротивления срезу Pрез, силы инерции ножа иP  и силы трения ножа 
Pтр. 

Сила Pрез зависит от площади нагрузки f и густоты стеблестоя, а также от 
технологических свойств растений. 

Так как эта работа совершается на перемещении Хр ножа от начала до 
конца резания, то для аппарата нормального резания, имеющего z сегментов, 
можно записать выражение для среднего значения силы сопротивления срезу 

p

рез
X

fz
P


. ,                                              (7.32) 

где   – удельная работа, затрачиваемая на срез стеблей с 1 см2
;  

 = 1–2 Дж/см2 – для зерновых культур,  = 2–3 Дж/см2
 – для трав; 

f  – площадь нагрузки, см2
; 

z  – число сегментов, равное tB/ ; 

нкр XXX   – перемещение ножа от начала до конца резания, см. 

Силу резP  считаем постоянной. 
Силу трения Pтр ножа о направляющие элементы режущего аппарата 

вычисляем по формуле 

,тртр mgfP                                         (7.33) 

где  m  – масса ножа, принимаемая равной 2…2,2 кг на 1 м длины ножа; 
.трf – коэффициент трения, принимаемый равным 0,25…0,30; 

g  – ускорение свободного падения. 
Сила трения Pтр считается постоянной. 
Сила инерции иP  определяется массой m ножа  и его ускорением j. 

mjPи  .                                             (7.34) 
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Так как trj  cos2 , а  ,cos
r

x
t   то ,2

xmPи   т.е. зависит линейно 

от перемещения. 
Диаграмма сил в зависимости от перемещения х приведена на рисун- 

ке 7.13. 

 
Рисунок 7.13 – Диаграмма сил, действующих на нож в зависимости  

от перемещения 

 

 

7.10 Определение мощности на привод ножа 

 

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления резанию стеб-
лей, трения и сил инерции ножа, может быть определена по формуле  

1000

0vR
N  .                                             (7.35) 

Так как мощность на привод ножа в связи с трением значительно пре-
восходит мощность на срезание стеблей, то расход энергии на работу ножа 
без большой погрешности можно определять по мощности (кВт), затрачива-
емой на преодоление инерции. С учетом (7.8) и (7.9) потребная мощность 

 

2000

2sin

1000

sincos

1000

322
trmtrtrmPv

N нн 



           (7.36) 

или для максимальных значений сил инерции 

2000

32rm
N н .                                         (7.37) 

Мощность, затрачиваемая на движение ножа, колеблется в довольно 
широких пределах в связи с изменчивостью всех основных факторов, влия-
ющих на работу режущего аппарата [13]. 
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7.11 Анализ работы ротационного режущего аппарата 

 

Работа сегментно-пальцевых аппаратов при повышенных скоростях 

движения машин приводит к увеличению отгиба стеблей и высоты стерни.  
В результате этого возможны потери из-за выдергивания стеблей, пропусков, 
проскальзывания и неполного их среза. 

Для приспособления сегментно-пальцевых режущих аппаратов к работе 
на повышенных скоростях применяют двойной пробег ножа, уменьшение 
шага режущей и противорежущей частей, уменьшение хода ножа и увеличе-
ние угловой скорости кривошипа или, наоборот, увеличение хода ножа и 
уменьшение угловой скорости кривошипа. 

Однако большие возможности в этом отношении имеют ротационные 
режущие аппараты, позволяющие достигать практически любых скоростей 
резания и осуществлять бесподпорный срез. 

Работа сегментно-дискового аппарата характеризуется тем, что его но-
жевые сегменты, закрепленные на диске, участвуют в двух движениях: во 
вращательном вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω и переносном 
вместе с машиной со скоростью Vм (рисунок 7.14). 

Для построения траектории движения точек А и В лезвия определим пе-
ремещение L машины за время t одного оборота диска: 


 d

u

dv
tVL м  ,                                        (7.38) 

где  мvu / . 

Так как окружную скорость и принимают достаточно высокой  
(40...50 м/с), то подача L получается небольшой (10...12 мм). 

 

 
Рисунок 7.14 – Схема работы ротационного режущего аппарата 

 

Разбив окружность и отрезок L на одинаковое число частей, найдем 
промежуточные положения точек А и В, которые будут принадлежать траек-
ториям их движения в виде удлиненных циклоид (при λ=const). 
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Из рисунка 7.14 можно заключить, что даже одно лезвие АВ срезает 
стебли с довольно значительной площади, заключенной между циклоидами, 
описанными крайними точками лезвия. Причем на заштрихованных ее 
участках происходит повторный срез. 

Так как на диске устанавливают несколько сегментов, движущихся по 
таким же траекториям, как и рассмотренное лезвие АВ, то площадки холосто-
го хода исчезнут и значительно увеличатся площадки повторного среза. 

Исходя из условия равенства окружной скорости и скорости прямоли-
нейного движения диска, найдем радиус r1 производящей окружности, опре-
деляющей характер отмеченной выше траектории движения. 

Для этого в масштабе построим график (рисунок 7.15), на котором обо-
значим для точки А0 окружную скорость и. Соединив ее конец с центром О, 

получим прямую, отображающую график изменения окружных скоростей 
точек радиуса A0O. Если по горизонтали отложить значение скорости Vм, то 
легко определяется отрезок ОС0 = r1. 

 
                                 а                                           б 

а – радиус r1; б – координаты точки траектории 

Рисунок 7.15 – Определение параметров сегмента 

 

Движение диска происходит, таким образом, как если бы окружность 
радиуса r1 перекатывалась без скольжения по прямой КМ со скоростью v0. 

При этом точки лезвия сегмента движутся по удлиненным циклоидам. 
Воспользовавшись рисунком 7.15 б, запишем параметрические уравне-

ния удлиненной циклоиды в функции угла φ: 

.cos

;sin

1

1




rry

rrx




                                       (7.39) 

Согласно первому уравнению, при одном обороте диска (φ=2π) машина 
переместится вперед на 2πr1. Следовательно, подачу для ротационного ре-
жущего аппарата можно определять по формуле 

12 rL  ,                                           (7.40) 

площадь подачи 

LdS ,                                            (7.41) 

а нагрузка на лезвие 
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z

S
Sн  ,                                                 (7.42) 

где z – число ножевых сегментов на диске. 

Чтобы не было площадок, по которым не проходили лезвия, необходимо 
иметь следующее соотношение между рабочей высотой сегментов h, их чис-
лом z и подачей L: 

z

L
h .                                                (7.43) 

 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Какие типы режущих аппаратов применяются при уборке зерновых 
культур? 

2. Какие режущие аппараты лучше: сегментно-пальцевые или роторные? 

3. Какие разновидности сегментно-пальцевых режущих аппаратов вы 
знаете? 

4. Какие приводы ножей режущих аппаратов применяются в растение-
водстве? 

5. Почему в зерноуборочных машинах для привода ножа режущего ап-
парата применяется дезаксиальный кривошипно-шатунный механизм? 

6. Какие параметры относятся к кинематическим характеристикам ре-
жущего аппарата и как их определить? 

7. Постройте график скорости ножа режущего аппарата аксиального ти-
па в зависимости от его перемещения. 

8. Постройте траекторию абсолютного движения точек ножа сегментно-

пальцевого режущего аппарата. 

9. Определите условие защемления стеблей режущей парой. 
10.  Какие виды отгибов стеблей режущим аппаратом вы знаете? 

11. Как определить высоту стерни? 

12. Что такое площадь подачи и площадь нагрузки? 

13. Чему равна площадь подачи для всех типов режущих аппаратов? 

14. Какие силы действуют на нож режущего аппарата сегментно-

пальцевого типа и чему они равны? 

15. Постройте диаграмму сил, действующих на нож в зависимости от 
перемещения. 

16. Постройте траекторию движения точек ножа ротационного режуще-
го аппарата. 

17. Чему равна площадь подачи ротационного режущего аппарата? 
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8 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ МОТОВИЛА 

 

8.1 Назначение и виды мотовил, их характеристики 

 

Мотовило предназначено для подвода стеблей к режущему аппарату, 
удержания их во время среза и укладывания на транспортер жатки. Если 
транспортер шнековый, мотовило выполняет дополнительную функцию – со-
здает подпор стеблей к шнеку. 

Мотовило применяется в жатках уборочных машин как вспомогатель-
ный орган, способствующий более полному подрезанию стеблей срезающим 
устройством и осуществляющий передачу срезанных стеблей на транспортер 
или шнек жатки. 

Необходимость применения мотовила объясняется тем, что режущий 
аппарат давит на стебли и отклоняет их вперед. Поэтому может оказаться, 
что стебли пройдут под срезающим устройством и останутся не срезанными 
или же после срезания упадут вперед на землю. При редком хлебостое стебли 
располагаются на значительном расстоянии друг от друга и под влиянием 
толчков со стороны подрезающего их ножа могут сваливаться в беспорядке 
на пальцевый брус, транспортер, загромождать нож, затрудняя его работу. 
Это затрудняет условия формирования валка при раздельной уборке и в ко-
нечном итоге отрицательно влияет на качество работы молотильного устрой-
ства комбайна. 

Таким образом, правильно работающее мотовило должно подхватывать 
(отделять) стебли заранее, подводить их к ножу, поддерживать во время сре-
зания и укладывать срезанные стебли на транспортер (или под шнек). 

По устройству и действию мотовила бывают: с радиально расположен-
ными планками (жесткопланчатое), эксцентриковое (параллелограммное) и 
копирующее. 

Жестко-планчатое мотовило. При работе жатки мотовило (рису- 

нок 8.1 а) перемещается вместе с машиной со скоростью Vм и вращается от-
носительно оси вала. Угол наклона планок мотовила к горизонту перемен-
ный. Мотовило удовлетворительно работает на прямостоящем стеблестое. 
Полегшие и спутанные стебли мотовило не поднимает и не подводит к ре-
жущему аппарату, что влечет за собой потери. 

Неудовлетворительна работа мотовила на короткостебельных культурах, 
особенно если жатка имеет шнековый транспортер. Планки мотовила, пере-
мещаясь в относительном движении I-I, отстоят далеко от режущего аппара-
та и не снимают с него срезанных стеблей. Кроме того, на жатке образуется 
"мертвая зона" (заштрихована), в которой скапливаются срезанные стебли, 
что приводит к неравномерной подаче стеблей, а следовательно, к пульсиру-
ющей нагрузке рабочих органов и потерям урожая. 

Параллелограммное мотовило может быть планчатым, грабельным или 
универсальным (имеет и планки и граблины). Схема мотовила показана на 
рисунке 8.1 б. 



106 

Перемещение планки мотовила относительно режущего аппарата пока-
зано на рисунке 8.2. Обозначения на рисунках 8.1 и 8.2 одинаковые. 

 
а                                                    в 

 
б 

а – жестко-планчатое; б – параллелограммное; в – копирующее; 
1 – планка; 2 – луч крестовины; 3 – крестовина; 4 – вал; 5 – кривошип;  

6 – шнек;   7 – режущий аппарат; 8 – труба; 9 – пружинные пальцы; 10 – лучи 
кольцевой обоймы; 11 – кольцевая обойма; 12 – поводок 

Рисунок 8.1 – Схема конструкций мотовил 

 

Планки параллелограммного мотовила относительно жатки совершают 
круговое поступательное движение, поэтому при их перемещении (рису- 

нок 8.2) не меняется угол наклона планок. В разных положениях они сохра-
няют параллельность. 

Каждая точка планки мотовила перемещается по дуге окружности, ра-
диус которой ОА. Концевая точка планки С вращается по дуге окружности 
относительно центра О/

, который можно найти, построив на основании ОО1 

треугольник, подобный и равный треугольнику ABC. 
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Параллелограммное мотовило лучше входит в стеблестой, чем жестко-

планчатое мотовило, лучше отделяет срезаемые стебли от массива. Оно удо-
влетворительно работает как на прямостоящем, так и на полеглом стеблестое. 
Однако параллелограммное мотовило так же, как и жестко-планчатое, плохо 
подает стебли к шнеку при уборке короткостебельных культур. 

Копирующее мотовило (рисунок 8.1 в) предназначено для уборки ко-
роткостебельных сортов зерновых колосовых, бобовых, крупяных и других 
культур. 

Планка копирующего мотовила относительно жатки совершает два дви-
жения. Она  вращается вместе с лучом 2 относительно оси вала 0 и поворачи-
вается относительно точки А луча [10]. 

Из рисунка 8.2 в видно, что структурно копирующее мотовило транс-
формируется из параллелограммного путем замены звена 10 копиром 13. 

В параллелограммном мотовиле траектория перемещения точки С зада-
ется звеньями 5 и 10, а в копирующем – звеньями 5 и 13, причем копир 13 
должен иметь замкнутый контур (рисунок 8.2 в). 

 
                          а                                           б                                     в 

а – перемещение планки параллелограммного мотовила в относительном 
движении; б – схема регулировки угла наклона планки параллелограммного 

мотовила; в – схема функционирования копирующего мотовила 

Рисунок 8.2 – Функционирование различных типов мотовил 

 

8.2 Уравнения движения точек планок мотовила 

 

Планка мотовила совершает сложное движение. Она перемещается по-
ступательно вместе с машиной со скоростью Vм и вращается относительно 
оси вала мотовила с угловой скоростью ω. 

Для составления уравнений движения конца планки мотовила восполь-
зуемся схемой, представленной на рисунке 8.3. На схеме показано исходное 
горизонтальное положение планки и ее положение при времени t.  
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Рисунок 8.3 – Схема к определению уравнений движения планок мотовила 

 

Из рисунка видно, что положение крайней точки планки можно описать 
системой уравнений: 

 
).sin(

);cos(

tRHhz

tRtVx M







                                       (8.1) 

 

8.3 Скорость конца планки мотовила 

 

Как известно, скорость можно определить как первую производную от 
перемещения по времени. Соответственно, исходя из системы уравнений 
(8.1) получим: 

).cos(

);sin(

tRV

tRVV

z

мx







                                     (8.2) 

Суммарную скорость сложного движения планки мотовила определим 
исходя из выражения 

22

zx VVV 
.                                            (8.3) 

Подставляя уравнения (8.2) в зависимость (8.3), получим 

 

)(cos)(sin)sin(2 2222222
tRtRtRVVV мм   ,         (8.4) 

тогда 
222

)sin(2  RtRVVV мм  .                             (8.5) 

Обозначим отношение линейной скорости конца планки мотовила R  к 
скорости машины мV  символом λ, что является показателем кинематического 
режима работы мотовила: 

мV

R  .                                                  (8.6) 
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Тогда абсолютную скорость конца планки мотовила можно определить 
исходя из выражения  

2)sin(21   tVV м .                                     (8.7) 

 

8.4 Траектория движения конца планки мотовила 

 

Из уравнения (8.1) по оси z следует: 

R

zHh
t


sin ,                                        (8.8) 

R

zHh
t


arcsin ,                                      (8.9) 

R

zHh
t


 arcsin
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,                                   (8.10) 

но 

)(sin1)cos( 2
tt   .                                (8.11) 

Соответственно 
2

1cos 





 


R

zHh
t  или 

R

zHhR
t

22 )(
cos


 .         (8.12) 

Подставляя в первое уравнение системы уравнений (8.2) значения t из 
(8.10), а tcos из (8.11), получим 

22 )(arcsin zHhR
R

zHhV
x м 





.                     (8.13) 

Это уравнение циклоиды. В частных случаях, при λ<1 она будет укоро-
ченной, при λ>1 – удлиненной (трохоида). 

 

8.5 Обоснование значения показателя кинематического режима  
работы мотовила 

 

Для подвода стеблей к режущему аппарату необходимо, чтобы при вер-
тикальном положении луча планки мотовила, когда планка находится в ниж-
нем положении, скорость планки по оси ОС  была направлена назад, т.е. что-
бы при ωt=ωt2=π/2,   Vx<0. 

Из формулы (8.2)                                      

)sin( tRVV Mx  ,                                 (8.14) 

учитывая, что при ωt=ωt2=π/2, 1)sin( t  получим условие 

0 RVм .                                            (8.15) 

Следовательно RVм  , из чего следует 1
мV

R
.  

Таким образом 

λ>1.                                                    (8.16) 
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Следовательно, для того чтобы планки мотовила подводили стебли к 
режущему аппарату, а не отталкивали его от него, необходимо, чтобы пока-
затель кинематического режима мотовила λ  был больше единицы. Иначе го-
воря, для подвода стеблей к режущему аппарату отношение окружной скоро-
сти конца планки мотовила к скорости машины должно быть больше едини-
цы, т.е. окружная скорость конца планки должна быть больше скорости ма-
шины. 

На рисунке 8.4 показаны траектории конца планки мотовила при раз-
личных λ. 

На рисунках 8.4 б и в видно, что траектория не имеет петли, поэтому со-
ставляющая абсолютной скорости конца планки по оси х всегда будет 
направлена в сторону движения машины. Следовательно, при таких траекто-
риях подвод стеблей к режущему аппарату невозможен. 

 
              а                                          б                                                в 

Рисунок 8.4 – Траектория конца планки мотовила при различных λ 

 

С увеличением λ эффективность подвода стеблей к режущему аппарату 
будет увеличиваться, но одновременно с этим будет увеличиваться вымолот 
семян из колосьев планками. Поэтому показатель кинематического режима 
мотовила λ должен быть оптимальным. Практически установлено, что λ сле-
дует принимать в пределах 1,4...1,7 для прямоточных жаток и до 2 для валко-
вых [4]. 

Для хлебных злаков максимальная окружная скорость конца планки мо-
товила не должна превышать 2,5 м/с. В противном случае, при встрече план-
ки мотовила с колосом, будет происходить вымолачивание зерна. 

Ширину петли трохоиды можно увеличить за счет удлинения радиуса 
мотовила или величины λ. Однако значение радиуса мотовила обуславлива-
ется конструктивными возможностями и стеблестоем. 

На высоких скоростях движения значение λ может быть ниже нижнего 
предела. 

Проблема повышения рабочих скоростей жаток требует уменьшения 
числа планок мотовила или же создания безмотовильной жатки. 
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8.6 Построение траектории движения конца планки мотовила 

 

Траектория  абсолютного  движения планки мотовила может быть по-
строена графически. Такое построение траектории производится делением 
траекторий относительного (окружность) и переносного (прямая) движений 
на равные части и изображением планки через равные промежутки времени с 
учетом обоих движений. Для упрощения построений число отрезков, на ко-
торые делятся окружности и отрезок L, должно быть кратным числу планок. 

Изобразим планку мотовила в шести положениях (рисунок 8.5). Исход-
ным будем считать положение 1. Исходное положение центра вала мотовила 
– точка O. Отложим по горизонтали влево от точки  O отрезок, который ко-
роче длины окружности радиуса R  и равен по величине шагу мотовила Lz. 

 

 
Рисунок 8.5 – Траектория движения планки мотовила 

 

Шагом мотовила называется перемещение мотовила за время его пово-
рота на угол, равный углу, образованному лучами соседних планок. Иначе, 
шагом мотовила называют расстояние между одинаковыми элементами тра-
екторий смежных планок, например, между серединами петель,  

z

R

z

L
Lz 

2
 ,                                         (8.17) 

где z – число планок мотовила. 
Разделим отрезок на шесть равных частей. Мотовило будет перемещать-

ся влево со скоростью Vм  и вращаться против часовой стрелки с угловой 
скоростью ω. Первое положение планки мотовила получим при переносе 
точки O в положение O1 и повороте луча на угол 60°. При этом конец планки 
мотовила займет положение 1'. Аналогично найдем точки  2', 3',4', 5', 6'. 

Соединив эти точки плавной кривой, получим траекторию конца планки 
– трохоиду (рисунок 8.5). 

Определим перемещение вала мотовила L за время одного его оборота. 
ТVL м  ,                                              (8.18) 

где  Т – время одного оборота мотовила, с. 
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Причем 


2

Т .                                                 (8.19) 

Подставляя значение Т в формулу (8.13), получим 


 мV

L
2

 .                                               (8.20) 

Умножая числитель и знаменатель на R, получим 

R

RV
L м


2

 .                                             (8.21) 

Учитывая, что показатель кинематического режима мотовила равен 

мV

R  , получим 


R

L
2

 .                                             (8.22) 

Таким образом, из выражения (8.17) ясно, что путь L, пройденный ма-
шиной за время одного оборота мотовила, в λ раз меньше длины окружности 
относительной траектории. 

 

8.7 Вертикальная установка мотовила 

 

По высоте мотовило следует устанавливать так, чтобы планки подводи-
ли стебли к режущему аппарату, а не отклоняли его в сторону движения ма-
шины, чтобы стебли не переваливались через планки и не перебрасывались 
через ветровой щит жатки. 

Мотовило нужно устанавливать по высоте так, чтобы в момент t1 входа 
планки в хлеба в точке A1 (рисунок 8.6) горизонтальная составляющая скоро-
сти конца планки по оси ОС  была бы равна нулю (Vx = 0), тогда хлеб не бу-
дет отклоняться планками вперед и планки будут меньше выбивать зерно из 
колосьев. Скорость конца планки мотовила по оси X из уравнения (8.2) рав-
на: 

)sin( tRVV мx  . 

Тогда условие входа планки в хлебную массу можно записать в виде 

0)sin( 1  tRVм  ,                                       (8.23) 

откуда 



R

V
t Msin , но 


мV

R , тогда  


 1

sin 1 t .                                            (8.24) 

Тогда угол поворота в момент входа конца планки мотовила в хлебную 
массу равен: 


 1

arcsin1 t .                                        (8.25) 
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Рисунок 8.6 – Схема к определению условия вхождения планки мотовила  

в хлебную массу 

 

Время входа конца планки в хлебную массу 


1

arcsin
1

1 t .                                       (8.26) 

Высота расположения конца планки мотовила над поверхностью поля                      
 l)sin( 11  tRhHz  ,                              (8.27) 

где  z1 – координата крайней точки мотовила в момент входа в хлеб, м; 

Н – высота установки оси мотовила над днищем жатки, м; 

h – высота среза хлебной массы, м; 

R – радиус планок мотовила, м; 

ω – угловая скорость мотовила, рад/с; 

l – высота хлебостоя, м. 

Подставляя (8.24) в (8.27), получим 


R

hlH  .                                        (8.28) 

При скашивании высоких хлебов обычно устанавливают максимальную 
высоту среза и минимальное отношение скоростей λ, тогда 

.
min

maxmaxmax 
R

hlH                                  (8.29) 

При скашивании низких хлебов надо установить минимальную высоту 
среза и наибольшую скорость вращения мотовила, тогда 

.
λ
R

hlH
max

minminmin                                   (8.30) 

Диапазон перемещения вала мотовила по высоте определяется  
.minmax HHH                                        (8.31) 
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Глубину погружения планки в хлеб необходимо ограничить так, чтобы 
планка соприкасалась со стеблями выше их центров тяжести (рисунок 8.7 а). 

В этом случае срезанные стебли будут укладываться на жатку с поворотом по 
часовой стрелке. 

Если планка, войдя в хлеб, толкает стебли ниже их центров тяжести, бу-
дет происходить поворот срезанных стеблей против часовой стрелки (рису-
нок 8.7 б). В этом случае часть стеблей (в зависимости от глубины погруже-
ния планки) будет попадать под жатку. 

Если планка, войдя в хлеб, будет, толкать стебли, соприкасаясь с цен-
трами тяжести срезанных стеблей (рисунок 8.7 в), то в этом случае возможен 
переброс стеблей через ветровой щит. 

 
                             а                            б                               в  

а – планка выше центра тяжести стебля; б – планка ниже центра тяжести 
стебля; в – планка по центру тяжести стебля 

Рисунок 8.7 – Степень погружения планок мотовила в хлеб 

 

8.8 Определение радиуса мотовила 
 

Из рисунка 8.6 видно, что радиус мотовила можно определить по фор-
муле  

цllhHR  ,                                     (8.32) 

где  Н – высота установки оси мотовила над днищем жатки, м; 

h – высота среза хлебной массы, м; 

R – радиус планок мотовила, м; 

l – высота хлебостоя, м; 

lц – расстояние от вершины колоса до его центра тяжести, м, llц
3

1
 . 

Радиус мотовила можно определить иначе. Пользуясь рисунком 8.6, за-
пишем 

,sin 1 цltRR                                          (8.33) 
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причем, подставив выражение (8.24) в формулу (8.33) и преобразовав, 
найдем радиус мотовила: 

          
)1(31 









 ll

R
ц

,                                        (8.34) 

при λ =2  имеем 3/2lR  

при λ =1,5  имеем .lR  

при λ =1,2  имеем lR 2 . 

Регулировка R необходима, когда машина предназначена для скашива-
ния различных по высоте культур. Силосный комбайн КС-1,8 имеет регули-
руемый радиус мотовила, так как силосные культуры могут иметь длину от  
1 до 3–4 м [23]. 

Если радиус мотовила не регулируется, то по этим же двум условиям 
можно определить λ. Из уравнения следует: 

цlR

R


                                                    (8.35) 

или   

   
ц

М

lR

V


 .                                                   (8.36) 

8.9 Вынос вала мотовила 

 

Вал мотовила выносят вперед относительно режущего аппарата для то-
го, чтобы повысить КПД мотовила, улучшить качество очистки режущего 
аппарата и подачу стеблей к шнеку. Размер выноса определяется конкретны-
ми условиями, характеризующими убираемый хлебостой. 

При уборке короткостебельных хлебов вал мотовила устанавливают 
так, чтобы траектория движения планки располагалась возможно ближе к 
режущему аппарату. Это обеспечивает лучшую его очистку и более равно-
мерную подачу срезанных стеблей к шнеку. 

При уборке полеглых хлебов вынос вала увеличивают и мотовило опус-
кают ниже, одновременно повышая соотношение скоростей λ. 

Очистка режущего аппарата от стеблей и подача их к шнеку будут эф-
фективнее при малых значениях величин m и n (рисунок 8.8), определяемых 
по зависимостям 

          rshm  22
;                                            (8.37) 

          rrschn  22 )( .                                     (8.38) 

Из приведенного рисунка 8.8 видно, что расстояние от планки мотовила 
до режущего аппарата и шнека, характеризуемое величинами S и m, зависит 
от выноса вала мотовила и высоты его установки. 
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Рисунок 8.8 – Схема размещения мотовила относительно шнека  

и режущего аппарата 

 

8.10 Коэффициент воздействия мотовила на стебли 

 

Коэффициент воздействия мотовила на стебли имеет и другое название 
– степень воздействия мотовила на хлеб. Его можно также назвать техноло-
гическим КПД мотовила. Под коэффициентом полезного действия (КПД) мо-
товила с ножом понимается показатель η, характеризующий ширину b поло-
сы стеблей, которые срезают нож при воздействии планки мотовила. 

Коэффициент воздействия мотовила на стебли определяется по формуле 

zL

b
 ,                                                  (8.39) 

где   b – длина участка, на котором стебли захватываются одной планкой, м; 

zL  – шаг мотовила, м. 

Определим ширину b полосы растений, срезанных ножом при воздей-
ствии планки мотовила на редком стеблестое. Пусть мотовило работает на 
прямостоящем стеблестое длиной lр (рисунок 8.9). Примем, что планка мото-
вила входит в стебли в точке А, для которой ux= 0. 

При работе конец планки, двигаясь по циклоиде ABC, захватывает стеб-
ли и наклоняет их. Первым встречается с планкой стебель A0А. Без учета де-
формации он будет находиться под воздействием планки при движении ее 
конца от точки А до A1. Точка A1 определяется пересечением дуги радиусом 
А0А, равным длине lр, с ветвью ВС циклоиды. 

Если стебли не будут срезаны при движении конца планки выше точки 

A1 , то они вернутся в исходное положение. Чтобы этого не произошло, рас-
тение должно быть срезано раньше, чем конец планки мотовила попадет в 
точку A1. Следовательно, режущий аппарат должен быть расположен по 
крайней мере в точке D. Если не учитывать взаимодействия стеблей, то нача-
ло их среза ножом с участием мотовила будет соответствовать точке F, когда 
конец Е планки и нож расположатся на одной вертикальной линии. Тогда 
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ширину b полосы стеблей, срезаемых ножом при воздействии планки мото-
вила, определим из выражения b= хa-хb. 

 

 
Рисунок 8.9 – К определению коэффициента воздействия мотовила на стебли 

 

Координаты ха и хb, согласно (8.1), равны: 

аамa trtvx cos   и bbмb trtvx cos .                 (8.40) 

Учитывая, что 
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после небольших преобразований получим 
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При с = 0 
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1

1
arcsin 2 


r

b .                            (8.42) 

На густом хлебостое стебли, наклоняемые планкой мотовила, увлекают 
за собой другие, расположенные на некотором расстоянии от планки. Тогда 
ширина b полосы стеблей, на которую действует планка, будет больше зна-
чения b на некоторую величину, т.е. b = εb, где ε – коэффициент, учитываю-
щий взаимодействие стеблей. Значение коэффициента ε зависит от густоты 
стояния растений, высоты стеблестоя, глубины погружения планки в хлеб и 
жесткости стеблей. На густом длинном стеблестое значение ε больше, чем на 
редком и коротком. Принимают ε = 1,0...1,7. 
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Для мотовила, имеющего z планок, отрезок пути, на котором они воз-
действуют в течение одного оборота, соответственно будет равным zb. 

Так как коэффициент воздействия мотовила на стебли представляет со-
бой отношение пути, на котором планки захватывают и наклоняют стебли, ко 
всему пути, пройденному машиной за то же время, то относя это ко времени 
одного оборота мотовила, с учетом (8.20) запишем выражение для коэффи-
циента воздействия мотовила η, когда его вынос с=0: 







 

2
1

1
arcsin

2

2 


 z
.                        (8.43) 

При максимальном выносе мотовила вперед длина участка, на котором 
стебли захватываются одной планкой, равна 2b. Максимальный коэффициент 
воздействия мотовила на стебли 
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1

1
arcsin 2

max




 z
.                      (8.44) 

Обычно η =0,2…0,8. Чтобы увеличить коэффициент воздействия мото-
вила на стебли, необходимо увеличить число планок z, вынос мотовила, а 
также показатель кинематического режима λ. C возрастанием λ, например, с 
1,3 до 2,1 коэффициент воздействия увеличивается более чем в 4 раза. 

Для мотовила, у которого шесть планок, при λ = 1,5 и при установке вала 
мотовила над режущим аппаратом η = 0,264. Если же мотовило выдвинуть 
вперед так, чтобы длина участка, на котором стебли захватываются одной 
планкой,  увеличилась до 2b, коэффициент воздействия мотовила на стебли 
возрастет в два раза и в этом случае станет равным 0,528 [10]. 

Выражение (8.38) получено в предположении, что стебли не оказывают 
воздействия друг на друга. С учетом воздействия стеблей друг на друга в 
среднем коэффициент воздействия увеличивается в 1,5 раза, т.е. ηд = 1,5η. 

При уборке прямостоящих растений вал мотовила устанавливают над 
линией резания режущего аппарата. 

Вал мотовила выносят вперед относительно режущего аппарата, чтобы 
повысить КПД мотовила, улучшить качество очистки режущего аппарата и 
подачу стеблей к шнеку. Размер выноса определяется конкретными условия-
ми уборки. 

При уборке полёглых хлебов вынос вала мотовила увеличивают, мото-
вило опускают ниже и повышают показатель кинематического режима λ. 

 

8.11 Фазы взаимодействия мотовила с ножом 

 

На рисунке 8.10  KN и K'N' – траектории движения двух соседних пла-
нок; В1B5 – траектория движения режущего аппарата, над которым находится 
ось мотовила; Lz – шаг мотовила. 

Положения планки мотовила и режущего аппарата обозначены одно-
именными точками (положению планки 1 соответствует положение режуще-
го аппарата 1 и т.д.). 
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Рисунок 8.10 – К расчету фаз взаимодействия мотовила с ножом  

 

Для упрощения анализа будем считать, что стебли прямые и под воздей-
ствием планок изменяется только их угол наклона. 

Как видно из рисунка, на интервале пути машины σ3 срезание стеблей 
происходит без воздействия мотовила. На интервале пути σ1 режущий аппа-
рат срезает стебли, наклоненные планкой, а затем на протяжении пути σ2 ни-
чего не срезает. Такая картина наблюдается и при движении последующих 
планок мотовила. В случае густого стеблестоя интервал σ3 в результате пере-
дачи воздействия через смежные стебли значительно сокращается или даже 
исчезает совсем. Если траектории планок KN и K'N' не соприкасаются и рас-
положены на расстоянии ∆σ одна от другой, то на это расстояние соответ-
ственно увеличатся отрезки пути σ3 и Lx. 

Отношениям 1 , 2 , 3  к шагу мотовила даны специальные названия: 
– коэффициент полезности мотовила 

ZL/11   ;                                          (8.45) 

– коэффициент холостого хода ножа 

ZL/22   ;                                         (8.46) 

– коэффициент пропусков мотовила 

ZL/33   .                                         (8.47) 

Очевидно, что  
1321   ;                                    (8.48) 

Х  21 ;                                     (8.49) 

ZL 321  .                                 (8.50) 
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Значения перечисленных коэффициентов зависят от длины стеблей l, 

высоты резания h и показателя кинематического режима λ. 

Для случая, когда l = 1 м; h=0,15 м; λ= 1,5...2, коэффициенты имеют сле-
дующие значения: η1 =0,20...0,45; η2  == 0,10...0,20; η3 = 0,70...0,45.  

При изменении густоты стеблестоя значение коэффициентов меняется. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Какие виды мотовил применяются на уборочных машинах? Опишите 
их достоинства и недостатки. 

2. Опишите уравнение движения планки мотовила. 

3. Определите абсолютную скорость движения конца планки мотовила. 
4. Что такое кинематический режим работы мотовила? Обоснуйте его 

значение. 
5. Постройте траекторию абсолютного  движения конца планки мотови-

ла. 
6. Что является шагом мотовила и от чего он зависит? 

7. Обоснуйте высоту вертикальной установки мотовила. 
8. Как определить необходимый радиус мотовила? 

9. Обоснуйте вынос мотовила. 
10. Дайте определение коэффициенту воздействия мотовила на стебли. 
11. Как определить коэффициент воздействия мотовила на стебли? 

12. Опишите фазы взаимодействия мотовила с ножом. Какими парамет-
рами они характеризуются? 

13. В каких пределах изменяются значения коэффициента полезности 
мотовила? 

14. От чего зависит значение коэффициента холостого хода ножа? 
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9 ТЕОРИЯ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

9.1 Назначение, классификация и принцип работы  
молотильно-сепарирующего устройства 

 

Молотильно-сепарирующее устройство (МСУ) предназначено для вы-
молота зерна из колоса и выделения (сепарации) его из движущегося потока 
хлебной массы путем разрушения связей, удерживающих его в колосе, ме-
телках, бобах, шляпках, початках. Вымолот, т.е. нарушение связи зерна с ко-
лосом, в существующих МСУ происходит за счет ударов бичей по колосьям 
и протаскивания их между неподвижной поверхностью и вращающимся ба-
рабаном. Прочность связей обусловлена спелостью и влажностью, а также 
сортом обмолачиваемой культуры. В зависимости от этих факторов сопро-
тивление связей разрушению оказывается различным и в какой-то мере ска-
зывается на расходе энергии при обмолоте. Молотильные устройства разры-
вают, измельчают, перегибают, сплющивают, надламывают стебли и коло-
сья, т.е. производят также деформации, не имеющие отношения к упомяну-
тым связям, что ведет к дополнительному расходу энергии при обмолоте. 

Известные молотильные устройства можно классифицировать по схеме, 
представленной на рисунке 9.1. В основу такой классификации положены 
три признака – конструкция молотильного элемента, количество барабанов и 
направление подачи растительной массы на обмолот [21]. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Классификация молотильных установок 

 

По конструкции рабочего молотильного элемента молотильные 
устройства подразделяются на бильные, штифтовые, планетарные и комби-
нированные. 
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Бильные молотильные устройства состоят из вращающегося барабана 1 
и неподвижного подбарабанья 5 (рисунок 9.2 б, в). Молотильный барабан 
имеет вал 7, штампованные диски, подбичники, прикрепляемые к каждому 
диску, и бичи 9, которые имеют ребристую рабочую поверхность. На бара-
бане установлено четное количество бил с попеременным направлением ре-
бер влево, затем вправо. Такое расположение равномерно распределяет об-
молачиваемую массу и уменьшает осевое давление на подшипники вала. 

Подбарабанье 5 представляет собой решетку 6, охватывающую по дуге 
окружности барабан (146°). Решетка подбарабанья образована поперечными 
планками, в которые вставлены продольные прутки диаметром 5 мм и шагом 
14 мм. 

Технологический процесс обмолота хлебной массы бильным аппаратом  
протекает следующим образом. 

Бичи ударяют по стеблям, увлекая их к подбарабанью. Обгоняя слой 
стеблей, находящихся между барабаном и подбарабаньем, бич проходит по 
нему, сдвигая его перед собой. Каждый слой стеблей, расположенный выше, 
увлекает за собой силами трения слой, лежащий ниже. Верхние стебли про-
скальзывают по нижним. Стебли, расположенные ближе к поверхности би-
чей, перемещаются в молотильном зазоре с большей скоростью, чем стебли у 
решетки подбарабанья. Кроме того, в процессе движения в зазоре скорости 
стеблей меняются в пределах 4...16 м/с. Наибольшее препятствие движению 
встречает самый нижний слой, который движется по ребристой поверхности 
подбарабанья. Удары бичей и скольжение их по стеблям, скольжение стеблей 
один по другому и по ребристой поверхности подбарабанья приводят к вы-
молачиванию зерен из колосьев и смятию, разрыву, перетиранию соломы. 
Деформация стеблей незначительна. Каждый удар бича приводит к ускоре-
нию движения хлебной массы в зазоре. Ускорение различных точек колоса 
резко изменяется в широких пределах (6000...8000 м/с2) в зависимости от ме-
ста нанесения удара и степени спрессованности материала. Так как процесс 
обмолота непродолжителен (обмолачиваемый материал проходит через мо-
лотильную камеру за 0,03...0,05 с), то такие изменения ускорений происходят 
за десятитысячные доли секунды. Это свидетельствует о влиянии мягкого 
удара, характерного тем, что давления мгновенно достигают конечных зна-
чений. 

В процессе такого сложного движения хлебной массы можно выделить 
три основных фазы обмолота: 

Первая – обмолот на входе хлебной массы в молотильный зазор при од-
нократном ударе бича. 

Вторая – обмолот за счет многократных ударов бичей по колосу, когда 
выделение зерна происходит за счет усталостного разрушения связи, зерна с 
колосом. 

Третья – обмолот за счет перетирания (разрушения) колоса. В этом слу-
чае нарушаются более прочные связи с колосом. 

Одновременно с обмолотом происходит просыпание вымолоченного 
зерна и мелких частей стебля и колоса через отверстия решетчатого подбара-
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банья. До 60…65% общего количества зерна выделяется из хлебной массы в 
начале подбарабанья, около 25% – в средней части подбарабанья и 10% – в 
его конце. 

 

 
а                                                                 б 

 
в 

 
г                                                    д 

а – штифтовые; б, в – бильные; г, д – двухбарабанные 

Рисунок 9.2 – Молотильные установки 



124 

К достоинствам бильного молотильного устройства относятся: незначи-
тельное дробление соломы и зерна, небольшое поступление мелкого вороха 
на очистку, что облегчает ее работу, возможность обмолота технических 
культур и семенников трав, удовлетворительное качество обмолота при не-
стабильной частоте вращения. 

Недостатки – ухудшение качества обмолота и увеличение потерь при 
обмолоте длинностебельных хлебов и хлебов повышенной влажности, срав-
нительно невысокая производительность. 

Штифтовые молотильные устройства состоят из вращающегося бара-
бана и неподвижного подбарабанья (рисунок 9.2 а). По краям вала барабана 
установлены два диска, третий средний диск не имеет опоры на валу. В квад-
ратные отверстия стальных планок вставлены штифты 4. Подбарабанье 5 
имеет три чугунные секции со штифтами, выполненные по форме дуги 
окружности. 

Штифты на барабане расположены по винтовой линии, различают 2-, 3-, 

4, 5- и 6-ходовые барабаны. Число планок и число ходов обязательно делает-
ся кратным. Рабочая часть штифта подвергается закалке. Штифты распола-
гают на подбарабанье так, чтобы между штифтами барабана и подбарабаньем 
зазор был больше ширины зерна обмолачиваемой культуры. 

Технологический процесс обмолота штифтовым барабаном заключается 
в следующем: штифты барабана ударяют и захватывают стебли, и сообщают 
им скорость, близкую к окружной скорости барабана; колосья ударяются о 
штифты подбарабанья, протаскиваются в промежутки между их боковыми 
поверхностями. При этом происходит выделение зерна, смятие и разрыв 
стеблей. 

Хорошая захватывающая способность штифтового молотильного 
устройства повышает его производительность, улучшает обмолот влажных и 
засоренных хлебов, однако значительное дробление соломы загружает 

очистку и затрудняет выделение зерна. 
На ход рабочего процесса такого молотильного устройства оказывают 

влияние также воздушные потоки, создаваемые барабаном. Но их законо-
мерности остаются пока невыясненными. 

Планетарные молотильные устройства находятся в стадии внедрения в 
современные зерноуборочные машины. Они состоят из многовальцового 
вращающегося барабана и вальцовой (решетчатой) деки (рисунок 9.3). 

На ступицах барабана шарнирно устанавливаются 5–9 вальцов малого 
диаметра (80–100 мм). Каждый валец имеет принудительный привод через 
планетарную или дифференциальную передачу. Направление вращения ба-
рабана и вальцов совпадает. Каждый валец несет на своей поверхности не-
сколько бичей или штифтов [21]. 

Подбарабанье комбинированное – решетчато-вальцовое. Вальцы могут 
быть свободно вращающимися или иметь свой механизм привода – вращать-
ся принудительно. 
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Рисунок 9.3 – Планетарное многовальцовое молотильное устройство 

 

В процессе работы такого устройства стеблевая масса попадает в рабо-
чий зазор, подхватывается бичами (штифтами) вальцов и протаскивается с 
многократным воздействием вальцов на стебли. Вальцы подбарабанья явля-
ются подвижной опорой при обмолоте. Обмолот здесь происходит за счет 
деформации перетирания и удара по массе, такое устройство обеспечивает 
качественный обмолот зерновых колосовых и риса при высокой пропускной 
способности устройства (12–16 кг/с). Однако у данного молотильного аппа-
рата есть и недостатки – сложность конструкции и сложность в обслужива-
нии. 

По количеству молотильных барабанов молотильные устройства 
классифицируются на одно- и двухбарабанные. 

Однобарабанные (рисунок 9.2 а, б). В процессе обмолота участвует один 
барабан и одно подбарабанье.  

Двухбарабанные (рисунок 9.2 г, д). В процессе обмолота участвуют два 
барабана и два подбарабанья. Такие молотильные устройства существуют с 
промежуточным битером, подающим массу под себя (рисунок 9.2 г) и через 
себя (рисунок 9.2 д). 

Установлено, что в схеме с поворотом потока через себя достигается 
лучшая сепарация зерна и большая производительность молотилки. В этой 
схеме меньше дробится зерно. Однако такие устройства не всегда обеспечи-
вают устойчивый технологический процесс. Поэтому в современных ком-
байнах имеется возможность перестановки промежуточного битера по той 
или другой схеме. 

При равномерности подачи массы преимущество двухбарабанного 
устройства заключается в том, что он позволяет повысить секундную произ-
водительность комбайна на 10–12%. В таком устройстве первый барабан рас-
тягивает стеблевую массу, выравнивает нагрузку на второй барабан и позво-
ляет вести обмолот в первом барабане при меньших оборотах, в результате 
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чего основная часть зерна обмолачивается в мягком режиме – с меньшим 
дроблением зерна. 

Недостатки двухбарабанных устройств: при обмолоте влажных и осо-
бенно засоренных хлебов возможно залипание решетчатой поверхности деки, 
сепарация зерна в молотильном устройстве резко снижается. Это явление 
приводит к тому, что клавишный сепаратор, имеющий меньшую длину, пе-
регружается. Кроме того, сложность конструкции ограничивает их примене-
ние. 

По направлению подачи растительной массы на обмолот молотиль-
ные устройства классифицируются на поперечно-подающие барабаны, со 
смещенной поперечной подачей и с продольной подачей. 

Поперечно-подающие молотильные устройства, к которым относятся 
рассмотренные выше аппараты (рисунок 9.2), пока нашли максимальное рас-
пространение в современных комбайнах. В них стеблевая масса подается на 
обмолот перпендикулярно оси молотильного барабана.  

Молотильные устройства с поперечно-смещенной подачей стеблей на 
обмолот (рисунок 9.4) отличаются высокой пропускной способностью и ка-
чеством обмолота. Они отличается тем,  что стеблевая масса, поступившая на 
обмолот, сосредотачивается у одного края (выходного окна) молотильного 
устройства, расположенного поперек комбайна. Молотильный барабан имеет 
деки, расположенные по винтовой линии, что обеспечивает обмолот и пере-
мещение массы в противоположную сторону устройства и выход соломы в 
выходное окно [8]. В процессе перемещения стеблевой массы ротор с винто-
вым бичом осуществляет ее обмолот и сепарацию через отверстия корпуса 
молотильного устройства. 

 
Рисунок 9.4 – Поперечно-смещенное молотильное устройство 

 

Продольно-поточные или роторные МСУ отличаются от молотилки с 
классической схемой тем, что в них бильный молотильный аппарат и кла-
вишный соломотряс заменены одним рабочим органом – ротором. Вымолот 
зерна осуществляется преимущественно вытиранием бичами. 

Ротор состоит из приемной (заходной), молотильной и сепарирующей 
частей, отличающихся конструкцией активных элементов, которыми ротор 

воздействует на поток стеблей. В заходной части на роторе устанавливают  
три или четыре лопасти, рабочие поверхности  которых выполнены цилин-
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дрическими. Наряду с лопастными заходными камерами применяют устрой-
ства и с винтовыми камерами. 

Молотильно-сепарирующая часть ротора имеет три или четыре бича. 
Иногда между основными (длинными) бичами размещают несколько малых 
бичей длиной 350…450 мм. Основные бичи располагают по образующей ци-
линдрической поверхности ротора или сначала по винтовым линиям с углом 
до 35°, затем вдоль ротора. Молотильно-сепарирующая зона переходит в се-
парирующую, по которой вместо бичей установлены (по образующей или 
под углом к ней) планки. 

Кожух, охватывающий ротор, выполнен в заходной части коническим 
без отверстий, а в молотильно-сепарирующей – полностью или частично 
(угол 120…270°) в нижней зоне решетчатым с продолговатыми или прямо-
угольными отверстиями.  В молотильной зоне устанавливают решетки или 
подбарабанья, из которых последние интенсивнее вымолачивают зерно. Ре-
шетки или подбарабанья изготавливают съемными, состоящими из четырех 
равных секций с углом 90°. На двух противоположных секциях закрепляют 
под углом 35…60° к образующей цилиндрической поверхности кожуха 
планки (винтовые направители), которые вместе с бичами смещают массу 
вдоль оси МСУ.  

 
1 – лопасти заходной части; 2, 5 – бичи; 3 – кожух; 4 – ротор 

Рисунок 9.5 – Роторное молотильное устройство 
 

Кожух бывает неподвижным или вращающимся с частотой 10…20 мин-1
. 

Вращающийся кожух устанавливают на роликовые опоры, приводится он во 
вращение через редуктор. При вращении кожуха предотвращается скаплива-
ние растительной массы в его верхней зоне и обеспечивается сепарация зерна 
на всей (360°) поверхности кожуха, что уменьшает залипание рабочих по-
верхностей, облегчает обслуживание МСУ. 

Работает роторное МСУ следующим образом. Растительную массу ло-
пасти заходной части ротора захватывают и перемещают ее к молотильно-
сепарирующей зоне. Масса движется по винтовой поверхности. Зерно вымо-
лачивается и просеивается сквозь отверстия кожуха, а ворох поступает в се-
парирующую зону. Путь, проходимый массой в пространстве между ротором 
и кожухом, длиннее, чем подбарабанье бильного и штифтового МСУ. Боль-
шой путь обеспечивает высокий вымолот зерна при зазорах в 3–4 раза боль-
ше, чем в барабанных устройствах. При увеличенных зазорах обеспечивается 
вымолот с меньшим (в 2–3 раза) травмированием зерна. Качество обмолота 
высокое не только для колосовых, а также и для бобовых, кукурузы, подсол-
нечника и других культур. 



1
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8
 

              
 

Рисунок 9.6 – Классификация АРМСУ по способу подачи хлебной массы 
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Аксиально-роторные устройства могут быть как одно-, так и двухротор-
ные и состоят в первом случае из вращающегося ротора и неподвижного или 
вращающегося кожуха. 

Время пребывания хлебной массы в молотильном зазоре и количество 
воздействий на хлебную массу в роторных устройствах в 4–10 раз больше, 
чем в классических молотилках, что способствует низким потерям.  

По способу подачи растительной массы в ротор все аксиально-роторные 
молотильно-сепарирующие устройства (АРМСУ) можно разделить на три 
вида: с осевой подачей растительной массы, с тангенциальной и комбиниро-
ванной.  

На рисунке 9.6 приведены различные схемы аксиально-роторных моло-
тильно-сепарирующих устройств в соответствии с предложенной классифи-
кацией [3]. 

 

9.2 Движение растительной массы в молотильно-сепарирующем  
пространстве 

 

Скорость и ускорение движения растительной массы в молотильно-

сепарирующем пространстве влияют на технологические и энергетические 
показатели работы МСУ. 

Скорость движения колоса вдоль дуги подбарабанья в барабанных 
устройствах зависит от свойств растительной массы, толщины подаваемого 
слоя, параметров и режима работы устройств, длины стеблей, их ориентации 
и т.д. 

В начальной части длины дуги подбарабанья (lд = 100...150 мм) скорость 
колоса, поданного в молотильное пространство впереди комля, составляет 
3...6 м/с. В последующих зонах колос движется с нарастающей скоростью, 
среднее значение которой на выходе из МСУ достигает 20 м/с. Комли стеб-
лей при подаче колосом вперед перемещаются по подбарабанью с большей 
скоростью. Если же стебли подаются комлем по ходу вперед, то скорость ко-
лосьев как на входе в МСУ, так и на выходе из него больше, чем при подаче 
колосом по ходу вперед. 

Совокупность стеблей, движущихся в молотильном пространстве, обра-
зует поток, составляющие которого в заданном сечении имеют различную 
скорость перемещения: быстро движутся те стебли, начало которых удалено 
от входа. В соответствии с этим скорость ип потока в любом сечении будет 
отличаться от скорости колоса и комля стебля. Значение ип изменяется в за-
висимости от приведенной q подачи и угла φ, отсчитываемого от радиуса, со-
единяющего ось барабана с началом дуги подбарабанья. Функция ип (q, φ) 

имеет вид  
)( eqcbqauп  ,                                          (9.1) 

где  а, b, с и е – коэффициенты пропорциональности. 
Устройства с барабаном диаметром D = 600 мм (комбайны СК-5) при 

линейной скорости бичей uб = 30...31 м/с имеют а=2,2 м/с; b =0,21 м/с (кг/с)-1
; 
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с = 3 м/(с-рад-1
); е = 0,58 м/с [кг/(с∙рад)]-1. Для подачи q =5 кг/с (ширина мо-

лотилки Вм = 1,2 м) скорость ип возрастает от входа к выходу в МСУ с 8 до  
18 м/с. Средняя скорость ип ≈ 12 м/с. При такой скорости поток стеблевой 
массы представляет собой совокупность стеблей с большой порозностью. 
Так, при подаче q = 5 кг/с в начале дуги на 10 мм ширины подбарабанья 
находится в среднем около двух стеблей, а в конце – только один. 

В аксиально-роторном МСУ поток растительной массы движется по 
винтовой поверхности с нарастающим шагом, совершая около 1,5 оборота. 
Скорость потока 14...15 м/с (подача 9…10 кг/с), осевая составляющая ее –  
3...5 м/с. 

Скорость потока стеблей увеличивается с повышением линейной скоро-
сти иб бичей. Но приращение первой скорости меньше, чем второй. При из-
носе бичей скорость ип уменьшается, а при износе поперечных планок подба-
рабанья увеличивается. 

9.3 Число ударов бичами по колосу 
 

Вымолот зерна в МСУ происходит вследствие ударов бичами или 
штифтами по колосьям и их притягивания между элементами барабана и 
подбарабанья или кожуха. 

Определим число v ударов бичами по колосу при движении его в моло-
тильно-сепарирующем пространстве. 

 
1 – бич; 2 – подбарабанье; I и II – возможные положения 

Рисунок 9.7 – Схема к расчету числа ударов бичами по колосу 
 

Пусть бич 1 (рисунок 9.7) встречает вершину колоса в начале МСУ 
(точка А). За время t колос переместится из точки А в С. Примем для упро-
щения, что колос движется со скоростью иср. За время t бич 1 перейдет из по-
ложения I в положение II. Тогда число бичей, воздействующих на колос, 

10 
бS

l
v ,                                                    (9.2) 

где  кдб llll 0  – путь, проходимый бичом 1 относительно движущегося  
колоса, м;  

кl  – длина колоса;  
Sб  – шаг бичей, 

или 

1



б

кдб

S

lll
v .                                             (9.3) 



131 

Заменив  tullul cpкдбб  ; , получим 

   
1







б

кд
б

cpб

бкд
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ll
l

uS

ull
v .                                        (9.4) 

Из анализа выражения (9.4) следует, что число ударов по колосу тем 
больше, чем выше окружная скорость иб бичей и длиннее lд дуга подбараба-
нья (кожуха). С увеличением значения иcp число ударов уменьшается. Для 
МСУ с барабаном диаметром D=600 мм и длиной lд = 780 мм при изменении 
частоты его вращения от 900 до 1000 мин-1

 по колосу ударяют 13...15 бичей. 
В пределах первой планки подбарабанья по колосу наносится 30...40% уда-
ров от общего числа ударов в молотильно-сепарирующем пространстве, в ре-
зультате чего у первой планки вымолачивается 85...95% зерна. В заходной 
части аксиально-роторного устройства лопасти ротора по колосу наносят 
15...20 ударов, вымолачивая до 95% зерна при подаче q=10 кг/с. 

9.4 Основные уравнения работы барабана 
 

Для упрощения рассмотрим работу молотильного барабана радиусом r, 

вращающегося с некоторой постоянной угловой скоростью ω и равномерно 
загружаемого хлебной массой т' (кг/с). 

В соответствии с теорией В.П. Горячкина, энергия, подведенная к моло-
тильному аппарату, расходуется на преодоление сопротивления двух основ-
ных категорий: сопротивления трения в подшипниках и передаточных меха-
низмах, а также сопротивления воздуха; сопротивления, всецело связанного с 
процессом обмолота, в результате которого изменяется состояние обрабаты-
ваемого материала. 

Мощность N, затрачиваемая на вращение барабана, складывается из 
двух составляющих: 

 21 NNN  ,                                             (9.5) 

где  N1 – мощность, затрачиваемая на первую категорию сопротивлений, кВт;  

N2 – мощность, затрачиваемая на вторую категорию сопротивлений, кВт. 

Величина N1 включает в себя мощности, затрачиваемые на преодоление 
трения (принимается пропорциональной скорости вращения) и преодоление 
сопротивления воздуха (принимается пропорциональной угловой скорости 
барабана в третьей степени): 

3

1  BAN  ,                                           (9.6) 

где  А – коэффициент, представляющий собой момент сил трения (по данным 
М.А. Пустыгина, на каждые 100 кг массы барабана А его принимают 
равным 2,6 Н·м для штифтового и 0,2 Н·м для бильного);  

В – коэффициент пропорциональности, зависящий от плотности возду-
ха, формы и размеров вращающихся частей барабана и имеющий 
размерность осевого момента массы. (Для каждого метра длины 
стандартных барабанов В можно принимать равным 7,3·10

-4
  Н·м·с2

 

для штифтового и 9,7·10
-4

 Н·м·с2
 для бильного). 
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Для определения N2 следует учитывать, что действие барабана на хлеб-
ную массу сопровождается ударами и протягиванием ее в рабочей щели. 
Удары по хлебной массе следуют через короткие промежутки времени 
(0,0045...0,0075 с). 

Полное окружное усилие Р на бичах или штифтах барабана складывает-
ся из силы P1 на удар и силы Р2 на преодоление сопротивления протягиванию 
массы сквозь рабочую щель, сопровождающегося перетиранием стеблей: 

21 PPP  .                                              (9.7) 

Воспользовавшись законом об изменении количества движения (им-
пульса), определим силу и момент удара. 

Обозначим время удара через ∆t. Тогда при равномерной подаче захва-
ченная масса за время одного удара одним билом будет равна: tmm   . 

Так как солома обладает слабой упругостью, она после удара приобрета-
ет скорость v захватившего ее бича, представляющую собой окружную ско-
рость барабана ωr. 

Следовательно, количество движения, которое приобретает солома мас-
сой Δm, будет равно Δmv. По приращению количества движения определяет-
ся значение импульса силы из равенства 

)( 01 vvmtP  .                                         (9.8) 

Так как v0 = 0, то сила удара 

vmv
t

m
P 




1 .                                         (9.9) 

Момент силы удара 

21 rmrPM  .                                      (9.10) 

По теории В.П. Горячкина, сила Р2 пропорциональна полному окружно-
му усилию Р, то есть 

fPP 2 ,                                             (9.11) 

где  f – коэффициент пропорциональности, учитывающий все сопротивления 
при протягивании хлебной массы и называемый коэффициентом пе-
ретирания. 

Коэффициент перетирания зависит от конструктивных особенностей ба-
рабана и подбарабанья, физико-механических свойств обмолачиваемого про-
дукта и подачи. 

Его принимают равным 0,6...0,75 для бильных аппаратов и 0,7...0,8 для 
штифтовых. 

С учетом значений P1 и Р2 зависимость (9.7) будет иметь вид 

f

vm
P





1

.                                           (9.12) 

Умножив обе части этого равенства на v, получим выражение для мощ-
ности N2, необходимой для осуществления технологического процесса обмо-
лота: 
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vm
N
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2

2 .                                           (9.13) 
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Процесс работы молотильного аппарата характеризуется тремя элемен-
тами: работоспособностью двигателя как источника энергии, работоспособ-
ностью барабана и сопротивлениями обрабатываемого материала. 

Механическая энергия, передаваемая двигателем барабану, поглощается 
ускорением движения последнего, которое, в свою очередь, поглощается со-
противлениями хлебной массы, в связи с чем, при равномерной подаче и 
установившемся режиме вместо возможного ускоренного движения барабана 
происходит его равномерное движение. 

Если расходуемая мощность равна полной мощности N двигателя, то в 
период холостого хода, то есть, когда нет подачи хлебной массы, разность  
N – N1 уйдет на повышение угловой скорости барабана: 

21 N
dt

d
JNN   ,                                    (9.14) 

где  dω/dt – сообщаемое барабану угловое ускорение, с-2
;  

J – момент инерции барабана, кг ∙ м2
. 

Для более точного расчета вместо J следует брать приведенный момент 
инерции Jпр барабана и связанных с ним вращающихся масс. 

Основное уравнение молотильного барабана, связывающее между собой 
характеристики двигателя N, барабана J и хлебной массы т, можно записать 
с учетом, что N1 составляет примерно 5% от N. 

Принимая во внимание равенства (9.13) и (9.14), 
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 .                                      (9.15) 

9.5 Анализ основного уравнения барабана 

 

Анализируя основное уравнение молотильного барабана (9.15), можно 
выявить характерные зависимости по режиму его работы, производительно-
сти и затратам энергии на единицу обрабатываемого материала. 

Мощность двигателя N, подведенная к барабану, без подачи хлебной 
массы будет расходоваться на ускорение его движения: 




J

N

dt

d
 .                                            (9.16) 

Возможное ускорение барабана будет тем больше, чем больше мощ-
ность двигателя и меньше момент инерции и угловая скорость. При постоян-
ных N и J угловое ускорение барабана («приход» ускорения) уменьшается с 
повышением его угловой скорости, о чем свидетельствует кривая 1 (рису- 

нок 9.8) этой зависимости. 
При загрузке барабана хлебной массой уменьшение этого ускорения 

(«расход» ускорения) будет определяться зависимостью 
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 .                                 (9.17) 

На рисунке 9.8 эта зависимость представлена прямой 2, проходящей че-
рез начало координат. 
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1 – «приход» ускорения; 2 – «расход» ускорения 

Рисунок 9.8 – Изменение углового ускорения dω/dt барабана  
в зависимости от его угловой скорости ω 

 

Точка пересечения гиперболы 1 и прямой 2 определяет значение крити-
ческой угловой скорости ωкр, при которой двигатель данной мощности рабо-
тает с полной нагрузкой. В этом случае любое увеличение подачи хлебной 
массы приведет к снижению угловой скорости барабана и ухудшению каче-
ства обмолота. 

Поэтому мощность двигателя должна быть такой, чтобы критическая 
скорость ωкp была больше рабочей угловой скорости ωр, требующейся для 
обмолота. 

Значение ωкр находится из основного уравнения барабана по зависимо-
сти 
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)1(1 .                                   (9.18) 

При неравномерной подаче материала скорость барабана меняется, что 
приводит к увеличению потерь. Неравномерность подачи хлебной массы 
можно оценить средним квадратическим отклонением величины подачи δm 

(кг/с). В полевых условиях значение δm, как правило, находится в диапазоне 
0,85...0,95 кг/с. По данным исследований  И.А. Листопада, при изменении δm 

от 0,7 до 1 кг/с потери из-за недомолота возрастают вдвое, сепарация зерна 
сквозь подбарабанье снижается на 10...12%, дробление зерна увеличивается в 
1,5...2 раза. Повышению равномерности хода барабана способствует увели-
чение момента его инерции. Однако такое увеличение обычно связано с воз-
растанием массы барабана и продолжительности разбега для восстановления 
потерянной угловой скорости. Поэтому момент инерции барабана выбирают 
в зависимости от мощности двигателя. 

Критерием для оценки достаточности момента инерции может служить 
значение углового ускорения, которое сообщает двигатель барабану при раз-
беге. 

Для барабанов молотилок небольшой производительности, согласно ре-
комендациям В.П. Горячкина, достаточно ускорение dω/dt = 7,5 с-2, а для бо-
лее мощных барабанов dω/dt =12...15 с-2. Так как у современных молотилок 
ω≈100 с-1, то  
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J
dt
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N )5,1...75,0(
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Затрата мощности на единицу переработанной массы определяется вы-
ражением 
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откуда видно, что наименьший расход энергии на обмолот будет при малых 
размерах барабана и небольших частотах вращения. Поэтому стремятся ис-
пользовать барабаны возможно меньшего диаметра. 

Диаметр существующих барабанов находится в пределах 450...610 мм. 
Эти размеры определились как наименьшие из практически осуществимых 
при заданных значениях окружной скорости, определяемой технологически-
ми требованиями процесса обмолота. 

Производительность барабана, определяемая количеством перерабо-
танного продукта на каждую единицу полезно затраченной мощности, будет 
большей при малой частоте вращения и меньшем диаметре: 
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Однако эти выводы следует принимать во внимание лишь в той мере, в 
которой это не противоречит технологическим и конструктивным условиям, 
связанным с высококачественным обмолотом хлебной массы – отсутствием 
недомолота, наматывания стеблей и т.д. 

Так, например, установлено, что при зазорах на входе молотильного ап-
парата менее 10 мм его пропускная способность снижается. Захват хлебной 
массы барабаном с увеличением длины стеблей ухудшается, а с повышением 
их влажности – улучшается. Все это также сказывается на производительно-
сти молотильных устройств. 

9.6 Энергетические параметры МСУ 
 

На работу МСУ требуются значительные затраты энергии. Мощность N, 

потребная для привода барабана (ротора), равна сумме мощностей на его хо-
лостой ход Nx и технологический процесс NT, т.е. 

Tx NNN  .                                           (9.22) 

Мощность холостого хода Nx необходима на преодоление трения в опо-
рах и сопротивление воздуха. В соответствии с этим Nx – сумма двух слагае-
мых, из которых первое прямо пропорционально линейной скорости бичей 
барабана иб, а второе представлено в виде кубической зависимости от скоро-
сти иб, т.е. 

3

бxбxx ubuaN  ,                                           (9.23) 

где аx и bx – коэффициенты пропорциональности, характеризующие трение 

  и вентиляторное действие барабана. 
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Коэффициент ах представляет собой силу трения в опорах барабана, 
приведенную к бичам (штифтам). Для штифтового барабана ах = 5...5,5 Н и 

для бильного ах = 0,85...0,90 Н на каждые 100 кг массы барабана (ротора). 
Разница в значениях коэффициента ах для бильного и штифтового бара-

банов объясняется тем, что к трению в опорах штифтового барабана прибав-
ляется трение боковых граней и планок о воздух, сопротивление которого 
практически не изменяется от скорости. 

Коэффициент bх, равный 0,055...0,090 Н·с2/м2, определяет сопротивление 
воздуха, зависящее от формы вращающихся частей барабана, их размеров, 
свойств и плотности воздуха. Мощность холостого хода барабана 2...3 кВт. 

Для аксиально-роторного молотильного устройства 
33

рxрxрxx ububuaN  ,                                        (9.24) 

где  b'xu
3
p – мощность, необходимая на преодоление сопротивления воздуха 

движению лопастей заходной части ротора (b'х=0,09...0,10 Н∙с2/м2
); 

b''xu
3

p – мощность, потребная на преодоление сопротивления воздуха, 
разгоняемого цилиндрической частью ротора на 1 м длины ро-
тора (b''x =0,03...0,04 Н·с2/м2

). 

Мощность холостого хода ротора длиной около 3 м составляет 10...12 кВт. 

Мощность технологического процесса NT необходима на преодоление 
сопротивлений от взаимодействия бичей или штифтов с растительной мас-
сой. В общем виде силу сопротивления можно представить следующей сум-
мой сил: 

jД RRR  ,                                        (9.25) 

где RД – результирующая сил сопротивления деформированию элементов по-
тока растительной массы (изгиб и разрыв стеблей, разрушение коло-
сьев, сжатие стеблевых трубок), трению бича по растениям и изме-
нению положения растений относительно направления вектора ско-
рости потока;  

Rj – результирующая сил инерции элементов растений, которым сооб-
щается ускорение. 

Силы RД и Rj увеличиваются с ростом массы т', взаимодействующей с 
бичами. 

Если между силами RД и массой т' прямая зависимость и последняя вы-
ражается через приведенную подачу q и скорость потока uп, то 

 
п

jд

u

qcc
R


 ,                                               (9.26) 

где   сд и сj  – коэффициенты пропорциональности. 
Чем меньше зазоры между бичами барабана (ротора) и поверхностью 

деки (кожуха), тем больше сд и сj, так как увеличивается число растений, ко-
торые отражаются от деки и вводятся бичами в зону деформирования. Коэф-
фициент сj растет с повышением скорости удара. Последняя тем больше, чем 
выше скорость иб. Однако с ростом иб повышается ип, что приводит к несу-
щественному изменению R от иб. 
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Из-за многообразия факторов, влияющих на усиление R, и их сложного 
взаимодействия затрудняется теоретическое обоснование функциональной 
зависимости для силы R и окружного усилия Р. 

Экспериментально установлена следующая зависимость для среднего 
окружного усилия на бичах барабана (ротора): 

2
qbqaP TT  .                                            (9.27) 

 

Исходя из выражения (9.27), запишем формулу для мощности NT, по-
требной на технологический процесс: 

  бTTТ quqbqaN  ,                                     (9.28) 

где   УТ
Т

бTT N
q

N
uqbqa . – удельная технологическая мощность, кВт/(кг/с). 

Коэффициенты aT и bT изменяются от состояния и сорта культуры и кон-
структивных параметров молотильного устройства. С увеличением длины 
стеблей и влажности растительной массы коэффициенты растут. Коэффици-
ент bT уменьшается с повышением скорости подачи ип массы к устройству и 
увеличением зазоров на входе молотильно-сепарирующего пространства, а 
также зависит от радиуса кривизны деки. Значение aT тем больше, чем мень-
ше зазоры на входе и больше угол обхвата  φ барабана. 

Рассмотрим значения коэффициентов aT и bT  для различных устройств: 
барабанно-декового аТ = 100...120 Н·(кг/с)-1

 и bT = 8...10 Н·(кг/с)-2; аксиально-

роторного aT =120...160 Н·(кг/с)-1и bT = 8...15 Н·(кг/с)-2
. 

Меньшие значения соответствуют массе с влажностью wст = 8...10% и 
большие – wст = 25...35%. Общая мощность, потребная на привод ротора, ин-
тенсивно растет с увеличением влажности. 

Уборка урожая при меньшей влажности стеблестоя значительно снижает 
расход энергии на работу аксиально-роторного МСУ. 

Из выражений (9.23), (9.24) и (9.28) получим следующие формулы для 
расчета мощности, потребной на привод барабана и ротора: 

  бTTрxрxx quqbaubuaN  3
                            (9.29) 

и 

  бTTрxрxрxx quqbaububuaN  33
.                    (9.30) 

Для привода барабана комбайна «Дон-1500» при загрузке 8 кг/с потреб-
ная мощность N ≈ 45...60 кВт и ротора при 9=10 кг/с N=80...130 кВт, т.е. на 
обмолот 1 кг зерна аксиально-роторное МСУ потребляет энергии в 1,5– 

2,0 раза больше, чем барабанно-дековое. 
Один из путей дальнейшего совершенствования аксиально-роторного 

устройства – снижение энергозатрат на обмолот. Однако при барабанно-

дековом устройстве дополнительно требуется мощность на привод битеров и 
соломотряса. Суммарная мощность 7...9 кВт.  

Коэффициент полезного действия молотильных устройств определяется 
по формуле 



138 

вроб

об

NN

N


 ,                                         (9.31) 

где  Nвр – мощность, затрачиваемая на преодоление вредных сопротивлений, кВт;  

Nоб – мощность обмолота, кВт. 
3 BANвр  ,                                       (9.32) 

f

rm
Nоб 




1

22
.                                        (9.33) 

 

9.7 Основные технологические и конструктивные параметры 

молотильных аппаратов 

 

Основными параметрами бильных молотильных аппаратов являются 
диаметр, ширина (длина ротора), количество бичей, частота вращения, мо-
мент инерции барабана, производительность (секундная подача), размеры 
деки и ее сепарирующая способность, потребляемая мощность, КПД моло-
тильного аппарата. 

Штифтовый молотильный аппарат не имеет бичей. Поэтому для него 
дополнительными параметрами являются количество планок, количество 
штифтов и вид развертки: число ходов прямой развертки, шаг развертки, 
число штифтов, идущих по одному следу, расстояние между следами сосед-
них штифтов, размещение штифтов на деке. 

Соломистость растительной массы. Соотношение зерна и незерно-
вой части, то есть соломы, мякины (половы), оценивают коэффициентом со-
ломистости 

сз

с

mm

m


 ,                                            (9.34) 

где  mс – масса незерновой части срезанных растений, кг; 

mз – масса зерна, кг. 

Массы mс и mз определяют взвешиванием проб, взятых с 10 площадок 
размером 0,25 м2

 каждая. Площадки выбирают вдоль гона, отступив с обеих 
сторон прокоса на 1 м в нескошенный хлебостой. 

Коэффициент β убираемых хлебов изменяется в широких пределах: он 
меньше для короткостебельных культур с большой урожайностью и больше 
для длинностебельных культур с малой урожайностью.  

Ориентировочные средние значения коэффициента соломистости: для 
пшеницы  – β = 0,5...0,6; для ржи – β = 0,65...0,75, для ячменя и овса – 

0,48…0,52. 

При проектировании молотилок зерноуборочных комбайнов принимают 
условный коэффициент соломистости β0  = 0,6, когда отношение mз/mс  = 1/1,5. 

Секундная подача. При расчете загрузки зерноуборочных машин опре-
деляют: q – массовую (фактическую) секундную подачу, кг/с;  q3 – массовую 
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секундную подачу зерна, кг/с;  qc – массовую секундную подачу соломистой 
части растений, кг/с;  qПР – приведенную секундную подачу, кг/с. 

Секундная подача зерна зависит от ширины захвата жатки, скорости 
машины и урожайности зерна: 

QBVq Mз  ,                                            (9.35) 

где   В – ширина  захвата жатки, м;  
VM – скорость  машины, м/с;  
Q – урожайность  зерна, кг/м2

.  

Секундная подача равна: 

сз qqq  .                                           (9.36) 

Коэффициент соломистости можно определить еще так: 

cз

cc

qq

q

q

q


 .                                        (9.37) 

Отсюда секундная подача соломы 








1

з
с

q
q                                              (9.38) 

или 






1

зMс QВVq ,                                   ( 9.39) 

Секундная подача определится по формуле 




1

1
зM QВVq .                                      (9.40) 

Приведенная секундная подача. Чтобы оценить загрузку зерноубороч-
ных комбайнов и показателей качества их работы, пользуются приведенной 
подачей qПР, под которой понимают фактическую подачу qф при коэффици-
енте соломистости β0, равном 0,6, причем qф= q3+qc. 

Из формулы (9.37) следует, что 


 c

c

c q
q

q
q 




)1(
.                                     (9.41) 

Поэтому, принимая  β =β 0 = 0,6, получим приведенную подачу 

cПР qq 67,1                                              (9.42)  

или  

 





1

67,1 зMПР QВVq .                                  (9.43) 

С возрастанием коэффициента β подача зерна qз (q=const) уменьшается. 
Если β<β0, то qПР <qФ. Когда β=β0, подачи qПР и qф равны. При β>β0 подача 
qПР превышает фактическую. 

При подборе валков секундную подачу можно определить по формуле 

MBVmq ,                                               (9.44) 

где   mВ  – масса погонного метра валка, кг/м. 
Приведенную подачу можно определить по формуле 

MBVmq 67,1 .                                          (9.45) 
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Рисунок 9.9 – Зависимость фактической qф, приведенной q подачи  

и подачи зерна qз от коэффициента соломистости β 

 

Определение параметров бильного молотильного аппарата. 

1. Длина барабана. В дополнение к вышеуказанному о размерах диамет-
ра барабана отметим, что при выборе этого параметра учитывают условия 
размещения необходимого числа бичей, обеспечения требуемого момента 
инерции и уменьшения возможности наматывания стеблей. 

Длина барабана определяется по формуле 

M

q
L ПР


 ,                                            (9.46) 

где   qПР – приведенная секундная подача, кг/с; 
μ – допускаемая  удельная подача на метр длины бича в секунду, кг/с∙м;  
М – количество бичей. 
Принимают μ = 0,25…0,35 кг/с∙м при влажности хлебной массы 

14…18% и при отношении зерна к соломе 1:3. При повышении влажности 
массы на 5% значение μ снижают на 15…20%. 

Современные молотильные барабаны имеют длину 1100…1750 мм. 
Анализ работы бильного аппарата показывает, что наибольшее количе-

ство зерна просеивается сквозь отверстия деки в средней части длины бара-
бана. Здесь же наблюдается и наибольший недомолот хлебной массы. 

2. Количество бичей. Число бичей у бильных барабанов устанавливают 
из условия создания наилучшего рабочего эффекта обмолачивания и прини-
мают четным. 

М = 6…12. 

Бичи размещают с поочередным чередованием направлений рифов. 
3. Диаметр барабана 


tUM

d


 ,                                         ( 9.47) 

где   U – окружная скорость, м/с; U = 28…32 м/с; 
Δt – промежуток времени между ударами двух смежных бичей;  
        Δt = 0,0045…0,0075 с. 
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При выборе диаметра барабана также учитывают возможность размеще-
ния нужного количества бичей, обеспечения необходимого момента инерции 
и уменьшения возможности наматывания хлеба. Диаметр барабанов совре-
менных комбайнов составляет 550…800 мм. 

4. Частота вращения барабана 

d

U
n


 , 

1с .                                           (9.48) 

Окружная скорость выбирается в зависимости от обмолачиваемой куль-
туры. Так, например, для зерновых культур U = 30…32 м/с, а для бобовых и 
подсолнечника U = 14…15 м/с. 

5. Момент инерции барабана  

dt

d

N
I ТП


 ,                                             (9.49) 

где   ω – угловая скорость барабана, рад/с; 

t


 = 12...15 рад/с2
. 

6. Мощность обмолота определяется по формуле (9.13) или (9.33).  

7. Приведенная секундная подача определяется по формуле (9.42) или 
(9.43). 

8. Мощность вредных сопротивлений (мощность холостого хода бара-
бана) определяется по формулам (9.15), (9.33) или по формуле (9.28).  

9. Коэффициент полезного действия молотильных устройств опреде-
ляется по формуле (9.31). 

10. Шаг бичей S6 зависит от их числа М, т.е. 

M

D
S б


 .                                                (9.50) 

С увеличением шага возрастает число ударов бичами по массе, что сни-
жает коэффициент δС, коэффициенты d и ψ повышаются. Функция сепарации 
зерна sM имеет максимум. При линейной скорости иб=30...32 м/с максимум 
соответствует шагу Sб = 0,2...0,3. 

С удлинением подбарабанья за счет диаметра D или угла φ увеличивает-
ся число ударов бичами по колосьям и вороху, в результате чего коэффици-
ент δС недомолота уменьшается (рисунок 9.10), а коэффициенты sм и ψ по-
вышаются. Дробление зерна с увеличением диаметра D барабана снижается, 
так как зерна сепарируется больше сквозь отверстия начальных зон подбара-
банья, где средний зазор больше, чем в МСУ с малым диаметром D. Наряду с 
указанными преимуществами МСУ с увеличенным (до 800 мм) барабаном 
менее склонны к забиванию и равномернее вращаются при высокочастотных 
изменениях подачи растительной массы. Такие барабаны предпочтительнее 
применять на комбайнах высокой производительности. 
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Рисунок 9.10 – Зависимость коэффициентов δС недомолота, sм сепарации  

и d дробления от длины lд дуги подбарабарья и диаметра D барабана 

 

Определение параметров штифтового молотильного аппарата 

1. Количество штифтов (зубъев) на барабане 


ПРq

z  ,                                         ( 9.51) 

где   qПР – приведенная секундная подача, кг/с; 
μ – допускаемая  удельная нагрузка на один штифт, кг/с∙шт.; 

 μ = 0,025...0,040 кг/с∙шт. 
Расчетное количество штифтов zокругляют до большего целого Z, при-

чем Z должно быть кратно к – количеству штифтов, перемещающихся по од-
ному следу. 

2. Длина барабана определяется по формуле 

a
к
z

L 





  1 ,                                      (9.52) 

где   L  = 18 мм для барабанов с саблевидными штифтами; 

L  = 22 мм для барабанов с клиновидными и симметричными штифтами; 

z – число зубьей на барабане;  
k – число заходов винтовой линии;  
а – расстояние между следами зубьев барабана (а = 28...32 мм). 

При этом 
к
z представляет собой число следов, а 1

к
z

 – число расстояний 

между следами. 
Значение z зависит от заданной производительности барабана m' и допу-

стимой подачи хлебной массы на один зуб m'0: 

0m

m
z




 .                                              (9.53) 

Значение m'0 для средних условий принимают равным 0,025...0,035 кг/с. 
Число заходов k принимают равным 2; 3; 4 и 5. Большие значения берут для 



143 

более производительных барабанов, меньшие – для менее производительных. 
Современные комбайны имеют длину штифтовых барабанов 650... 1200 мм. 

Длина Lп планки барабана будет 

La
к
z

LП 21 





  ,                              (9.54) 

где   L  = 18 мм для барабанов с саблевидными штифтами и L  = 22 мм  
для барабанов с клиновидными и симметричными штифтами. 

3. Количество планок на барабане 

М = 6... 12. 

4. Диаметр штифтового барабана d с числом планок М, их шагом t1 и 
высотой штифта h связан зависимостью 

h
Mt

d 21 


.                                     (9.55) 

Число планок M штифтовых барабанов равно 6...12. Шаг планок t1 при-
нимают равным 100... 120 мм. 

Приведенную подачу, КПД определяют так же, как и для бильных моло-
тильных аппаратов. 

Размещение штифтов на барабане. Способ размещения штифтов на 
барабане заключается в использовании многозаходной винтовой линии. Зная 
число планок М, их шаг t1, диаметр по основанию штифтов d0, расстояние 
между следами a и число заходов k, можно построить развертку барабана 
(рисунок 9.11). Для этого проводят M+1 параллельных горизонтальных ли-
ний на расстоянии t1 одна от другой. Отложив на линии 1 шаг винтовой ли-
нии, равный tв=Ma, вычерчивают ее развертку. Затем параллельно ей на рас-
стоянии b=Ma/k одну от другой проводят наклонные линии, представляющие 
собой развертки других винтовых линий. Точки пересечения наклонных и 
горизонтальных линий определяют месторасположение штифтов барабана. 

Число следов, изображенных на схеме пунктирными линиями, составля-
ет  

1
a

l
c ш .                                              (9.56) 

По одному следу за каждый оборот барабана проходит столько штифтов, 
сколько заходов имеет винтовая линия. С ростом числа заходов винтовой ли-
нии увеличивается число штифтов на барабане и возрастает его производи-
тельность. 

Число планок обязательно должно быть кратным числу заходов винто-
вой линии, чтобы развертка барабана делилась на целое число частей и по 
каждому следу проходило одинаковое число штифтов. Это способствует бо-
лее равномерной обработке материала при обмолоте. 
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t – шаг винтовой линии прямой развертки; b – расстояние между штифтами 
на одной планке; а – расстояние между следами штифтов; К – число ходов 

прямой развертки; k – число штифтов, идущих по одному следу 

Рисунок 9.11 – Развертка четырехзаходного штифтового барабана с восемью 
планками 

 

Принимают k =К= 2...6 в зависимости от величины секундной подачи. 
Шаг винтовой линии прямой развертки 

 Kbt .                                               (9.57) 

Между параметрами зубового поля прямой развертки существует зави-
симость 

MaKbt  .                                           (9.58) 

Шаг винтовой линии обратной развертки 

bKt 1 ,                                              (9.59) 

где  К1 – число ходов обратной развертки. 
Между количеством планок, числом ходов прямой развертки и числом 

ходов обратной развертки есть зависимость 

1KKM  .                                           (9.60) 

 
Рисунок 9.12 – Развертка деки штифтового барабана 



145 

Число штифтов, идущих по одному следу, является общим наибольшим 
делителем для количества планок М, числа ходов прямой развертки К и чис-
ла ходов обратной развертки К1 (таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 – Параметры штифтовых МСУ 

 

М К К1 k 

10 5 5 5 

12 4 8 4 

12 8 4 4 

8 2 6 2 

8 6 2 2 

 

 

9.8 Технологические показатели оценки работы молотильных устройств 

 

Качество технологического процесса молотильных устройств оценивают 
следующими показателями: δ – коэффициент недомолота; γ – коэффициент 
дробления; τ – коэффициент сепарации (просеиваемости); ψ – коэффициент 
засоренности зерна, поступающего на очистку. 

На рисунке 9.13 приведены графики изменения коэффициентов недомо-
лота, дробления, сепарации в зависимости от окружной скорости бичей бара-
бана Uб. 

На графике (рисунок 9.13) видно: с увеличением окружной скорости ба-
рабана Uб коэффициент недомолота уменьшается, а коэффициенты дробле-
ния и сепарации увеличиваются. 

 
Рисунок 9.13 – Показатели оценки работы МСУ 

 

Рассмотрим модель технологического процесса обмолота и сепарации 
[3], согласно которой хлебная масса в молотильном зазоре движется при по-
стоянной средней скорости и определенной толщине. Характерно для этой 
модели то, что для любого отрезка времени движения хлебной массы обеспе-
чивается соотношение 

constzyx   ,                                   (9.61) 
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где  х – число необмолоченных зерен в молотильном зазоре;  
у – число обмолоченных свободных зерен в зазоре;  
z – число зерен, прошедших через отверстия подбарабанья. 

После решения дифференциальных уравнений x
dt

dx  , yx
dt

dy   , 

y
dt

dz   можно записать: 

 
t

ex
  ;                                             (9.62) 

 tt
eey




  


 ;                                   (9.63) 

   11 


  tt
eez





.                                (9.64) 

Полученные закономерности удовлетворительно согласуются с резуль-
татами экспериментальных исследований молотильных аппаратов. 

 

 

9.9 Подача массы и регулирование молотильно-сепарирующего устройства 

 

Растения, поступающие в молотильно-сепарирующее пространство, за-
нимают различное положение относительно направления потока. Они пода-
ются колосом «по ходу вперед», «по ходу назад» и поперечно, когда ось ко-
лоса перпендикулярна к оси молотилки. Подача «по ходу вперед» соответ-
ствует работе комбайна на прямостоящем стеблестое, при движении навстре-
чу полеглости и подборе валков, в которых колосья расположены против 
направления движения машины. 

Подача «по ходу назад» происходит в процессе движения комбайна по 
полеглости и при подборе валка со стороны комлей. 

При полеглом хлебе и неудовлетворительно сформированном валке 
возможна поперечная подача колоса, в результате которой значительно 
ухудшаются показатели работы поперечно-поточных МСУ: коэффициент не-
домолота увеличивается в 4–7 раз и сход зерна в соломоотделитель – в 3 раза. 

При подаче колосьев «по ходу назад» коэффициенты недомолота  δС и 
дробления d значительно повышаются, а коэффициент сепарации sM – наобо-
рот. Это объясняется тем, что колос входит в молотильное пространство со 
значительно большей скоростью, чем скорость при подаче «по ходу вперед». 
В результате снижается число ударов по колосу, уменьшаются массы вымо-
лоченного, а следовательно, и выделенного из вороха зерна в пределах деки. 
Низкий коэффициент сепарации sM в начальных зонах деки приводит к уве-
личению массы зерна, на которую воздействуют бичи. В результате возрас-
тает коэффициент d. 

Для аксиально-роторного устройства путь колосьев в пространстве меж-
ду ротором и кожухом в 4,5–5,5 раза длиннее, чем между барабаном и декой. 
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Коэффициенты δ, d, τ и ψ практически не изменяются при подаче колосьев 
как «по ходу вперед», так и «по ходу назад». При поперечной подаче умень-
шается τ и увеличивается δ, но незначительно. Таким образом, в процессе ра-
боты комбайна, особенно с барабанно-дековым МСУ, необходимо обеспе-
чить подачу растений колосом «по ходу вперед». 

Молотильно-сепарирующие устройства регулируют для получения мак-
симальной производительности комбайна при потерях, не превышающих до-
пустимых значений (δ<0,5%, d<2% для продовольственного зерна и d<1% 

для семян). От регулировочных параметров и режима работы МСУ зависят 
не только δ и d, но и потери зерна, не выделенного соломоотделителем из со-
ломы. 

Изменяемые параметры МСУ – частота вращения п барабана (роторов) и 
зазоры между бичами и декой (кожухом). В штифтовых устройствах регули-
руют зазоры между смежными штифтами барабана и деки. 

Оптимальные значения частоты вращения п барабана и зазоров выбира-
ют в два этапа. Предварительно устанавливают ориентировочные значения п 

и Δ (таблица 9.2) в зависимости от состояния убираемой культуры. Оконча-
тельную настройку проводят в поле поиском оптимума при контрольных 
проходах. 

 

Таблица 9.2 – Параметры исходной настройки молотильно-сепарирующих 

 устройств 

 

Культура 

Линейная скорость  
бичей uб, м/с, в зависи-

мости от типа МСУ 

Зазор на входе (выходе), мм 

бич барабана – 

планка деки Δ 

бич ротора – 

планка кожуха Δ 
барабанно- 

дековое 

аксиально- 

роторное 

Пшеница и овес 30...32 32...36 16...18 (4...6) 40 (26) 

Рожь и ячмень 28...30 30...34 16...68 (4...6) 40 (26) 

Рис – 27...31 – – 

Подсолнечник 13...15 14...17 18 (6...8) 40 (30) 

Просо 21...24 23...27 16...18 (6...8) 40 (20) 

Крупяные 15...18 18...20 18 (7...9) 40 (15) 

Кукуруза 10...12 12...15 22...24 (8...10) 40 (20) 

 

Максимальная производительность может быть достигнута изменением 
частоты п и зазоров Δ с учетом закономерностей, приведенных на рисунке 
9.14. 

Сначала изменяют зазоры одновременно на входе Δ1, и выходе Δ2. Если 
не достигается требуемое качество, то увеличивают или уменьшают частоту 
п. При повышенных потерях зерна сходом с соломой уменьшают Δ1, так как 
при одинаковом среднем зазоре уменьшение Δ1 интенсивнее уменьшения Δ2, 

что снижает сход зерна с ворохом на соломотряс. 
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В процессе регулирования оценивают не только коэффициенты δ, d и τ, 
но и работу очистки, т.е. ее загрузку соломистой фракцией. С повышением 
частоты и уменьшением зазоров растет, особенно на сухом хлебе, перебива-
ние соломы. Если не достигается требуемое качество работы (допустимый 
коэффициент потерь зерна за молотилкой р<1,5%), то снижают подачу q. 

 
Рисунок 9.14 – Зависимости коэффициентов δС, sM и d от частоты вращении п 

барабана, средних зазоров ∆ между бичами и планками деки  
и приведенной подачи q 

 

Потери δ зерна недомолотом увеличиваются с ростом приведенной по-
дачи q. График функции δ (q) в зоне допустимых значений потерь – кривая 
малого изменения интенсивности. 

 

9.10 Уравновешивание молотильного барабана 

 

Детали барабана располагают так, чтобы он был полностью уравнове-
шен. Однако во многих случаях из-за неточного изготовления деталей 
наблюдается статическая и динамическая неуравновешенность барабана. Не-
уравновешенный барабан будет оказывать возмущающее воздействие на 
опоры, которые передадут его на раму машины. 

Возможны три вида неуравновешенности молотильного барабана: 
– статическая неуравновешенность; 
– динамическая неуравновешенность; 

– полная неуравновешенность, т.е. одновременно статическая и динами-
ческая неуравновешенность. 

Статическая неуравновешенность характеризуется тем, что центр тяже-
сти О барабана смещен относительно оси вращения АВ на расстояние c (ри-
сунок 9.15). В результате этого при вращении возникает центробежная сила 
Р, ухудшающая условия работы подшипников и вызывающая колебания всей 
машины: 

cmP
2 ,                                              (9.65) 

где   m – масса барабана; 
ω – угловая скорость. 
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Рисунок 9.15 – Уравновешивание барабана 

 

Статическую неуравновешенность нетрудно установить, если при про-
ворачивании барабана на параллельных призмах или даже в подшипниках он 
каждый раз останавливается в одном и том же положении. 

Для устранения такой неуравновешенности необходимо закрепить на 
барабане на расстоянии с0 от оси вращения груз массой т0, значение которой 
находят из условия  

00 gcmmgc .                                         (9.66) 

В этом случае центр тяжести барабана располагается на оси вращения и 
достигается статическая уравновешенность. 

Динамическая неуравновешенность барабана получается в случаях, ко-
гда груз массой то расположен не на линии действия силы P, а в стороне от 
нее. При этом возникает пара сил Р и Р0 с плечом l: 

00

2

0

2
PcmcmP   .                               (9.67) 

В результате этого при вращении на барабан действует момент М = P0l, 

стремящийся повернуть его в плоскости, проходящей через ось вращения. 
Динамическую неуравновешенность устраняют на специальной уста-

новке, обеспечивающей запись колебаний подшипников под действием ди-
намических сил и определение положения возмущающей силы относительно 
барабана. На основании этого подбирают массу и месторасположение балан-
сировочного груза. 

Когда уравновешивающий груз массой m0 находится на линии действия 
силы Р, барабан статически и динамически уравновешен. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию молотильно-сепарирующих устройств. 
2. Какие молотильно-сепарирующие устройства лучше: бильные или 

штифтовые? 

3. В чем заключается принцип работы планетарных молотильных аппа-
ратов? 

4. Назовите достоинства и недостатки роторных молотильно-сепа-

рирующих устройств. 
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5. Приведите классификацию роторных молотильных аппаратов. 
6. Опишите процесс обмолота растительной массы бильным аппаратом. 
7. Чем отличается характер движения растительной массы в аксиально-

роторном аппарате от движения в бильном молотильном аппарате? 

8. Напишите основное уравнение молотильного барабана. 
9. Что такое расход и приход ускорения молотильного барабана? 

10. Как определить критическую скорость молотильного барабана? 

11. Что является холостым ходом молотильного барабана? 

12. Чем отличается расчет мощности холостого хода бильного барабана 
от роторного? 

13. Чем отличается расчет мощности, потребной на привод бильного ба-
рабана и ротора? 

14. Что является коэффициентом соломистости? 

15. По какой формуле определяется секундная подача молотильного ап-
парата? 

16. Чем отличается приведенная секундная подача от секундной подачи? 

17. Какими параметрами характеризуется работа молотильно-

сепарирующего устройства? 

18. Опишите способы размещения штифтов на барабане. 
19. Постройте график зависимости технологических показателей работы 

молотильного устройства от окружной скорости барабана.  
20. Опишите закономерности процесса обмолота и сепарации зерна в 

молотильном аппарате. 
21. Какие виды неуравновешенностей молотильного барабана суще-

ствуют и как их устранить? 
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10  РАБОТА СЕПАРАТОРА ГРУБОГО ВОРОХА (СОЛОМОТРЯС) 

10.1 Назначение и классификация соломотрясов 

 

Состав грубого вороха. Хлебная масса, переработанная молотильным 
аппаратом, представляет собой смесь соломы, сбоины, половы и зерна. Эту 
смесь принято называть грубым ворохом. Состав грубого вороха может ха-
рактеризоваться следующими данными: зерно – 25...30%, солома – 30...45, 

сбоина – 10...18, полова – 8...15%. Соотношение между массой зерна и соло-
мистых фракций бывает от 1:3 до 1:1. 

Соломотряс как сепаратор грубого вороха предназначен для выделения 
из соломы мелкого вороха (зерно, полова, сбоина), направления его на 
очистку и вывода соломы из молотилки. В современных зерноуборочных 
машинах наибольшее применение имеют клавишные соломотрясы. Условия 
работы соломотрясов весьма сложные. Установлено, что на их долю прихо-
дится до 85% всех потерь за молотилкой. 

Классификация соломотрясов. По воздействию на ворох различают 
соломоотделители встряхивающего, растаскивающего и ударного принципа. 
К первым относят клавишные, платформенные и конвейерные соломотрясы 
[10, 14]. 

Платформенный соломотряс (рисунок 10.1) представляет собой решет-
чатую платформу, подвешенную на четырех подвесках 2 и 3, которая приво-
дится в колебательное движение.  

 
1 – платформа; 2 и 3 – подвески; 4 – пальцы; 5 – шарнир 

Рисунок 10.1 – Платформенный соломотряс 
 

Для активизации сепарирующей способности соломотряса применяются 
пальцы 4, качающиеся относительно шарнира 5 (механизм привода не пока-
зан). 

Платформенный соломотряс использовался в прямоточных комбайнах. 
Он конструктивно прост, но имеет много недостатков. Удовлетворительно 
работает только при тонком слое грубого вороха, производительность его 
низка, чувствителен к неравномерной подаче, к поперечным и продольным 
колебаниям, неуравновешен. Поэтому в настоящее время не используется. 

Конвейерно-роторный соломотряс (рисунок 10.2) состоит из ряда 
транспортеров 1, 4, 8, битеров 2, 7, пиккеров 3, вентилятора 9, скатных досок 
5, 10, 11, с которых зерно идет на решето 6 очистки. Такие соломотрясы рас-
чесывают, растаскивают и вспушивают ворох, тем самым облегчая прохож-
дение через него зерна и направление его на очистку. 



152 

 
1, 4 и 8 – транспортеры; 2 и 7 – битеры;  3 – пиккеры;  

5, 10 и 11 – скатные доски; 6 – решето очистки; 9 – вентилятор 

Рисунок 10.2 – Конвейерно-роторный соломотряс 

 

Такой соломотряс обеспечивает удовлетворительное движение вороха 
при продольном и поперечном наклоне молотилки комбайна. Он не забива-
ется остями. Удовлетворительно работает при влажном грубом ворохе. Не 
имеет масс, находящихся в колебательном движении, которые необходимо 
уравновешивать. 

Недостатками конвейерно-роторного соломотряса являются большие 
размеры, большое количество узлов и деталей, недостаточная производи-
тельность. В сравнении с клавишным соломотрясом он больше перебивает 
солому, больше перегружает очистку, более энергоемок. 

Роторный соломотряс (рисунок 10.3) представляет собой ряд последо-
вательно расположенных и вращающихся цилиндрических роторов-

соломочесов 1. На их цилиндрах располагаются зубья с отклонением от 
направления вращения. Под каждым соломочесом установлена решетка 2 с 
большим живым сечением в сравнении с подбарабаньем. Диаметр цилиндров 
примерно 370 мм, а диаметр соломочеса по концам зубьев более 500 мм. Ли-
нейная скорость конца зуба 12 м/с. Соломочесы расчесывают, растаскивают 
хлебную массу и подвергают ее воздействию центробежных сил. 

 
1 – ротор-соломочес; 2 – дека 

Рисунок 10.3 – Роторный соломотряс 

 

Впервые такой соломотряс был применен на комбайне СКАГ-5А. Он 
хорошо выделяет зерно из длинносоломистых хлебов повышенной влажно-
сти, малочувствителен к уклонам поля. 
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Основным недостатком такого роторного соломотряса является то, что 
он сильно измельчает солому, особенно при уборке хлеба нормальной влаж-
ности, а поэтому перегружает очистку. Разновидностью роторного соломоот-
делителя является часть молотильно-сепарирующего устройства роторного 
комбайна. Масса в таком устройстве перемещается вдоль оси барабана по 
неподвижной решетке, поставленной под углом к образующей ротора. Ре-
шетки соломоотделителей на засоренном влажном хлебе забиваются расти-
тельными остатками и почвой, что значительно ухудшает работу. 

Аксиально-роторные соломоотделители  (рисунок 10.4) выделяют зерно 
из грубого вороха ударом и растаскиванием. Их выполняют в виде ротора, 
расположенного вдоль или поперек молотилки с неподвижным или вращаю-
щимся кожухом. На роторе устанавливают планки по образующей цилин-
дрической поверхности кожуха или по винтовым линиям. Кожух изготавли-
вают полностью (360°) или частично (120...270°) решетчатым. На его внут-
ренней поверхности закрепляют винтовые направители. Планки ротора мон-
тируют с зазором 40...50 мм относительно поверхности кожуха. 

 
А – заходная, B – молотильно-сепарирующая, C  – сепарирующая,  

D – соломоотводная части; 1 – лопасть; 2 и 3 – бичи; 4 – планка; 5 – уголок 

Рисунок 10.4 – Аксиально-роторный соломоотделитель 

 

Ворох движется между ротором и кожухом по винтовым линиям. Со-
ставляющая скорости потока вороха направлена вдоль оси ротора. Шаг вин-
товой линии тем меньше, чем больше угол наклона планок к образующей и 
круче поставлены винтовые направители. С уменьшением шага возрастает 
интенсивность сепарации зерна по длине кожуха, но увеличиваются энерго-
затраты и перебивание соломы. 

Соломоотделители интенсивно выделяют зерно из вороха как на гори-
зонтальном участке, так и на склоне. Они не только сепарируют зерно, но и 
домолачивают колосья. Такие устройства компактны. Однако они энергоем-
ки и значительно перебивают солому. 

Клавишные соломотрясы бывают одновальными и двухвальными (ри-
сунок 10.5). 

Двухвальные соломотрясы бывают с групповой поочередной работой 
групп клавиш. Шейки валов такого соломотряса расположены в одной плос-
кости. Такие соломотрясы применяют при необходимости уборки длинносо-



154 

ломистого хлеба, когда нужны мощные удары по хлебной массе. Каждая 
группа клавиш поочередно встряхивает весь ворох. 

 

 
Рисунок 10.5 – Клавишный соломотряс 

 

Если предполагается сепарировать ворох несвязный, содержащий много 
перебитой соломы, в конструкциях применяют двухвальные соломотрясы, 
шейки коленчатого вала которых смещены относительно друг друга и не ле-
жат в одной плоскости. Каждая клавиша такого двухвального соломотряса 
при работе находится в своей фазе. Удары по соломе клавишами осуществ-
ляются поочередно в соответствии с конструктивной схемой. 

Во всех современных комбайнах, имеющих бильный молотильный ап-
парат, используют клавишные соломотрясы. Рабочим органом соломотряса 
являются клавиши, каждая из которых представляет собой металлический 
короб 1 с каскадами и жалюзийным нерегулируемым решетом 3. У клавиши 
с боков выступают гребенки над рабочей поверхностью. Отдельные каскады 
снабжены граблинами. Гребенки и граблины препятствуют скольжению со-
ломы назад, улучшают растаскивание и способствуют более равномерному 
ее перемещению к выходу из молотилки. На первом каскаде часто устанав-
ливают более высокие две боковые и одну среднюю гребенки, посредством 
которых снижается скорость потока соломы и достигается интенсивный про-
цесс выделения зерна. 

Наибольшее распространение получил двухвальный соломотряс, все 
точки которого совершают вращение по окружности. Корпус каждой клави-
ши соломотряса шарнирно соединяют с двумя коленчатыми валами одинако-
вого радиуса колен. Например, комбайн «Акрос-530» имеет пятиклавишный 

двухвальный соломотряс, а комбайн «Вектор» – четырехклавишный. При-
водные валы и клавиши образуют четырехзвенный  параллелограммный  ме-
ханизм. В таком механизме клавиша совершает плоскопараллельное движе-
ние, а каждая ее точка движется по окружности. Колена валов двух соседних 
клавиш смещены одно относительно другого на некоторый угол. 

Для лучшего разрыхления массы их клавиши выполняют с семью каска-
дами и снабжают продольными зубчатыми ребрами. В некоторых комбайнах 
применяют клавиши без днища. Для перемещения вороха на очистку под со-
ломотрясом устанавливают шнеки или колеблющуюся транспортную доску. 

Принцип работы такого соломотряса основан на вытряхивании зерна из 
слоя грубого вороха в результате встречных ударов, наносимых клавишами 
по падающей на них массе. В конце каждого каскада выделяется наибольшее 
количество зерна. 
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Из всех рассмотренных типов соломотрясов двухвальный клавишный 
соломотряс отличается большим разрыхлением слоя продукта обмолота, до-
пускает толстый слой соломы на всей поверхности, работает с большими 
нагрузками, конструктивно прост, надежен в работе. 

Основные недостатки двухвальных клавишных соломотрясов: недоста-
точная уравновешенность, влияние рельефа местности на качество сепара-
ции, большие размеры. Длина современных комбайнов – до 5 метров. Так, 
например, длина комбайна «Дон-1500» – 4,1 м; комбайна «Е516» – 4,86 м. 

Большие размеры соломотрясов не позволяют создавать высокопроиз-
водительные комбайны по классической схеме. Поэтому необходим поиск 
иных принципов сепарации грубого вороха и новых конструктивных реше-
ний. 

Наряду с клавишными соломотрясами совершенствуются транспортно-

клавишные, ротационные и центробежные сепараторы. Так, транспортерно-

колебательный соломотряс обеспечивает тонкослойную сепарацию при ак-
тивном растаскивании и встряхивании вороха [18]. Такой соломотряс вклю-
чает (рисунок 10.6) шкивы, эксцентрично расположенные на валах, и ленты, 
которые вместе со связывающими их элементами образуют движущуюся се-
парирующую поверхность. 

 

 
1 – звездочка; 2 – вал; 3 – рабочая поверхность; 4 – ленты 

Рисунок 10.6 – Схема транспортерно-колебательного соломотряса 

 

Эксцентриситеты шкивов смещены один относительно другого на угол 
180°. Процессы транспортирования и сепарации происходят при скорости 
лент 0,8…9 м/с и кинематическом режиме, близком единице. Сравнительные 
испытания клавишного и транспортерно-клавишного соломотрясов показали, 
что при одинаковом сходе зерна пропускная способность последнего больше, 
и он меньше травмирует его. 
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10.2 Рабочий процесс соломотряса 

 

Сущность рабочего процесса соломотряса состоит в том, что, много-
кратно воздействуя на обмолоченный материал, он периодически подбрасы-
вает его, и после свободного падения материал соударяется с рабочей по-
верхностью соломотряса. При этом зерна, имеющие меньшие размеры и бо-
лее обтекаемую форму, чем стебли соломы, постепенно проходят сквозь слой 
соломы, представляющий собой пространственную решетку, и затем сквозь 
отверстия соломотряса. 

Следовательно, процесс выделения соломотрясом зерна характеризуется 
вероятностью  просеивания его сквозь пространственную решетку соломы и 
вероятностью μ2 просеивания сквозь плоскую решетку соломотряса. Общая 
вероятность μ просеивания, как известно, равна произведению вероятностей 
μ1 и μ2. 

Условно принимая интенсивность просеивания зерна постоянной по 
всей длине соломотряса, величину μ называют коэффициентом сепарации. 

Коэффициент сепарации μ (м-1) для единицы длины соломотряса реко-
мендуется определять по формуле, предложенной академиком И.Ф. Василен-
ко: 

nср
с

tv

21  ,                                              (10.1) 

где μ1 – вероятность просеивания зерна через пространственную решетку, 
образуемую соломой, находящейся на соломотрясе; 

μ2  – вероятность просеивания зерна через решетку соломотряса; 
vcp – средняя скорость перемещения соломы из соломотряса, м/с;  
tп – промежуток времени между двумя последовательными встряхивани-

ями, с. 
Причем                                                           

F

f
2 ,                                                (10.2) 

где   f  – площадь отверстий решетки соломотряса, м2
;  

F – площадь соломотряса,  м2
. 

Коэффициент сепарации μс зависит от толщины Hс слоя вороха на соло-
мотрясе и связан с ней зависимостью 

μс·Hm
 = const,                                           (10.3) 

где  m = 0,8…1,24; большие значения относятся к тяжелым условиям,  
меньшие – к легким. 

Для слоя Н=0,2 м при соотношении масс зерна и соломы (1:1,5) (коэф-
фициент соломистости β0=0,6) коэффициент сепарации μс =1,8 м-1

 при часто-
те вращения вала соломотряса 215 мин-1

. 

Пользуясь формулой (10.3), можно записать: 
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где  μс – коэффициент сепарации при толщине слоя Н; 

μcx – коэффициент сепарации при толщине слоя Hх. 

Из формул (10.3) и (10.4) видно, что коэффициент сепарации изменяется 
по закону равносторонней гиперболы. Учитывая, что толщина слоя пропор-
циональна секундной подаче, при работе в одинаковых условиях имеем: 

m
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cx

c

q

q













,                                           (10.5) 

где   q – секундная подача при толщине слоя Н; 

qx – секундная подача при толщине слоя Hx. 

Так как толщина слоя пропорциональна приведенной подаче q, то при 
работе в одинаковых условиях m = 1. 

Для двухвального клавишного соломотряса при уборке пшеницы влаж-
ностью w = 14…18%  и подаче q = 4,0…5,0 кг/с на 1 м ширины молотилки  
μc = 0,68…0,60 м-2. Для аксиально-роторного соломоотделителя при 
w=14…18% и q = 6,5…7,0 кг/с на 1 м ширины молотилки при угле обхвата  
φ = 180° ротор с решетчатой частью кожуха μc = 0,75…0,70 м-2, а при φ = 360°  
(«Дон-2600») μc = 0,93…0,90 м-2

. 

Заменив μc и q в формуле (10.5) и решив уравнение, получим следующие 
выражения для определения среднего значения коэффициента сепарации: 

– для клавишного соломоотделителя  

q
c

0,3...7,2
 ;                                   (10.6) 

– для аксиально-роторного соломоотделителя  

при φ=180°                                              
q

c

9,4...8,4
 ;                                    (10.7) 

при φ=360°                                             
q

c

3,6...0,6
 .                                     (10.8) 

Просеивание зерна сквозь слой соломы – процесс более трудный, чем 
просеивание сквозь отверстия соломотряса. В современных машинах относи-
тельное живое сечение решетки соломотряса достаточно велико. Поэтому 
практически все зерно, поступившее из слоя соломы на поверхность соло-
мотряса, просеивается сквозь его решетку. Об этом свидетельствует то, что 
при изменении живого сечения от 20 до 60% потери свободным зерном со-
храняют постоянное значение. 

Чтобы зерно передвигалось в слое соломы, необходимы достаточно 
большие расстояния между стеблями. Это достигается подбрасыванием об-
рабатываемой массы, после чего она при свободном падении разрыхляется. 
Интенсивность просеивания сквозь слой соломы значительно возрастает, ес-
ли такое падение соломы сопровождается ее ворошением. 
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10.3 Потери зерна за соломотрясом 

 

Выделение зерна из грубого вороха является вероятностным процессом. 
Коэффициент сепарации μс – это относительная вероятность, отнесенная к 
единице пути (перемещению) слоя по соломотрясу. 

По мере передвижения по соломотрясу количество зерна в ворохе убы-
вает, что может быть представлено схематично на рисунке 10.7. 

 
Рисунок 10.7 – График сепарации зерна на соломотрясе 

 

За время dt продукт переместится на величину dx. За это время относи-
тельная вероятность просеивания составит μdx. За это же время dt произойдет 
снижение содержания зерна в соломе на абсолютную величину dу. 

Относительную величину просеивания получим, отнеся величину dу к 
находящемуся в это время на соломотрясе всему количеству зерна, т.е. dу/у. 

Приравнивая оба выражения и ставя впереди знак минус, так как тангенс уг-
ла наклона касательной в любой понижающей кривой отрицательный, полу-
чим 

dx
y

dy  .                                             (10.9) 

Интегрируя обе части уравнения (10.9), получим 

  dx
y

dy                                             (10.10) 

или                                    
Cxy c  ln .                                          (10.11) 

Определим C из начальных условий. При x=0, y=a (количеству зерна, 
поступившему на соломотряс) – ln а = C, поэтому  – lny = μcx–ln а, 

откуда                    

           
хсе

у
а  ,                                             (10.12) 

хсеау  .                                        (10.13) 
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Уравнением (10.13) определяются потери зерна в соломотрясе. Задава-
ясь количеством зерна в соломе на выходе ее из соломотряса, т.е. потерями 
зерна в солому, которые не должны превышать агротехнических требований 
или требований ГОСТ, получим 

cсl

сх еау  ,                                       (10.14) 

где  y – количество зерна, поступившего на элемент dy длины соломотряса; 
lc – расстояние элемента dl от начала соломотряса. 
Используя секундную массовую подачу зерна на соломотряс qзп, секунд-

ную массовую подачу схода зерна можно определить по формуле 
cсl

зпзсх еqq
 .                                     (10.15) 

Принимая во внимание формулы (10.14) и (10.15), можно записать: 
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или                     
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  .                                     (10.17) 

Задаваясь допускаемыми по ГОСТ или по агротребованиям потерями 
зерна в соломе yсх.доп в кг или qсх.доп  в кг/с, можно определить длину соломо-

тряса по формулам (10.16) и (10.17). Если под деку уходит b% зерна, то при 
общей секундной подаче зерна в молотилку qз секундная подача зерна на со-
ломотрясе будет равна: 

)01,01( bqq ззп  .                                   (10.18) 

Допустимые потери зерна с соломой Пз.доп обычно задаются в процентах 
к общему количеству зерна qз. Их можно определить по формуле 

з

допсхз
допз

q

qП 100..
.


 .                                 (10.19) 

Поэтому 

допз

допсхз
з П

bq
q

.

.. )01,01( 
 .                                (10.20) 

Следовательно, длина соломотряса 

допзc

c П
b

L
.

100
ln

1 



,                                    (10.21) 

где   b – проход зерна под деку, %; 

допзП .  – допустимые потери зерна с соломой сходом с соломотряса, %. 

Основные факторы, определяющие качество работы соломотряса, – 

вид, сорт, состояние и физико-механические свойства хлебной массы, загруз-
ка соломотряса и его кинематический режим работы. Кроме того, на процесс 
выделения зерна соломотрясом оказывают влияние степень дробления соло-
мы молотильным аппаратом, равномерность подачи хлебной массы, забивае-
мость отверстий решетки соломотряса. 
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При определенных значениях загрузки и кинематического режима рабо-
ты соломотряса потери зерна вместе с соломой будут тем выше, чем большей 
шероховатостью обладают зерна и стебли соломы. 

С увеличением влажности w вороха возрастают относительные потери  ε 
(%) зерна в соответствии со следующей зависимостью: 

301,0 w .                                          (10.22) 

 

10.4 Толщина слоя соломы на соломотрясе 

 

Толщина слоя соломы на соломотрясе определяется по формуле 

cc

c

c
BL

V
H  ,                                         (10.23) 

где   Vc – объем соломы на соломотрясе, м3
;  

Lc – длина соломотряса, м; 

Bc – ширина соломотряса, м.  

Объем соломы на соломотрясе 

tvVc

/ ,                                            (10.24) 

где   v/
 – секундный объем соломы на соломотрясе, м3/с; 

t – время перемещения соломы по соломотрясу, с. 

Секундный объем соломы на соломотрясе 

c

cq
v


 ,                                             (10.25) 

где  qc – секундная массовая подача соломы, кг/с; 

ρс – плотность соломы на соломотрясе, ρс = 12...20 кг/м3
.  

Время перемещения соломы по соломотрясу 

cp

c

V

L
t  ,                                               (10.26) 

где  Vcp – средняя скорость движения соломы по соломотрясу, Vcp = 0,4 м/с. 
Учитывая приведенные выражения, толщину слоя вороха на соломотря-

се можно определить по формуле 

ccpc

с
BV

qН



 ,                                       (10.27) 

где   q – секундная подача хлебной массы, кг/с; 

β – коэффициент соломистости; 
Вс – ширина соломотряса, Вс = (1,0...1,1)Lб – для бильных молотильных 

аппаратов; Вс = (1,4... 1,6)Lш – для штифтовых молотильных аппара-
тов;  

Lб  – длина молотильного барабана, м. 
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10.5 Кинематический режим работы соломотряса 

 

Интенсивность встряхивания и растаскивания грубого вороха клавиша-
ми соломотряса и воздействие бил аксиально-роторного соломоотделителя 
зависят от движения точек рабочей поверхности клавиш соломотряса, бил 
ротора и кожуха. 

Режим работы соломотряса принято оценивать показателем кинематиче-
ского режима k, представляющим отношение центростремительного ускоре-
ния rω2

 точек клавиш к ускорению свободного падения g, т.е. 

g

r
k

2
 ,                                            (10.28) 

где  ω – угловая скорость коленчатого вала, с-1
; 

r – радиус колена вала, м. 
От показателя k зависят амплитуда встряхивания, скорость движения 

вороха вдоль клавиши, характер движения соломы на соломотрясе, взаимо-
действие между ее слоями, а в связи с этим и процесс выделения зерна из во-
роха. 

Если рассмотреть зависимость потерь свободного зерна сходом с соло-
мотряса от показателя кинематического режима (рисунок 10.8), то видно, что 
наименьшие потери получаются при k = 2,2...2,6. 

 
Рисунок 10.8 – Изменение потерь свободного зерна (%) в зависимости  

от показателя k кинематического режима двухвального четырехклавишного 
соломотряса 

 

Отклонение кинематического режима от его оптимального значения 
приводит к увеличению потерь свободным зерном. 

При работе соломотряса в оптимальном кинематическом режиме воз-
можно различное соотношение между определяющими его параметрами  
r и ω. 

Для обеспечения лучшего кинематического режима работы клавишного 
соломотряса чаще всего принимают r = 0,05 м и ω = 20...24 с-1. При этом 
обычно скорость движения вороха по соломотрясу vcp = 0,3...0,4 м/с. 



162 

Кинематический режим аксиально-роторного соломоотделителя опреде-
ляется частотой вращения ротора и кожуха. С увеличением частоты враще-
ния ротора возрастают инерционные силы и силы ударного импульса, кото-
рые воздействуют на ворох. Это приводит к повышению интенсивности вы-
деления зерна из вороха и снижению его потерь. Однако, повышается подача 
незерновой части вороха на очистку. 

Показатель k для аксиально-роторных соломоотделителей выбирают 
следующим: пшеница и рожь – 270...350; ячмень и овес – 240...310; крупяные 
– 87...110; кукуруза – 38...60; рис – 200...270. 

Большие значения k характерны для уборки влажных трудно-

обмолачиваемых сортов, и меньшие – легкообмолачиваемых. Отклонение ча-
стоты вращения ротора от заданного значения в меньшей мере влияет на по-
тери зерна, чем при клавишном соломотрясе. 

В процессе вращения кожуха (10...20 мин-1) предотвращается забивание 
растительными остатками его отверстий и увеличивается выделение зерна из 
вороха. 

 

10.6 Загрузка соломотряса 
 

Высококачественная работа соломотряса зависит от обеспечения посто-
янства заданного кинематического режима его работы. Чтобы создать такое 
условие, требуется подавать хлебную массу в молотилку равномерно и не-
прерывным потоком. 

Однако, из-за неравномерной урожайности, непостоянной ширины за-
хвата жатки, неправильной регулировки транспортирующих рабочих органов 
комбайна, неверного выбора комбайнером скорости движения и других при-
чин практически осуществимая загрузка комбайна имеет отклонение от 
среднего значения т'cр на ±33%. 

В результате этого появляется отклонение от заданного значения часто-
ты вращения вала, а следовательно, и показателя k кинематического режима 
соломотряса. Степень указанного отклонения зависит от подачи т'с вороха на 
соломотряс (рисунок 10.9), а также от мощности двигателя комбайна. 

 
Рисунок 10.9 – Зависимость среднего значения показателя k кинематического 

режима работы соломотряса от подачи т'с 
 

Подачу т'с вороха на соломотряс в расчетах принимают равной 0,75т', 
где т' – секундная подача хлебной массы в молотильный аппарат. 
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Напряженность соломотряса есть отношение т'с к площади S соломот-
ряса (полной или живого сечения): 

S

m
m c


0 .                                             (10.29) 

Допустимая напряженность т'о зависит от типа соломотряса и равна по 
полной площади 0,26...0,28 кг/(с∙м2). Эта величина ограничивается допусти-
мыми потерями. Их принимают равными 0,4...0,5% от всего зерна, поступа-
ющего в комбайн. 

Если учесть коэффициентом σ просеивание зерна сквозь решетку деки 
молотильного аппарата, то количество зерна q'c, поступающего в единицу 
времени на соломотряс, будет равно: 

mqc
  )1( ,                                       (10.30) 

где  δ – отношение массы зерна ко всей хлебной массе (соломистость). 
Потери зерна е (%) соломотрясом с учетом зависимости (10.15) могут 

быть определены по формуле 
l

e
 100 .                                        (10.31) 

Выше отмечалось, что коэффициент μ зависит от толщины слоя массы 
на соломотрясе. Следовательно, потери зерна на соломотрясе зависят от по-
дачи т'  хлебной массы в молотильный аппарат. 

Объем соломы V', поступающей на соломотряс в 1 с, без учета оставше-
гося в ней зерна после обмолота, равен: 


 )1( 


m

V ,                                       (10.32) 

где  ρ – плотность слоя соломы на соломотрясе, равная 12...20 кг/м3
. 

Время t пребывания частиц грубого вороха на соломотрясе длиной l при 
средней скорости vср перемещения массы будет: 

cpv

l
t  .                                             (10.33) 

Поэтому объем соломы, находящейся на соломотрясе непрерывно, 

cpv

lV
tVV


 .                                            (10.34) 

Принимая во внимание длину l и ширину В соломотряса, а также тол-
щину h слоя соломы на нем, можно записать: 

cpv

lV
hlBV


                                          (10.35) 

или    

cpv

V
hB


 .                                           (10.36) 

Отсюда при учете вышеприведенных зависимостей толщина слоя 

cpvB

m
h


 )1( 

 .                                          (10.37) 
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Задаваясь величиной допустимых потерь ε, по приведенным выше фор-
мулам находят коэффициент μ сепарации, вычисляют толщину h слоя соло-
мы на соломотрясе и допустимую подачу т' в молотильный аппарат. 

 

10.7 Анализ работы клавишного соломотряса 

 

Клавиши двухвального клавишного соломотряса совершают круговое 
поступательное движение. Все точки клавиши движутся по окружностям, ра-
диус которых равен радиусу кривошипов (рисунок 10.10). 

Анализируя технологический процесс двухвального клавишного соло-
мотряса, М.Н. Летошнев рассматривает упрощенную модель встряхивания с 
учетом таких допущений [12]: 

 – солома, когда она находится на клавишах, полностью разделяет дви-
жение последних, т.е. двигается поступательно всем слоем вместе с клави-
шами (скольжение относительно поверхности клавиш исключается); 

– влияние плотности воздуха не учитывается; 
– при соударении с клавишами солома мгновенно приобретает скорость 

последних. 
 

 
Рисунок 10.10 – Перемещение соломы за одно встряхивание 

 

На рисунке 10.10 показана траектория перемещения частицы соломы 
(материальной точки) за одно встряхивание, т.е. за один цикл. Солома отры-
вается от клавиши в точке Аt1. Затем летит по параболической траектории до 
точки Мt2, после чего падает по параболической траектории и встречается с 
поднимающейся клавишей в точке Мt3 . Перемещение соломы за одно встря-
хивание l  равно отрезку Аt3–Мt3. Действительное перемещение соломы за 
одно встряхивание меньше, т.е. 

llд  ,                                               (10.38) 

где  ψ – коэффициент, учитывающий стесненность движения вороха, ψ = 0,7. 

Рекомендуемое число встряхиваний z = 35–50. Поэтому длину соломо-

тряса ориентировочно можно определять по формуле 

lzLc  .                                             (10.39) 



165 

Перемещение соломы за одно встряхивание                                                   

TVl cp                                               (10.40) 

или                                                           


 cpV

l
2

 .                                             (10.41) 

Ширину соломотряса B находят из формулы (10.36): 

cpvh

m
B


 )1(' 

 .                                        (10.42) 

Она должна быть согласована с длиной барабана. Обычно при бильных 
барабанах B≥1,1 lб, при штифтовых B=(1,3…1,5) lш. 

Соотношение между длиной l  и шириной B соломотряса находится в 
пределах l/B=2...3. Ширину клавишей принимают равной 150...200 мм. 

Перемещения точки А клавиши (рисунок 10.11) определяется уравнени-
ями 

 
),sin(

);cos(







trY

trX
                                   (10.43) 

где   r – радиус кривошипа, м; 

α – угол наклона клавиши к горизонту.  

 
Рисунок 10.11 – Движение точки кривошипа 

 

Скорости клавиши по осям: 

).cos(

);sin(






trV
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X
                                     (10.44) 

Определим угол поворота кривошипа при отрыве соломы от клавиш и 
время отрыва. На тело, находящееся на клавише (рисунок 10.12), действуют 
силы: mg  – сила тяжести; N – сила нормального давления; U – сила инерции 
переносного движения (центробежная сила); F – сила трения. 
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Рисунок 10.12 – Силы, действующие на материальную точку 

 

Проектируя все силы на ось, перпендикулярную  клавише, получим 

tUmgN  sincos  .                          (10.45) 

Сила инерции переносного движения 

rmU
2 ,                                        (10.46) 

тогда 

trmmgN  sincos 2 .                       (10.47) 

При отрыве  t=t1, N=0, поэтому 

0sincos 1

2  trmmg                           (10.48) 

или                                        

g
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  .                               (10.49) 

Учитывая, что показатель кинематического режима соломотряса 

g

r
k

2
 ,  угол поворота соломотряса при отрыве определится зависимостью 

k
t

 cos
arcsin1  ,                               (10.50) 

а время отрыва соломы от клавиши будет равно 

k
t
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1
1  .                               (10.51) 

Пользуясь формулами (10.43), (10.44), определим координаты отрыва 

)sin(

);cos(
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и скорости отрыва 
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Момент соударения соломы с клавишей определяется временем t3. 

Связь между фазами отрыва 1t  и соударения 3t определяется соотно-
шением 
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 .             (10.54) 

По уравнениям (10.50) и (10.51) при известных α и k можно вычислить 
ωt3 и оценить динамическую эффективность соломотряса по значениям им-
пульсов отдельных ударов клавиш по вороху и среднему импульсу в единицу 
времени. 

Для отдельных ударов импульсы по осям х и у определяются соотноше-
ниями 
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а составляющие средних сил ударов 
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Наиболее эффективными будут режимы, обеспечивающие фазы соуда-
рения ωt3 в пределах  

2π-ωt1 < ωt3 < 2π+ωt1.                                   (10.57)  

Теоретически такие фазы получаются при показателях кинематического 
режима  

2,57<k<3,3,                                          (10.58)  

если клавиши горизонтальны. Комбайн «Дон-1500» имеет радиус криво-

шипов клавиш соломотряса r = 0,06 м. Частота вращения его валов  
n = 190...210 мин-1. Принимая n = 200 мин-1

 (ω =20,9 рад/с), показатель кине-
матического режима комбайна «Дон-1500» будет равен: 

7,2
81,9

06,09,20 22





g

r
k


. 

Расчет показывает, что показатель кинематического режима комбайна 
«Дон-1500» находится в пределах, рекомендованных М.Н. Летошневым [12]. 

 

 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию сепараторов грубого вороха. Опишите их 
достоинства и недостатки. 

2. В чем заключается принцип работы клавишного соломотряса? 

3. Как определяется коэффициент сепарации соломотряса? 

4. Чему равен коэффициент сепарации для клавишного соломотряса и 
для аксиально-роторного? 

5. Постройте график сепарации зерна на соломотрясе. 
6. По какой зависимости определяется длина соломотряса? 
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7. Опишите основные факторы, определяющие качество работы соло-
мотряса. 

8. Как влияет влажность вороха на качество работы соломотряса? 

9. Опишите зависимость толщины слоя вороха на соломотрясе от се-
кундной подачи хлебной массы. 

10. Что такое кинематический режим работы соломотряса? 

11. Что такое напряженность соломотряса и от чего она зависит? 

12. Какие силы действуют на частицу, находящуюся на клавише соло-
мотряса? 
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11 PA3ДЕЛЯЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

11.1 Назначение и принцип работы разделяющих поверхностей 

 

Назначение. Разделяющие поверхности в виде колеблющихся решет 
зерноочистительной машины предназначены для выделения соломистых 
примесей из вороха, для сортирования зерна, отделения комков почвы и ко-
лосков. Колеблющиеся ступенчатые поверхности используются также для 
транспортировки материала, например вороха в молотилке комбайна. 

Рабочий процесс плоского решета зерноочистительной машины за-
ключает в себе следующие основные моменты: перемещение зерновой смеси, 
равномерно распределенной по поверхности решета; западание семян в от-
верстия решета и прохождение сквозь них тех, размеры которых меньше ра-
бочих размеров отверстий. 

В результате этого зерновая смесь делится на две части, или фракции: 
сход и проход. 

Фракцию схода составляют наиболее крупные частицы, размер которых 
превышает рабочий размер отверстий. 

По мере продвижения зерновой смеси по решету число зерен на единице 
его длины уменьшается. Степень этого уменьшения зависит от размеров зе-
рен в исходном материале отделяемой фракции. На решетах, отделяющих 
крупные примеси, при сходе остается лишь 3...5% от начального количества, 
на сортировальных – 30...70%, а на подсевных – до 95...97%. 

В результате колебательных воздействий на решето в слое зерновой 
массы происходит перераспределение частиц – наиболее крупные всплывают 
наверх, а более мелкие опускаются и приходят в соприкосновение с плоско-
стью решета. 

Соответственно назначению решета необходимо принимать его длину 
такой, чтобы к выходной его части успевали выделиться все частицы, кото-
рые могут пройти сквозь отверстия. 

11.2 Кинематические характеристики решета 

 

Механизм подвески и привода решета зерноочистительной машины 
представлен на рисунке 11.1. В изображенном среднем положении механиз-
ма ось ОС перпендикулярна подвескам ЕС и LD. Принятые обозначения:  
CD – решето; ЕС и LD – параллелограммные подвески решета; ОА – криво-
шип; r – радиус кривошипа; АВ – шатун; α – угол наклона решета; ε – угол, 
характеризующий направленность колебаний решета; φ – угол трения мате-
риала о поверхность решета; ω – угловая скорость кривошипа; k – показатель 

кинематического режима колебаний решета, равный 
g

r
k

2
 ; g – ускорение 

свободного падения.   
Угол отклонения подвесок от вертикали в среднем положении решета 

также равен углу ε. 
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Рисунок 11.1 – Механизм подвески и привода решет 

 

Кинематические характеристики решета. Решето CD (рисунок 11.1), 

висящее на параллелограммных подвесках ЕС и LD, приводится в колеба-
тельное движение кривошипом ОА и шатуном АВ. 

При колебаниях решета его точки С и D перемещаются относительно 
точек Е и L по дугам окружностей с радиусом, равным длине подвесок. По 
дуге такого же радиуса перемещается точка В решета и шатуна. 

Приняв допущение, что радиус кривошипа значительно меньше длины 
подвесок и отклонения подвесок от среднего положения малы, можно допу-
стить, что точки С  и D решета перемещаются по прямым, перпендикуляр-
ным подвескам в их среднем положении, а точка В решета перемещается по 
оси X. Учитывая, что радиус кривошипа ОА значительно меньше длины ша-
туна АВ, можно, упрощая задачу, перемещение точки С определять по пере-
мещению проекции точки A на ось X . 

Пользуясь рисунком 11.2, определим перемещение решета (перемеще-
ние точки A): 

Х = –rсоsωt,                                               (11.1) 

где   ωt – угол  поворота кривошипа, рад;  

t – время  поворота кривошипа, с.  

 
Рисунок 11.2 – Перемещение точки А 

 

Скорость решета равна: 

VX  = rω sinωt.                                      (11.2) 
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Ускорение решета равно: 

jX  = rω2соs ωt.                                      (11.3) 

График ускорения колеблющегося решета изображен на рисунке 11.3. 

На рисунке 11.4 видно, что при повороте кривошипа на угол π/2 от положе-
ния конца кривошипа A0 до A1 ускорение jх  направлено вправо. При переме-
щении кривошипа от A1 до A3 ускорение jх направлено влево. При перемеще-
нии кривошипа от A3 до A0 ускорение jх  направлено вправо. 

 

 
Рисунок 11.3 – График изменения ускорения колеблющегося решета 

 

 
Рисунок 11.4 – Изменение направления вектора ускорения  

колеблющегося решета 

 

С учетом направления ускорения jх на рисунке 11.3 интервалы на графи-
ке названы "левый", "правый". В правом интервале ускорение колеблющего-
ся решета положительное, в левом – отрицательное. 

 

11.3 Движение тела, находящегося на поверхности  
колеблющегося решета (правые интервалы) 

 

Уравнение движения тела, находящегося на поверхности колеблю-
щегося решета.  Принимая полученные выше характеристики для плоскости 
решета, совершающей продольные колебания, рассмотрим условия переме-
щения на ней обрабатываемого материала. 
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Для решения поставленной задачи примем следующие допущения: 
1. Зерновой материал движется как и плоская частица. 
2. Сопротивление воздуха не оказывает существенного влияния на дви-

жение материала. 
3. Коэффициент f сопротивления перемещению материала не зависит от 

толщины его слоя и кинематических факторов. 
В этих интервалах сила инерции переносного движения направлена 

справа налево (в сторону, обратную ускорению решета). 
На частицу массой m, расположенную на наклонной плоскости АВ, дей-

ствуют сила тяжести G = mg, сила инерции Pj = mrω2
 cos ωt, реакция N и сила 

трения F. 

На рисунке 11.5 показаны силы, действующие на тело, находящееся на 
поверхности колеблющегося решета. 

Принятые обозначения: mg – сила тяжести тела; N – сила нормального 
давления плоскости решета на тело; F – сила трения плоскости решета о те-
ло;  U – сила инерции переносного движения тела; α – угол наклона решета; 
φ – угол трения решета о тело; β – угол, характеризующий направленность 
колебаний решета. 

 
Рисунок 11.5 – Силы, действующие на тело 

 

Согласно рисунку 11.5 можно записать дифференциальное уравнение 
движения тела вверх относительно поверхности решета: 

FmgU
dt

yd
m вв   sin)cos(

2

2

,                         (11.4) 

где   сила инерции переносного движения тела U равна:                                            

 trmU  cos2 ,                                         (11.5) 

сила трения плоскости решета о тело F: 

tgNF  ,                                               (11.6) 

сила нормального давления плоскости решета на тело: 

 cos)sin( mgUN  .                               (11.7) 

Подставим в выражение (11.6) N из выражения (11.7), получим 

   tgcos)sin(  mgUF .                        (11.8) 
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Подставим в (11.4) значение F из (11.8): 

   tgcos)sin(sin)cos(
2

2

 mgUmgU
dt

yd
m вв .     (11.9) 

Приведем подобные к слагаемым в выражении (11.9) и получим 

    tgcossintg)sin()cos(
2

2

 mgU
dt

yd
m вв ,   (11.10) 

или 

.
cos

sincoscossin

cos

sin)sin(cos)cos(
cos2

2

2















mg

trm
dt

yd
m вв

        (11.11) 

Преобразовав выражение (11.11) с помощью известных тригонометри-
ческих тождеств, получим: 







cos

)sin(

cos

)cos(
cos2

2

2 



 gtr

dt

yd вв .           (11.12) 

Обозначим     




cos

)cos( 
 .                                   (11.13) 

Разделив на δ обе части выражения (11.12), получим: 

)cos(

)sin(
cos

1 2

2

2




 


 gtr
dt

yd вв .                     (11.14) 

Обозначим  

)cos(

)sin(






p .                                   (11.15) 

Тогда ускорение тела, движущегося относительно решета, уменьшенное 
в δ раз, равно: 

pgtr
dt

yd вв  


cos
1 2

2

2

.                          (11.16) 

Для определения относительного ускорения тела необходимо значение, 
полученное в выражении (11.16), умножить на δ. 

Анализ выражения (11.16) показывает, что xjtr  cos2
 – ускорение 

решета, gpg
)cos(

)sin(






  – постоянная, не зависящая от времени t. 

На рисунке 11.6 показан график относительного ускорения тела, дви-
жущегося вверх по решету. 

На рисунке 11.6 б видно, что в случае, когда rpg  2  или rpg  2 , 

относительное ускорение тела вверх отсутствует. 
На рисунке 11.6 а видно, что в графическом представлении правую 

часть уравнения (11.16) можно изобразить как разность ординат косинусои-
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ды ускорений решета ( tr  cos2 ) и прямой, проведенной параллельно оси 
времени на расстоянии pg от нее. 

Ускорение  
2

2

dt

yd вв  будет равно нулю при любых углах t поворота кри-

вошипа, когда соблюдается условие  
ω2

r =pg,                                        (11.17) 

то есть, когда прямая будет касаться вершин косинусоиды, а не пересекать 
её.  

Указанное условие можно представить так: 

)cos(

)sin(
1

2

1






k

g

r
,                               (11.18) 

где  k1 – граничный показатель кинематического режима движения тел 

 вверх по решету. 
Следовательно, при кинематическом режиме, показатель которого равен 

k1, относительное ускорение отсутствует при всяком угле поворота кривоши-
па, и поэтому относительное движение материала вверх по наклонной плос-
кости невозможно. 

 

 
Рисунок 11.6 – График относительного ускорения вверх 
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Показатель кинематического режима, обеспечиваемый механизмом при-
вода: 

g

r
k

2
 .                                                 (11.19) 

Если k > k1, движение материала (тела) вверх возможно. 
Если  k = k1, движение материала (тела) вверх невозможно. 
Если k < k1, движение материала (тела) вверх невозможно.  
Граничная угловая скорость движения тела вверх по решету определяет-

ся из выражения  

p
r

g
1                                         (11.20) 

или 

)cos(

)sin(
1 







r

g
.                                (11.21) 

Так как 

30

1
1

n  ,                                           (11.22) 

то 


1

1

30
n .                                          (11.23) 

Таким образом, преобразовав выражение (11.21) с учетом формулы 
(11.23), получим частоту вращения кривошипа привода решета: 

)cos(

)sin(30
1 


 




r

g
n , мин-1

                           (11.24) 

или 

)cos(

)sin(

2

1
1 


 




r

g
n , с-1

.                            (11.25) 

 

Скорость относительного движения тела вверх. При сдвигах мате-
риала в правых интервалах скорость относительного движения определится 
интегрированием уравнения (11.16) в пределах от tА от t. 

Взяв определенный интеграл в пределах от tА до t, получим 

  )(sinsincos
1 2

AA

t

t

вв ttgptrtrdtgptr
dt

dy

A

  


.   (11.26) 

Преобразовав, получим 

 )(sinsin
1

AA
вв ttgptrtr

dt

dy
 


,                 (11.27) 

где tr  sin  – скорость грохота (синусоида); 
)(sin AA ttgptr   – прямая. 

При t = 0 второй член уравнения (11.27) равен AA tgptr  sin .  

При t = tA он равен Atr  sin . 
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Совмещенные графики относительного ускорения и скорости представ-
лены на рисунке 11.7. На графиках tА’=tA – время начала движения тела (ма-
териала) вверх, tB’ – время конца движения тела (материала) вверх. 

 
Рисунок 11.7 – Совмещенные графики относительного ускорения (а)  

и скорости (б) (правые интервалы) 
 

Перемещение тела вверх относительно поверхности решета опре-
делим, пользуясь рисунком 11.7 б, из которого следует, что 

yвв
вв F

dt

dy





1
,                                       (11.28) 

или 

  yвввв Fy ,                                       (11.29) 

где  yвв – перемещение тела вверх, м; 

μу – графический масштаб перемещения; 

δ – аналитический масштаб перемещения, определяемый  
по формуле (11.13); 

F – площадь на графике, изображающая перемещение вверх. 
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Определим графические масштабы. Масштаб перемещения определяет-
ся по формуле 

μ у = μv·μt,                                          (11.30) 

где  μv – графический масштаб скорости; 

μt – графический масштаб времени.  

Графический масштаб скорости, измеряемый в м/с·мм, определяется по 
формуле 

1H

r
v

  ,                                       (11.31) 

где   ωr – максимальная скорость решета, м/с; 

Н1 – длина отрезка на графике, соответствующая максимальной  
скорости решета, мм.  

Графический масштаб времени (с/мм) определяется по формуле 

2H

T
t  ,                                           (11.32) 

где  Т  – время цикла в секундах; 
Н2 – длина отрезка на графике в мм, соответствующая времени цикла.  
Время цикла (период) определяется по известной формуле 


2

T , с.                                               (11.33) 

Таким образом, с учетом формул (11.32) и (11.33), графический масштаб 
времени (м/мм2

) равен: 

2

2

H
t 


 ,                                        (11.34) 

 а графический масштаб (м/мм2
) перемещения  

21

2

HH

r
y 


 .                                         (11.35) 

 Графический масштаб (м/с2·мм) ускорения равен: 

3

2

H

r
j

  ,                                        (11.36) 

где  Н3 – длина отрезка на графике соответствующая максимальному  
ускорению решета, мм. 

 

 

11.4 Движение тела, находящегося на поверхности  
колеблющегося решета (левые интервалы) 

 

Дифференциальное уравнение движения тела, находящегося на по-
верхности колеблющегося решета.  В данных интервалах сила инерции пе-
реносного движения направлена справа налево (в сторону, обратную ускоре-
нию решета). 
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На частицу массой m, расположенную на наклонной плоскости АВ, дей-
ствуют сила тяжести G = mg, сила инерции U = mrω2

cos ωt, реакция N и сила 
трения F. 

На рисунке 11.8 показаны силы, действующие на тело, находящееся на 
поверхности колеблющегося решета. Обозначения на рисунке 11.8 остаются  
такими же, как и в предыдущем разделе 11.3. 

 
Рисунок 11.8 – Силы, действующие на тело, находящееся  
на поверхности колеблющегося решета (левые интервалы) 

 

Руководствуясь рисунком 11.8, напишем дифференциальное уравнение 
движения тела вниз относительно поверхности решета: 

FmgU
dt

yd
m вн   sin)cos(

2

2

,                       (11.37) 

где  сила инерции переносного движения тела U равна: 

trmU  cos2 ,                                 (11.38) 

сила нормального давления плоскости решета на тело 

 cos)sin( mgUN  .                       (11.39) 

Подставим в (11.37) значения из (11.6), (11.38), (11.39) и, преобразовав, 
получим: 
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dt

yd вн .          (11.40) 

Обозначим     
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 .                                   (11.41) 

Разделив на δ обе части выражения (11.40), получим 

)cos(

)sin(
cos

1 2

2
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 gtr
dt

yd вн .             (11.42) 

Обозначим  

)cos(

)sin(






q .                                (11.43) 
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Тогда ускорение тела вниз, движущегося относительно решета, умень-
шенное в σ раз, равно: 

qgtr
dt

yd вн  


cos
1 2

2

2

.                         (11.44) 

Для определения относительного ускорения тела необходимо значение, 
полученное в выражении (11.44), умножить на σ. 

Анализ выражения (11.44) показывает, что xjtr  cos2  – ускорение 

решета, gqg 





)cos(

)sin(




 – постоянная, не зависящая от времени t. 

На рисунке 11.9 а показан график относительного ускорения тела, дви-
жущегося вниз по решету. 

На рисунке 11.9 б  видно, что в случае, когда rqg
2  или rqg

2 , 

относительное ускорение тела вниз отсутствует. 
Из рисунка 11.9 а видно, что в графическом представлении правую 

часть уравнения (11.44) можно изобразить как разность ординат косинусои-
ды ускорений решета ( tr  cos2 ) и прямой, проведенной параллельно оси 
времени на расстоянии qg от нее. 

 
а 

 
б 

Рисунок 11.9 – График относительного ускорения вниз 
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Ускорение 
2

2

dt

yd вн будет равно нулю при любых углах t поворота кри-

вошипа, когда соблюдается условие 

qgr 2 ,                                        (11.45) 

то есть, когда прямая будет касаться вершин косинусоиды, а не пересекать 
её. Указанное условие можно представить так: 

)cos(

)sin(
2

2

2






k

g

r
.                                 (11.46) 

Следовательно, при кинематическом режиме, показатель которого равен 
k2, относительное ускорение отсутствует при всяком угле поворота кривоши-
па, а поэтому относительное движение материала вниз по наклонной плоско-
сти невозможно. 

Показатель кинематического режима решета: 
g

r
k

2
 . 

Если k > k2, движение материала (тела) вниз возможно. 
Если  k = k2, движение материала (тела) вниз невозможно. 
Если k < k2, движение материала (тела) вниз невозможно.  
Граничная угловая скорость движения тела вверх по решету определяет-

ся из выражения  

q
r

g
2                                            (11.47) 

или 
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но, учитывая выражения (11.22), (11.23) и преобразовав выражение (11.48), 
получим частоту вращения кривошипа привода решета: 
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Скорость относительного движения тела вниз. При сдвигах матери-
ала в левых интервалах скорость относительного движения определится ин-
тегрированием уравнения (11.44) в пределах от tС до t. 

Взяв определенный интеграл в пределах от tС до t, получим 

  )(sinsincos
1 2
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t
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вв ttqgtrtrdtqgtr
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.  (11.51) 

Преобразовав, получим 
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,                (11.52) 
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где tr  sin  – скорость грохота (синусоида); 
)(sin CC ttqgtr   – прямая. 

При t=0 второй член уравнения (11.52) равен: CC qgttr  sin . 

При t=tС он равен: Ctr  sin . 

Совмещенные графики относительного ускорения и скорости представ-
лены на рисунке 11.10. На графиках  tС’=tС  – время начала движения тела 
(материала) вниз, tD’ – время окончания движения тела (материала) вниз. 

 
Рисунок 11.10 – Совмещенные графики относительного ускорения (а)  

и скорости (б) (левые интервалы) 
 

Перемещение тела вниз относительно поверхности решета  опреде-
лим, пользуясь рисунком 11.10, из которого следует, что 

yвнвн Fy 



1

,                                    (11.53) 
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или 

  yвнвн Fy ,                                   (11.54) 

где yвн – перемещение тела вниз; 
μу – графический масштаб перемещения; 

σ – аналитический масштаб перемещения, определяемый  
по формуле (11.41); 

F – площадь на графике, изображающая перемещение вниз. 
Определим графические масштабы. 
Масштаб перемещения был определен ранее по формуле (11.35): 

21

2

HH

r
y 


  м/мм2
. 

На рисунке 11.11 приведены графики относительных ускорений и ско-
ростей движения тела вверх и вниз. 

 
Рисунок 11.11 – Графики относительных ускорений  

и скоростей движения тела вверх и вниз 

На графике рисунка 11.11 tС’=tС  – время начала движения тела вниз;  
tD’ – время конца движения тела вниз; tА’=tA – время начала движения тела 
вверх; tB’  – время конца движения тела вверх. 
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11.5 Средняя скорость движения материала по поверхности решета 

 

Средняя скорость движения материала по поверхности решета может 
быть найдена, если известны сдвиги (перемещения) вниз и вверх, соответ-
ствующие правому и левому интервалу за полный период колебаний T. 

Средняя скорость перемещения материала по поверхности решета равна: 

T

yy
v вввн

cp


 ,                                           (11.55) 

где  yвн – относительное перемещение вниз за период; 
yвв – относительное перемещение вверх за период; 
T – период колебаний решета. 

Учитывая, что период колебаний решета 

2

T , получим 
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 .                                        (11.56) 

Средняя скорость перемещения материала относительно поверхности 
решета сверху вниз определяется по формуле 
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v вввн
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'                                            (11.57) 

или 
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 .                                        (11.58) 

 

11.6 Отрыв материала от поверхности решета 

 

Для выявления условий отрыва материала от поверхности колеблюще-
гося решета (наклонной плоскости) воспользуемся схемой сил, действующих 
на тело, находящееся на поверхности колеблющегося решета (левые интер-
валы). На рисунке 11.8 видно, что на тело действуют четыре силы: mg – сила 
тяжести тела; N – сила нормального давления плоскости решета на тело;  
F – сила трения плоскости решета о тело; U – сила инерции переносного 
движения тела.  

Проектируя силы на ось, перпендикулярную поверхности решета, полу-
чим 

)sin(coscos 2   trmmgN .                  (11.59) 

При отрыве N = 0, ω = ω0. Приравняв нулю правую часть равенства, за-
менив ω на ω0 и учитывая, что максимальное и минимальное значение 

1cos t , получим показатель кинематического режима отрыва: 

)sin(

cos
0 





k .                                    (11.60) 

Если k > k0, отрыв материала от поверхности решета возможен. 
Если  k = k0, отрыв невозможен. 
Если k < k0, отрыв невозможен. 
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11.7 Частные случаи движения материала  
по поверхности колеблющегося решета 

 

Показатели граничных кинематических режимов описываются следую-
щими зависимостями: 

)cos(

)sin(
1 





k  – показатель граничного кинематического режима 

движения вверх; 

)cos(

)sin(
2 





k  – показатель граничного кинематического режима 

движения вниз; 

)sin(

cos
0 





k  – показатель граничного кинематического режима движе-

ния отрыва.  
Показатель кинематического режима механизма привода в колебатель-

ное движение решета 

g

r
k

2
 . 

В частных случаях характер перемещения материала по поверхности ко-
леблющегося решета будет зависеть от соотношения показателей кинемати-
ческого режима k, k1, k2, k0. 

Характер относительного движения при изменении кинематического 
режима работы и угла направленности колебаний можно определить, пользу-
ясь полярной номограммой областей типичных режимов. 

Для построения полярной номограммы областей типичных режимов 
определим значения k1, k2, и k0 для частных случаев при ε=0, ε=±π/2. 

При ε=0 – )(tg1  k ; )(tg2  k ; ctg0 k . 

При ε=±π/2 – k1=1; k2=1; k0=1. 

На рисунке 11.12 показаны расчетные точки для построения полярной 
номограммы областей типичных режимов. В точках I и II пересекаются ли-
нии, соответствующие граничным режимам k1, k2, и k0. 

 
Рисунок 11.12 – Расчетные точки для построения полярной номограммы  

областей типичных режимов 
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На рисунке 11.13 представлена полярная номограмма областей типич-
ных режимов. 

Каждой из областей полярной номограммы соответствует определенный 
типичный режим движения материала относительно поверхности колеблю-
щегося решета. 

Характеристика типичных режимов приведена в таблице 11.1. 

 
Рисунок 11.13 – Полярная номограмма областей типичных режимов 

 

 

Таблица 11.1 – Характеристика типичных режимов 

 

Область 
Соотношение между  

k, k1, k2, k0 

Характеристика 

перемещений 

1 

k<k2 

k<k1 

k<k0 

вниз невозможен 

вверх невозможен 

отрыв невозможен 

2А 

k>k2 

k<k1 

k<k0 

вниз возможен 

вверх невозможен 

отрыв невозможен 

2Б 
k>k2 

k<k1 

вниз возможен 

вверх невозможен 
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k>k0 отрыв возможен 

3А 

k<k2 

k>k1 

k<k0 

вниз невозможен 

вверх возможен 

отрыв невозможен 

3Б 

k<k2 

k>k1 

k>k0 

вниз невозможен 

вверх возможен 

отрыв возможен 

4А 

k>k2 

k>k1 

k<k0 

k1=k2 

вниз невозможен 

вверх невозможен 

отрыв невозможен 

преобладания нет 

4А 

k>k2 

k>k1 

k<k0 

k1>k2 

вниз невозможен 

вверх невозможен 

отрыв невозможен 

преобладание вниз 

4А 

k>k2 

k>k1 

k<k0 

k1<k2 

вниз невозможен 

вверх невозможен 

отрыв невозможен 

преобладание вверх 

4Б 

k>k2 

k>k1 

k>k0 

k1=k2 

вниз возможен 

вверх возможен 

отрыв возможен 

преобладания нет 

4Б 

k>k2 

k>k1 

k>k0 

k1>k2 

вниз возможен 

вверх возможен 

отрыв возможен 

преобладание вниз 

4Б 

k>k2 

k>k1 

k>k0 

k1<k2 

вниз возможен 

вверх возможен 

отрыв возможен 

преобладание вверх 

4Бвн 

k>k2 

k>k1 

k>k0 

k1>k2 

вниз возможен 

вверх возможен 

отрыв возможен 

преобладание вниз 

4Бвв 

k>k2 

k>k1 

k>k0 

k1<k2 

вниз возможен 

вверх возможен 

отрыв возможен 

преобладание вверх 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Опишите рабочий процесс плоского решета. 

2. Постройте схему механизма подвески и привода решета. 
3. Определите кинематические характеристики колеблющегося решета. 
4. Постройте график ускорения колеблющегося решета. 
5. Что такое левый и правый интервал ускорений? 

6. Какие силы действуют на тело, находящееся на поверхности колеб-
лющегося решета? 

7. Запишите дифференциальное уравнение движения тела вверх относи-
тельно поверхности колеблющегося решета. 
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8. Определите граничный показатель кинематического режима движения 
тела вверх по решету. 

9. Обоснуйте скорость относительного движения тела вверх. 

10. Запишите дифференциальное уравнение движения тела вниз относи-
тельно поверхности колеблющегося решета. 

11. Определите граничный показатель кинематического режима движе-
ния тела вниз по решету. 

12. Обоснуйте скорость относительного движения тела вниз. 
13. Обоснуйте скорость движения материала по поверхности решета. 
14. Определите граничный показатель кинематического режима движе-

ния отрыва. 
15. Для чего нужна полярная диаграмма областей типичных режимов 

колеблющейся плоскости? 

16. Опишите порядок построения полярной диаграммы областей типич-
ных режимов. 



188 

12 ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ И СОРТИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

 

12.1 Требования к процессам очистки и сортирования зерна и семян 

 

Кондиции зерна. При очистке из общей смеси выделяются примеси, 
щуплые и мелкие (недоразвитые и поврежденные) зерна. В процессе сорти-
рования зерно разделяют на сорта. Его очищают и сортируют в зависимости 
от назначения (на семена, продовольственное, фуражное и др.). 

Требования к качеству очистки и сортирования наряду с другими пока-
зателями указывают в нормативно-технических документах – стандартах. 
Основой оценки зерна и учета его массы служат нормы качества (кондиции). 
Различают посевные и заготовительные виды кондиций. 

Семена считаются кондиционными, если они отвечают нормативам трех 
классов: I класс содержит не менее 99% семян основной культуры (чистоты) 
при всхожести не ниже 95%, II – соответственно 98 и 90, III класс – 97 и 85%. 

Продовольственное и фуражное зерно оценивают базисными и ограни-
чительными кондициями. Базисная кондиция соответствует зерну, использу-
емому по целевому назначению без существенной дополнительной доработ-
ки. Зерно ограничительной кондиции может быть доведено до уровня базис-
ной при соответствующей доработке. 

Основными показателями базисных и ограничительных кондиций слу-
жат влажность, содержание сорной и зерновой примеси, зараженность и за-
пах зерна.  

У продовольственного и фуражного зерна пшеницы должны быть сле-
дующие параметры (числитель – базисная, знаменатель – ограничительная 
кондиции): влажность – 14...17/17...19%, сорная примесь – 1/5%, зерновая 
примесь – 2/15%, плотность зерна – 730...760 кг/м3, запах нормальный, зара-
женность не допускается (может быть заражено клещом). Наряду с указан-
ными применяют экспортные, промышленные и другие кондиции. 

Соответствие семян требуемым классности и кондициям во многом за-
висит от выбора последовательности процессов послеуборочной обработки 
зерна, применяемых машин, их регулировочных параметров и режимов рабо-
ты. 

Процессы послеуборочной обработки зерна. Предварительную очистку 
(рисунок 12.1) проводят для свежеубранного влажного (влажность  
w1= 18...40%) и засоренного (наличие примесей 4...20%) зернового вороха. 
При этом снижается исходная влажность w1, а следовательно, облегчаются 
(увеличивается сыпучесть) последующие процессы, особенно сушки, сокра-
щаются затраты энергии и повышается устойчивость зерна к самосогреванию 
и порче. В процессе очистки зерновой ворох разделяют на две фракции: 
очищенное зерно и отходы. При невысокой влажности зерновой массы пред-
варительную очистку не проводят. 

При сушке зерна наряду с предотвращением его порчи облегчается вы-
деление примесей, выравниваются свойства, по которым разделяют зерно, 
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улучшается транспортирование. Зерно сушат как в процессе послеуборочной 
обработки, так и при его хранении. 

 

 
Рисунок 12.1 – Схема последовательности процессов  

послеуборочной обработки урожая 

 

Первичную очистку зерна выполняют после предварительной очистки и 
сушки зернового вороха или активного вентилирования, если исходная 
влажность w1 ≤ 18%, а засоренность не больше 8%. При этом из массы выде-
ляют крупные и легкие примеси, мелкие отходы, а зерно сортируют на ос-
новную (продовольственное или семенное) и фуражную фракции. 

Вторичную очистку проводят в основном для подготовки семян I и II 
классов посевного стандарта. Массу разделяют на семена, зерна II сорта, лег-
кие, крупные и мелкие примеси. 

Сортирование семян включает разделение на фракции по крупности (ка-
либрование), удаление трудноотделимых примесей и выделение семян с 
наиболее ценными посевными свойствами. 

Активному вентилированию подвергают свежеубранное зерно с целью 
его консервирования перед очисткой, высушенное – при закладке на хране-
ние, сохраняемое – для ликвидации его самосогревания и порчи вредителя-
ми, семена при воздушнотепловом обогреве для повышения их физиологиче-
ской активности. 

12.2 Способы очистки и сортирования 

 

Очистка и сортирование зерновых смесей основаны на их разделении по 
геометрическим параметрам, аэродинамическим свойствам, форме и состоя-
нию поверхности, плотности, электропроводности, цвету и др. 

Разделение по геометрическим размерам. Зерно разделяют по разме-
рам (толщине, ширине и длине) на решетах и роликовых поверхностях. Тол-
щиной считается наименьший, длиной – наибольший и шириной – средний 
размеры частицы. 

По ширине зерна разделяют на решетах с круглыми отверстиями и на 
роликовых поверхностях. Частицы, меньшие по ширине, чем размер s отвер-
стий, проходят сквозь них, а крупные сходят с решет. Все, что проходит 
сквозь отверстия, называют проходом, а что идет поверх решет – сходом. 

Эффективное разделение по ширине на решетах с круглыми отверстия-
ми возможно в том случае, если зерна (частицы) расположатся продольной 
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осью перпендикулярно к поверхности решета. Для этого решету необходимо 
сообщить вертикальные колебания. В тех случаях, когда длина частиц не 
превышает ширину более чем в 2 раза, семена хорошо разделяются и на ре-
шетах с горизонтальными колебаниями. 

В роликовых поверхностях используют фигурные или гладкие (рису- 

нок 12.2) вращающиеся ролики 2, а иногда в сочетании. Ролики расставляют 
с постоянным или переменным зазором. Частицы перемещаются роликами и, 
западая в ячейки, просеиваются, разделяясь на фракции. При этом выделяют-
ся также и сорные примеси. Роликовые поверхности применяют в зерноочи-
стительных машинах для выделения из зерна крупных примесей. 

         
а                                             б 

                        
в                                                      г 

 
д 

а – решета с круглыми отверстиями, разделяющие по ширине; б – решета 

с продолговатыми отверстиями, сортирующие по толщине; в – роликовые 
решета; г – транспортерные решета с сетчатой поверхностью; д – ячеистые 

триеры, сортирующие по длине; 1 – сетчатый транспортер; 2 – ролики; 
3 – шнек; 4 – ячеистый барабан; 5 – лоток коротких компонентов 

 

Рисунок 12.2 – Схемы устройств, разделяющих зерно по размерам 
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По толщине материал разделяют на решетах с продолговатыми отвер-
стиями и на ленточных поверхностях. Частица должна повернуться на ребро 
и расположиться вдоль отверстия. Это требование обеспечивается при гори-
зонтальных колебаниях решет. 

По длине частицы разделяют на ячеистых триерах и решетах с круглыми 
отверстиями. Триер представляет собой барабан 4, на внутренней поверхно-
сти которого нанесены ячейки, лоток 5 и шнек 3. Барабан вращается относи-
тельно оси О. Смесь, засыпанная внутрь барабана, попадает в ячейки и увле-
кается ими. Длинные частицы не захватываются ячейками, короткие – запа-
дают в ячейки, поднимаются и сбрасываются в лоток, а затем выводятся 
шнеком из барабана. 

Для сортирования по длине над решетом с круглыми отверстиями уста-
навливают глухую пластину с зазором. Последний принимают больше мак-
симальной ширины частиц, которые не могут стать длинной осью перпенди-
кулярно к поверхности решета, поэтому они не просыплются по ширине, а 
пройдут только те, у которых длина меньше диаметра отверстия. Длинные 
частицы смеси идут с решета сходом. Роликовые устройства наряду с шири-
ной и толщиной разделяют смесь и по длине. 

Разделение по аэродинамическим свойствам. Частицы делятся по па-
русности как в нагнетательном, так и во всасывающем воздушном потоке. 

При нагнетательном воздушном потоке частица занимает различные по-
ложения в зависимости от ее аэродинамических свойств (парусности) и мас-
сы. Более тяжелые частицы и с малым сопротивлением воздушному потоку 
поступают в лоток 3 (рисунок 12.3) и легкие – в лоток 4. 

 
а                                                                    б 

а – при нагнетательном воздушном потоке;  
б – при всасывающем воздушном потоке;  

1 – вентилятор; 2 – бункер; 3 и 4 – лотки; 5 – сетка; 6 – камера 

Рисунок 12.3 – Схемы устройств для разделения зерна  
по аэродинамическим свойствам 

 

При всасывающем воздушном потоке материал движется по наклонной 
сетке 5. Воздух, засасываемый вентилятором 7, пронизывает материал, увле-
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кает вверх легкие зерна, часть из которых оседает в расширяющейся камере 
6. Здесь напор воздушного потока снижается, а более легкие частицы выно-
сятся за пределы машины вместе с воздухом. 

Всасывающий воздушный поток воздействует на частицы более про-
должительно, чем нагнетательный, поэтому разделение массы происходит 
эффективнее. 

Разделение по форме и состоянию поверхности. Различие в свойствах 
поверхности материалов широко используется при очистке и сортировании 
зерновых смесей. 

На решетах с треугольными отверстиями (рисунок 12.4 а) смеси разде-
ляются по форме (например, пшеница и гречишка, тимофеевка и щавель 
мелкий). 

На винтовых сепараторах-змейках (рисунок 12.4 б) округлые зерна и 
примеси, поступающие на винтовую поверхность, движутся по ней по-

разному. Округлые зерна, перекатываясь, получают большую скорость, а 
следовательно, и высокую центробежную силу. Они выбрасываются через 
край поверхности в лоток 1. Более плоские частицы меньше отходят от оси 
OO и сходят в лоток 2. Змейки применяют для разделения вико-овсяной сме-
си и выделения гороха из овса. 

 

 
а                                б                                 в 

               
г                                                       д 

а – решета с треугольными отверстиями; б – винтовые сепараторы;  
в – продольные горки; г – поперечные горки; д – транспортерно-нитевые  

сепараторы; 1 и 2 – лотки выхода округлых и плоских частиц; 3 – ленточный 
продольный транспортер; 4 – поперечные транспортеры с нитями 

Рисунок 12.4 – Схема устройств, разделяющих материал  
по форме поверхности 
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На горках с продольным и поперечным движением полотна (рису- 

нок 12.4 в и г) смеси разделяются по форме с учетом шероховатости их по-
верхности. Гладкие частицы с округлой формой скатываются вниз в лоток 1, 

а более плоские шероховатые увлекаются полотном и ссыпаются в лоток 2. 
На продольных горках очищают семена свеклы. Горки с поперечным движе-
нием полотна используют для выделения семян повилики из семян льна и 
клевера. 

На транспортерно-нитевых сепараторах (рисунок 12.4 д) выделяются из 
семян льна трудноотделимые сорняки (клевер, подорожник, повилика и др.). 
Транспортер 3 перемещает слой в одно зерно в продольном направлении, а 
поперечные транспортеры 4 с нитями выметают шероховатые и округлые ча-
стицы сорняков из семян льна. На разделение влияет также электростатиче-
ское поле, образованное трением нитей о ленточный транспортер. 

На триерах с ворсистой поверхностью (рисунок 12.5 а) выделяются се-
мена овсюга из овса и пшеницы из-за  шероховатости их поверхности. Цеп-
кие семена овсюга затаскиваются вверх ворсистой поверхностью вращающе-
гося цилиндра 4. Щетка 1, поставленная неподвижно внутри цилиндра, сбра-
сывает их в желоб 2, откуда шнек 3 выводит зерна наружу. Гладкие семена 

идут сходом из цилиндра. По такому же принципу работают вальцовые горки 
с внешней рабочей поверхностью. 

В магнитных сепараторах (рисунок 12.5 б) шероховатые семена некото-
рых культур обволакиваются металлическим порошком. Смесь зерна с ме-
таллическим порошком подается на цилиндр 4. Часть цилиндра находится 
под действием магнитного поля. Шероховатые семена (повилика, плевел, по-
дорожник и др.) и поврежденные с приставшим порошком удерживаются на 
большей дуге цилиндра лучше, чем гладкие, поэтому они поступают в лоток 6, 
а гладкие (клевер, лен) – в лоток 7. 

 

 
а                              б 

а – триер с ворсистой поверхностью; б – магнитный сепаратор; 1 – щетка;  
2 – желоб; 3 – шнек; 4 – цилиндры; 5 – магнит; 6 – лоток для частиц,  

удерживающих порошок; 7 – лоток для гладких семян 

 

Рисунок 12.5 – Схемы устройств, разделяющих зерновые смеси  
по состоянию поверхности 
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При использовании металлических порошков требуются дополнитель-
ные затраты, а также ухудшаются условия труда. 

Разделение по плотности. Рассмотрим некоторые устройства. 
Игольчатый барабан (рисунок 12.6 а) выделяет из здоровых семян горо-

ха зерна, пораженные брухусом. У последних меньшая плотность, чем у здо-
ровых семян. На внутренней поверхности барабана в шахматном порядке за-
креплены иглы. Барабан вращается, накалывает на иглы поврежденные зерна 
и поднимает их. В верхней части установлена металлическая щетка 1, по-
средством которой поврежденные зерна снимаются с игл и сбрасываются в 
лоток 3, а оттуда шнеком 4 выводятся наружу. 

Пневматические сортировальные столы (рисунок 12.6 б) очищают и раз-
деляют семена по комплексу свойств, в основном по плотности (семена с 
наиболее полной физиологической зрелостью), форме и длине. 

 

 
а                                               б 

а – игольчатый барабан; б – пневматический сортировальный стол;  
1 – щетка; 2 – корпус барабана; 3 – лоток; 4 – шнек; 5 – дека; 6 – рифы деки;  

7, 8 и 9 – лотки соответственно для легких семян, семян со средней  
и большой плотностью; 10 – вентилятор 

Рисунок 12.6 – Схемы устройств, разделяющих материал  
по плотности массы и удельному весу 

 

Зерновой материал поступает на решетчатую деку 5, которой сообщают-
ся поперечные или продольные колебания. Деку, выполненную с рифами 6 

или без них, устанавливают с наклоном вдоль и поперек колебаний. Слой 
зерна, поступившего на деку, продувается снизу воздушной струей от венти-
лятора 10. 

Под действием колебаний и воздушного потока зерновой материал рас-
полагается слоями: тяжелые частицы – внизу, легкие – сверху. Первые дви-
гаются под действием колебаний деки и сходят в лоток 9, а вторые «всплы-
вают» поверх слоя и ссыпаются в лоток 7 вследствие наклона и колебаний 
деки. Зерна со средней плотностью поступают в лоток 8. 

Разделение по электропроводности. Такое разделение основано на 
различии электропроводности, диэлектрической проницаемости и других 
электрических свойств компонентов разделяемых смесей. Используют элек-
тростатической, коронный и диэлектрический методы. 
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Электростатическое разделение происходит так: материал поступает из 
бункера 1 (рисунок 12.7 а) на вращающийся барабан 2 с положительным за-
рядом. 

 
а                           б                                   в 

а – в статическом поле; б – в поле коронного разряда, в – по диэлектрической 
проницаемости; 1 – бункера; 2 – барабан;  3 – щетки; 4–6 – лотки;  

7 – отрицательно заряженный электрод; 8 и 9 – коронирующий  
и перфорированный электроды; 10 – бифилярная обмотка; 11 – изолятор 

Рисунок 12.7 – Схемы устройств для разделения материала  
по электрическим свойствам 

 

Частица заряжается, соприкасаясь с поверхностью барабана. Заряд зави-
сит от ее электропроводности. Далее на поток материала воздействует элек-
тростатическое поле, образованное барабаном 2 и отрицательно заряженным 
электродом 7. 

Частицы с большей электропроводностью поступают в приемный лоток 
6, а с меньшей – в лоток 5. С барабана частицы счищаются щеткой 3. 

Разделение в поле коронного разряда протекает следующим образом. 
Между коронирующим 8 (рисунок 12.7 б) и перфорированным 9 электродами 
при высоком напряжении возникает электрический разряд, ионизирующий 

воздух.  
Частицы, поступающие в ионизированную среду, получают различный 

заряд и отклоняются на разный угол: частицы с меньшей электропроводно-
стью поступают в приемный лоток 6, а с большей – в лотки 4 и 5. 

Диэлектрический метод разделения применяют для зерновых смесей. 
Вращающийся барабан представляет собой изолятор 11 (рисунок 12.7 в), на 
который намотаны в один слой перпендикулярно к его оси вращения два 
изолированных проводника с чередующейся полярностью (бифилярная об-
мотка 10). Между ними образуется электрическое поле, поляризующее рас-
положенные между ними частицы. Последние взаимодействуют с внешним 
полем и притягиваются к барабану. Сила взаимодействия зависит от диэлек-
трической проницаемости частиц. При меньшей проницаемости частица 
раньше отрывается от поверхности барабана, а при большей – позже. Первые 
поступают в лоток 6, а вторые – в лотки 4 и 5. 
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Электрическими методами можно очистить зерновой материал от про-
росших примесей и дефектных семян, выделить из пшеницы куколь, овсюг, а 
из семян овощных культур – карантинные и другие сорняки. 

Устройства, в которых используют электростатическое и коронное поля, 
сложнее сепараторов с бифилярной обмоткой, и для их питания требуется 
более высокое (в 3–7 раз) напряжение (30...70 кВ). 

Радиометрические и рентгеновские методы разделения. Эти методы 

разделения основаны на различной проницаемости γ-лучей или рентгенов-
ских лучей. Они используются в устройствах для отделения клубней карто-
феля от примесей и для разделения на фракции клубней, а также плодов. При 

отделении примесей материал предварительно сортируют по размерам, а за-
тем транспортер 2 (рисунок 12.8) подает его разреженным потоком между 

источником излучения  1 и контролирующим устройством 3.  

 

 
1 – излучатель; 2 – дозирующий транспортер; 3 – контролирующее  

устройство; 4 – исполнительный механизм; 5 – палец; 6, 7 – транспортеры 

Рисунок 12.8 – Схема рентгеновского сепаратора 

 

Если поступают в зону лучей, например, клубни, то электромагнит кон-
тролирующего устройства удерживает пальцы 5 пневматическим исполни-
тельным механизмом 4 так, что клубни, падая на пальцы, скатываются на 

транспортер 7. При прохождении примесей проницаемость лучей через них, 

а следовательно, и их действие на элементы контролирующего устройства 

уменьшаются. В результате этого отключается подача воздуха к исполни-
тельным механизмам, пальцы отклоняются и пропускают примеси на транс-
портер 6. 

Радиометрические и рентгеновские разделяющие устройства обеспечи-
вают высокое качество разделения, однако имеют высокую энергоемкость. 

Они сложны по устройству и в обслуживании, требуют надежной защиты от 

радиации. 

Разделение по цвету. Такое разделение основано на использовании фо-
тоэлементов. Частицы поступают в специальный оптический круг 2 (рису-

нок 12.9), где отраженным светом действуют на фотоэлементы 1, возбуждая 
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в них электрический ток. В зависимости от цвета частиц в фотоэлементах си-
ла тока различна. Фотоэлементы посылают импульс заряда на электрод 4. 

Последний заряжает частицы темного цвета положительным зарядом, кото-
рые затем проходят между дефлекторами 5 и 8, отклоняются от положитель-
ного дефлектора 5 и поступают в приемник 7. Светлые частицы направляют-
ся в приемник 6. 

 
1 – фотоэлементы; 2 – оптический круг; 3 – транспортер; 4 – заряжающий 

электрод; 3 и 8 – дефлекторы; 6 и 7 – приемники 

Рисунок 12.9 – Схема фотоэлектрического аппарата,  
разделяющего частицы по цвету 

 

Фотоэлектрическим способом разделяют по цвету семена фасоли, сои и 
других зернобобовых культур. 

 

12.3 Свойства зерновых смесей и их влияние на разделение 

 

Размерные характеристики семян. Как было изложено ранее, величи-
на отдельного семени определяется тремя основными размерами: длина – 

наибольший размер; ширина – средний размер; толщина – наименьший раз-
мер. 

Известно, что размеры семян одного урожая варьируют в некоторых 

пределах, поэтому одним из показателей величины семян должна быть сред-
няя их величина, т.е. средняя длина, средняя ширина, средняя толщина. 

Однако достаточным показателем величины среднюю длину, ширину и 

толщину признать нельзя, ибо в действительности очень много семян откло-
няются по своей величине от средней. 

Показателем, достаточно определяющим величину семян во всей сово-
купности их, может служить лишь вся картина изменчивости того или иного 

размера. Эта картина изменчивости размеров семян во всей совокупности их 

может быть получена систематическим путем и представлена в виде вариа-
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ционного ряда таблицей, а также графически в виде гистограммы или вариа-
ционной кривой. 

Для составления вариационного ряда, дающего картину по длине (ши-
рине, толщине), М.Н. Летошнев рекомендовал измерять 300–500 семян, взя-
тых из средней пробы [12]. 

Средняя проба подготавливается сначала методом выемок из партии се-
мян, а затем методом крестообразного деления. После тщательного переме-
шивания семян средняя проба получается последовательным делением обще-
го количества исследуемых семян до количества пробной навески методом 

крестообразного деления. 

Требование, которому должна удовлетворять средняя проба, заключает-
ся, главным образом, в том, чтобы она отвечала среднему качеству семян в 

общем их количестве. 

Измерение длины семян можно производить, используя штангенцир-
куль, микрометр, щелевой классификатор, измерительный прибор с индика-
торной головкой, оптические и другие приборы. Результаты измерений зано-
сят в ведомости или на специальные индивидуальные карточки, в каждую из 

которых вписывают три размера семени – длину, ширину и толщину. Обра-
ботка массива данных производится методами математической статистики. 

Пользуясь массивом данных, для каждого размера семян определяется 

эмпирический наименьший и наибольший размер, например, для длины  

lmin – наименьшая длина семени; lmax – наибольшая длина семени. 

Для получения вариационного ряда совокупность каждого размера се-
мян делится на классы. 

Величина классового промежутка устанавливается в зависимости от 

разности максимального и минимального размера семян таким образом, что-
бы число классов было 8–12. 

Разделение семян на классы по толщине и ширине можно выполнять не 
только путем замеров, но и пропуская навеску зерна 50...100 г через решет-
ный классификатор, снабженный решетами с размерами отверстий, равными 
классовому промежутку. 

Каждый класс  характеризуется крайними значениями размера (граница 
класса) и средним значением. Число классов определяется по формуле 


minmax ll

z


 .                                               (12.1) 

Массив данных для каждого размера семян классифицируют и вариаци-
онные ряды представляют таблицами, например, вариационный ряд длины 

семян (таблица 12.1). 

Таблица 12.1 – Вариационный ряд длины семян 

Границы классов 
От lmin  

до lmax+λ 

От lmin +λ 

до lmax+2λ 

От lmin +2λ  

до lmax+3λ 
…. От lmin -λ  

до lmax 

Средний размер licp, мм l1cp l 2cp l 3cp …. l kcp 

Частота, ni, шт. n1 n2 n3 …. nk 

Частость, pi, % p1 p2 p3 …. pk 
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Средний размер каждого класса определяется как среднее арифметиче-
ское минимального и максимального размеров класса: 

;
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и т.д. 
Количество измеряемых семян (объем совокупностей): 

)...,...,3,2,1(......321 kiinnnnnnN iki   .     (12.3) 

Частотой называется количество семян (по массе, числу или процентам) 
в каждом классе. 

Частость Pk каждого класса определяется из соотношений: 

    ,100...,;100;100;100 3
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k          (12.4) 

причем сумма частостей равна 100%, т.е. 

%100...,321  kpppp  или  .%100 ip               (12.5) 

Модой называют класс, частота которого наибольшая. Медианой назы-
вается класс, значение которого является средней величиной размера и делит 
весь вариационный ряд пополам. При нормальном распределении размерных 
характеристик мода и медиана совпадают. 

Биологические признаки обычно характеризуются кривой нормального 
распределения. 

Вариационный ряд, характеризующий изменчивость размера (длины, 

ширины, толщины) семян, графически изображают гистограммами, вариаци-
онными кривыми и интегральными кривыми. 

Вариационные кривые распределения какого-либо размера представля-
ют собой график, по оси абсцисс которого отложены средние значения клас-
са lср и по оси ординат – частота k или частость р (%). На рисунке 12.10 пока-
заны гистограмма и вариационная кривая эмпирического вариационного ряда 

длины семян. 

 
Рисунок 12.10 – Гистограмма и вариационная кривая 



200 

Начальную и конечную точки эмпирической вариационной кривой 

наносят на горизонтальной оси (условно) на расстоянии классового проме-
жутка от крайних точек. Гистограмма и вариационная кривая дают наглядное 

представление о границах эмпирического вариационного ряда и его изменчи-
вости. 

Вариационные ряды и кривые характеризуются среднеарифметической 
величиной М и среднеквадратическим отклонением σ. 

Средняя длина (ширина, толщина) семян определяется по формуле 

N
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nnnnn

nlnlnlnlnl
M

iicp

ki

kkcpiicpcpcpcp 





......

......

321
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Учитывая определение частости P по формуле (12.4), 

100

 
 iicp pl

M .                                              (12.7) 

Среднее квадратическое отклонение от средней длины (ширины, толщи-
ны) семян, можно определить по формуле 

 
N

nMl iicp 


2

 ,                                        (12.8) 

где  Mlicp  – разность между средним размером класса и средней; 

или, если частость в процентах: 

 
100

2 
 iicp pMl

 .                                        (12.9) 

Среднее квадратическое отклонение от средней длины (ширины, толщи-
ны) семян можно также определить иначе, например, пользуясь формулой 

2

2

100
M

pl iicp 


  .                                        (12.10) 

В тех условиях, когда характеристика изменения размеров семян следу-
ет закону нормального распределения, описываемому уравнению кривой 
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ey  ,                                     (12.11) 

в пределах М±3σ заключено 99,7% всего количества материала. Поэтому до-
пустимо принимать, что размеры семян изменяются от минимального М–3σ 
до максимального М+3σ. 

Средним квадратическим отклонением оценивается изменчивость раз-
меров семян (длины, ширины, толщины). Чем больше среднее квадратиче-
ское отклонение, при равных средних, тем больше изменчивость (невыро-
вненность) размера. Если бы все размеры семян, например,  длины были бы 

одинаковы, то среднее квадратическое отклонение было бы равно нулю. 

Если средние размеры двух вариационных рядов разные, то для выявле-
ния вариационного ряда с большей изменчивостью сравнивают не средние 

квадратические отклонения, а коэффициенты вариации, являющиеся относи-
тельными величинами. 
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Коэффициент вариации определяется по формуле 

M
V




100
.                                           (12.12) 

В тех случаях, когда изменчивость больше, коэффициент вариации 

больше. Если бы размер семян, например, длина, был бы неизменным, коэф-
фициент вариации в таком случае был бы равен нулю. 

В связи с тем, что при экспериментировании определяется выборочная 

средняя длина (ширина, толщина) семян, т.е. средняя, определенная, напри-
мер, по 500 измерениям, её величина отличается от средней величины гене-
ральной совокупности (партии семян). Таким образом, средняя величина 

определяется с ошибкой. Ошибка средней длины (ширины, толщины) семян 

определяется по формуле 

N
m


 .                                          (12.13) 

Средняя относительная ошибка средней величины (показатель точности) 
определяется так: 

M

m
a




100
0

                                      (12.14) 

или 

N

V
a 0

.                                     (12.15) 

Средняя ошибка среднего квадратического отклонения определяется по 
формуле 

N
m




2


 .                                          (12.16) 

Средняя ошибка коэффициента вариации определяется по формуле 
2

100
5,0 
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Аэродинамические свойства семян. Поведение зерна и примесей в воз-
душном потоке определяется аэродинамическими свойствами, показатели 
последних – критическая скорость (скорость витания) vкр, коэффициент со-
противления воздуха k и коэффициент парусности kП. 

Рассмотрим поведение частицы в вертикальном воздушном потоке. На 
нее будут влиять силы тяжести G и действия воздушного потока  R. Силу R 

выражают формулой Ньютона, т. е.  
 2

uvSkR ввП   ,                                  (12.18) 

где  ρв – плотность воздуха, кг/м3
;  

S – площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную к 
направлению воздушного потока (миделево сечение частицы), м2

;  

vв и u – скорости воздушного потока и движения частицы, м/с. 

При вертикальном воздушном потоке силы G и R направлены в проти-
воположные стороны. В зависимости от соотношения этих сил возможно 
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движение частицы вниз (G >R), вверх (G < R) и ее расположение во взвешен-
ном состоянии (G = R при и≈0). Скорость воздушного потока, при которой 
тело находится во взвешенном состоянии, называют критической скоростью, 
или скоростью витания. 

Исходя из условия G–R, критическая скорость  vкр  будет равна: 

Sk

G
v

в
кр 
 .                                         (12.19) 

Коэффициент сопротивления k зависит от формы частицы, ее поверхно-
сти, состояния и рода среды, в которой она находится, а также от скорости 
воздушного потока. С увеличением последней k убывает. 

Коэффициент парусности 

G

Sk
k в

П
8,9

 .                                       (12.20) 

Решив совместно выражения (12.20) и (12.21), получим 

2

8,9

кр
П

v
k  .                                         (12.21) 

Коэффициенты k и kП определить достаточно трудно, так как они зави-
сят от многих изменяющихся параметров, определяющих частицу (форма и 
поверхность тела), от состояния воздушной среды и скорости потока. Миде-
лево сечение частиц также меняется из-за вращения их в потоке воздуха.  Ко-
эффициенты k и kП рассчитывают по критической скорости, которую находят 
экспериментально. Она может быть определена на парусных классификато-
рах или аэродинамической трубе. 

Воздух вентилятором всасывается в трубу. Для выравнивая воздушного 
потока служат коллектор и сетка. Частицы, скорость витания которых требу-
ется определить, располагают на сетке диффузора трубы. 

Скорость витания замеряют при таком положении частиц, когда они ви-
тают в рабочей части трубы. Для наблюдения трубу делают прозрачной. Зна-
чение скорости находят по динамическому напору воздушного потока. Исхо-
дят из того, что такой напор равен кинетической энергии единицы объема 
воздуха, т.е. 

22

22

крвкр
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vmv
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 ,                                           (12.22) 

где   т – масса 1 м3
 воздуха. 

Откуда скорость витания (критическая скорость) равна: 

в

Д
кр

h
v


2

 .                                               (12.23) 

Пусть при температуре 20 °С и атмосферном давлении 10,3∙104
 Па плот-

ность воздуха равна 1,2 кг/м3, тогда 

Дкр hv  29,1 .                                          (12.24) 

Динамический напор замеряют трубками (Пито, Прандтля или ЦАГИ) и 
микроманометром. 



203 

По критическим скоростям (таблица 12.2) определяют коэффициенты k 

и kП  из выражений (12.19) и (12.21). 

 

Таблица 12.2 – Аэродинамические свойства различных культур 

 

Культура 
Критическая 

скорость vкр, м/с 

Коэффициент 

парусности kП, 1/м 

Коэффициент 

сопротивления k 

Зерно:    

пшеницы 8,9...11,5 0,075...0,12 0,184 … 0,265 

ржи 8,36...9,89 0,1...0,14 0,16...0,22 

овса 8,08...9,11 0,169...0,30 0,118...0,15 

кукурузы 12,48...14 0,05...0,06 0,16...0,28 

гречихи 7,2...9,5 0,132  

Полова:    

пшеничная 0,75...5,25 – – 

овсяная 0,74...3,86 – – 

 

При выполнении технологических и эксплуатационных расчетов крити-
ческие скорости находят в каждом конкретном случае опытным путем, так 
как они изменяются в значительных пределах. 

Коэффициент трения. Работа горок, винтовых сепараторов и других 
устройств зависит от сопротивления частиц трению по разделяющим по-
верхностям. 

Рассмотрим средние значения коэффициентов трения материалов о ме-
таллические поверхности для различных культур. Без скобок даны значения 
коэффициентов при качении, а в скобках – при скольжении: зерно гороха – 

0,03(0,25), вики – 0,05(0,47), овса – 0,26(0,70) и овсюга – 0,46(0,84), клубни 
картофеля – 0,55(0,80). 

Коэффициент внедряемости порошка. Магнитные сепараторы выде-
ляют примеси за счет внедрения порошка в шероховатые частицы. 

Внедряемость порошка определяется коэффициентом внедряемости kвн, 

который представляет собой отношение массы тп приставшего к семенам 
порошка к массе тз взятой навески семян, т. е. 

з

п
вн

m

m
k  .                                         (12.25) 

Коэффициент внедряемости зависит от тонкости помола порошка, ком-
понентов заполнителя, влажности и свойств поверхности семян. У порошка 
Гомпера (таблица 12.3) малая внедряемость, но он очень хорошо удержива-
ется магнитом. Для улучшения внедряемости его целесообразно смачивать 
водой или маслом. 

Наибольшее применение находит порошок ДХЗ-80 с большой внедряе-
мостью и хорошими магнитными свойствами. 

Порошки следует хранить в сухом помещении с плюсовой температурой 
и использовать не позже 8 месяцев после изготовления. 
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Таблица 12.3 – Значения коэффициентов внедряемости порошков  
для различных культур 

Порошок 

Значения квн для 

клевера льна повилики плевела 
подорож- 

ника 

ДХЗ-80 0,0137 0,0103 0,0395...0,1154 0,0567 0,16 

ВХК-60 0,010 0,002 0,150...0,171 0,116 0,086 

Трифолин 808 0,009 0 0,0530 0,0136 0 

Гомпера 0,0 0 0,003 0,002 0 

Плотность. Семена ряда сорняков (василек, плевел, полевая горчица, 
овсюг) значительно отличаются по плотности от семян культурных растений. 
У клевера и его сорняков (лебеды, дикой моркови, розового осота) различная 
плотность. 

Плотность зерновых смесей определяют в растворах или суспензиях. 
Для образования растворов применяют минеральные удобрения:  азотнокис-
лый натрий (ρм = 1,2∙103 кг/м3), азотнокислый аммоний и азотнокислый калий 
(ρм=1,15∙103

 кг/м3), сернистый аммоний (ρм =1,3∙10
3
 кг/м3

). 

12.4 Решета зерноочистительных и сортировальных машин 

 

Назначение и размещение решет. По назначению различают следую-
щие решета: фракционные (условное обозначение Б1), разделяющие зерно-
вую смесь на фракции разной толщины или ширины; колосовые (Б2), выде-
ляющие колосья и другие крупные примеси; подсевные В1 и В2, отсевающие 
мелкие примеси; сортировальные (Г1 и Г2), отделяющие от основной массы 
мелкие, щуплые и дробленые зерна. Наряду с решетами для выделения щуп-
лых примесей (колосьев и отрезков соломы) применяют сетчатые транспор-
теры. 

Размещают решета по схемам, приведенным на рисунке 12.11. 

В машинах предварительной очистки применяют одноярусное последова-
тельное размещение фракционного и колосового Б2 решет (рисунок 12.11, I). 
Решето Б1 разделяет смесь примерно на две равные части. При этом колосо-
вое Б2 решето разгружается от мелкой фракции, за счет чего увеличивается 
полнота выделения крупных примесей. Двухрешетчатые машины не выде-
ляют мелкие сорные примеси, как правило, более влажные, чем основное 
зерно. Из-за этого снижается производительность сушилок и сортировальных 
машин. 

Двухъярусную четырехрешетную схему (рисунок 12.11, II) используют в 
машинах предварительной, первичной и вторичной очисток. Из схода с 
фракционного Б1 решета выделяются мелкие примеси решетом В. Сход с это-
го решета разделяется решетом Г на щуплое и полноценное зерно (второго 
сорта). Зерно, выделившееся проходом сквозь отверстия решета Б2 и сходом 
с решета Г, объединяется в один поток и далее выводится из машины или об-
рабатывается на последующих рабочих органах. 
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I – одноярусная двухрешетная; II  – двухъярусная четырехрешетная;  

III – трехъярусная; IV – трехрешетная с вращающимся ротором; 1 – корпус;  
2 – разбрасыватель; 3 – вращающийся ротор с решетами; а – сход мелкого 

зерна и мелких примесей; b – сход зерна; с – сход крупных примесей;  
d – сход мелких примесей; f – сход щуплого зерна; h – сход легких примесей 

Рисунок 12.11 – Схемы размещения решет в зерноочистительных машинах 

 

При разделении решетом Б1 зерна на две фракции уменьшается загрузка 
решет В и Г крупным зерном, что повышает эффективность очистки и сорти-
рования. В результате использования решет В и Г в такой схеме снижаются 
засоренность и влажность массы, поступающей на очистку, по сравнению со 
схемой I. Однако площади решет В и Г недостаточно велики, что ограничи-
вает производительность машин. 

В трехъярусной схеме (рисунок 12.11, III) размещают по два решета (Г1 

и Г2) сортировальных и два (B1 и В2) подсевных. При расширении площадей 
этих решет улучшается качество выделения мелких примесей, щуплого и 
дробленого зерна основной культуры. По такой схеме устанавливают решета 
на завершающем этапе очистки и сортирования. Применяют машины, пер-
вый ярус которых включает три решета (Б1, Б2 и Б3) с нарастающим размером 
отверстий, что повышает производительность машины. 

Наряду с плоскими решетами в машинах предварительной и первичной 
очисток применяют цилиндрические вращающиеся решета, которые разме-
щают по следующей схеме (поток материала сверху вниз): подсевное В, сор-
тировальное Г и колосовое Б2. 

Для распределения зерна по ротору 3 применяют разбрасыватель 2, ко-
торый также, подсасывая воздух, выделяет легкие примеси, направляя их в 
канал А. Решетам сообщается колебательное движение, повышающее интен-
сивность очистки. На нижнем уровне каждого решета устанавливают прием-
ники для сходов a, f и с и чистого зерна b. 
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Машины с цилиндрическими вращающимися решетами более произво-
дительны и менее металлоемки по сравнению с машинами, снабженными 
плоскими решетами. 

Подбор решет. Основные параметры решет – размеры и форма их от-
верстий. Последние определяются технологической последовательностью и 
свойствами разделяемых смесей. Последовательность разделения устанавли-
вают по вариационным рядам, кривым и корреляционным таблицам. 

Вариационные кривые распределения выбранного размера (ширины, 
толщины и длины) рассмотренные ранее, представляют собой график (рису-
нок 12.12), по оси абсцисс которого отложены линейные размеры, соответ-
ствующие среднему значению границы класса, а по оси ординат – частота (т 

или р, в процентах) материала в пределах каждого класса. 
 

 
а                                         б                                 в 

а – полное разделение; б – частичное разделение; в – разделение невозможно; 
1 и 2 – компоненты 

Рисунок 12.12 – Вариационные кривые 

 

Разделение оценивают по расположению вариационных кривых основ-
ной культуры и примесей. При этом возможны следующие виды разделения 
смеси: 

–  полное  – кривые 1 и 2 компонентов смеси не перекрывают одна дру-
гую (рисунок 12.12 а); 

– частичное – нисходящая ветвь одной кривой и восходящая другой пе-
ресекаются (рисунок 12.12 б). Здесь может быть несколько вариантов: по 
значению а1 выделяют один компонент, которому соответствует кривая 1, 

часть этого компонента уходит в примеси; по значению смесь разделяют на 
две фракции, причем в каждой из них есть компоненты другой фракции; по 
значениям а1 и будет получено три фракции, из них две содержат по одному 
компоненту и третья – два; 

– разделение невозможно, если кривые перекрывают одна другую (ри-
сунок 12.12 в). 

Корреляционные таблицы используют для выбора схемы разделения 
смеси по двум признакам, когда по одному из них оно малоэффективно или 
невозможно. 

Рассмотрим корреляционные таблицы (рисунок 12.13) для овса и ячменя 
по ширине и длине зерен. Над таблицей располагают вариационные кривые 
длины ячменя и овса, а слева – вариационные кривые их ширины. Полное 
разделение культур по длине или ширине невозможно. Находят способ пол-
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ного разделения, используя оба признака. Для этого зерна, входящие в каж-
дый класс длины ячменя и овса, располагают в вертикальном ряду по ши-
рине, т.е. устанавливают связь (корреляцию) между длиной и шириной зерна 
каждого класса. 

 
Рисунок 12.13 – Корреляционные таблицы и вариационные кривые 

 

Из таблицы видно, что зерна овса, распределенные по длине и ширине, 
занимают одну ее часть (заштрихованная зона), а ячменя – другую (неза-
штрихованная зона). Между зонами можно провести отчетливую границу 
(линия ABCD), показывающую возможность полного разделения. 

Выбирают схему (рисунок 12.14) технологического процесса. Вначале 
подают смесь на решето с диаметром отверстий 3,2 мм. Все зерна (чистый 
ячмень), оказавшиеся ниже линии ECD, поступают в емкость А сходом с ре-
шета, а те, которые выше ED, проходят сквозь отверстия. Далее проход 
направляют на решето с отверстиями диаметром 2,8 мм, где выделяется часть 
овса (емкость В), зерна которого расположены выше линии ABF. 

 
1 и 2 – решета; 3 и 5 – емкости; 4 – триер 

Рисунок 12.14 – Схема очистки 
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Сход с решета с отверстиями 2,8 мм затем пропускают через триер, ко-
торый делит полностью по длине (линия ВС) смесь зерен, расположенных в 

таблице между линиями ABF и ECD, выделив тем самым полностью ячмень 
и овес. Следовательно, используя связь между двумя признаками, можно до-
стичь более высокого разделения (в приведенном примере – полное), чем по 
одному признаку. 

Из таблицы (рисунок 12.13) видно, что возможна и другая схема процес-
са полного разделения рассматриваемой смеси. Например, вначале разделе-
ние происходит триером (линия GK), а затем на решетах (линии АВ и CD). 

Но так как у триеров меньшая пропускная способность по сравнению с реше-
том, то предпочтительна первая схема, при которой в триер поступает только 
часть зерновой массы. 

При выборе формы отверстий решет руководствуются следующим: 
– производительность решет с прямоугольными отверстиями выше, чем 

с круглыми; 
– решета с круглыми отверстиями обеспечивают более качественную 

очистку зерновой смеси; 
– на колосовом Б2 решете с прямоугольными отверстиями тщательнее, 

чем с круглыми отверстиями, выделяются крупные примеси (колосья, стебли 
и листья); 

– подсевное решето с круглыми отверстиями предпочтительнее решета с 
прямоугольными отверстиями; 

– в одной машине, если допустимо по технологической схеме, целесооб-
разно устанавливать решета с одинаковой формой отверстий. 

Ширина, или диаметр, отверстий определяется размерами зерна. В соот-
ветствии с назначением отверстия s решет приближенно рассчитывают, ис-
ходя из выражений: 

– для решет Б1: срф аs  ;  

– для решет Б2: 3 срк аs ;  

– для решет В1 и В2:  5,1...2  срсрП ааs ; 

– для решет Г1 и Г2: . срс аs  

Размеры зерен даже одной культуры различны. К зерноочистительным 
машинам дается набор решет, отличающихся размерами отверстий. Для ка-
чественного и эффективного разделения каждой партии зерновой смеси 
необходимо подбирать решета пробным просеиванием навески на лабора-
торных решетах и окончательно корректировать их выбор на машине. При 
этом целесообразно руководствоваться следующим: 

– фракционное Б1 решето разделяет зерновую смесь примерно на две 
равные части; 

– колосовое Б2 решето заполнено зерном только на 60–80% его длины, 
сход зерна с этого решета недопустим; 

– подсевное В решето должно быть равномерно по всей поверхности за-
полнено слоем толщиной в одну зерновку; размер отверстий подсевных ре-
шет несколько больше у машин вторичной очистки; 
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– размер отверстий сортировальных решет принимают на один номер 
больше, чем подсевных. 

12.5 Теория цилиндрических триеров 

 

По длине семена разделяют на ячеистых триерах и решетах с круглыми 

отверстиями. 

Типы триеров. Триеры бывают цилиндрические, дисковые, лопастные и 

ленточные (пластинчатые). 

Рабочим органом триера является ячеистая поверхность, а рабочим эле-
ментом – ячейка. 

Для сортирования семян по длине используют также желобчатые решета 

с круглыми отверстиями, при этом над решетом, параллельно ему, устанав-
ливают с зазором глухую плоскость. Плоскость не позволяет семенам распо-
лагаться длинной осью перпендикулярно поверхности решета, что исключает 

возможность разделения семян по ширине. Поэтому проходом через отвер-
стия решета идут короткие семена, длина которых меньше диаметра отвер-
стий решета. Сходом с решета идут длинные семена, длина которых больше 

диаметра отверстий решета. 

Наибольшее распространение для разделения семян по длине получили 

цилиндрические триеры. 

Рабочий процесс триера. Триеры, отделяющие от основной культуры 
мелкие примеси и дробленое зерно, принято называть кукольными, а отде-
ляющие длинные примеси – овсюжными. 

Технологический процесс цилиндрического триера осуществляется сле-
дующим образом. Семена подаются в триерный цилиндр с его торца. При 

вращении триерного цилиндра семена, длина которых меньше диаметра яче-
ек цилиндра, поднимаются ячейками, а затем вываливаются в лоток, откуда 

шнеком транспортируются из триера. Длинные семена раньше вываливаются 

из ячеек, за счет вращения цилиндра постепенно перемещаются к выходному 

торцу цилиндра и удаляются из триера. Для активизации осевого перемеще-
ния семян используются вспомогательные устройства, например, лемешки. 

Триерные цилиндры устанавливаются под углом к горизонту 0...2 градуса. 

Схема технологического процесса цилиндрического триера показана на 

рисунке 12.15. 

 
1 – триерный цилиндр; 2 – шнек; 3 – лоток; 4 – ячейка цилиндра 

Рисунок 12.15 – Схема технологического процесса цилиндрического триера 
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Критическая частота вращения триерного цилиндра. Для определе-
ния критической частоты вращения триерного цилиндра составим схему сил, 

действующих на семя, находящееся внутри вращающегося триерного цилин-
дра, при наивысшем положении семени (рисунок 12.16). 

На семя действует совокупность сил: mg – сила тяжести семени; N – си-
ла нормального давления цилиндра на семя;  U  –  центробежная сила. 

 
Рисунок 12.16 – Силы, действующие на семя в цилиндрическом триере 

 

Из рисунка 12.16 следует, что  

NmgU  .                                      (12.26) 

Причем центробежная сила равна: 

rmU
2 ,                                      (12.27) 

где   m – масса семени, кг; 

ω – угловая скорость цилиндра, рад/с;  

r – радиус цилиндра, м. 

В момент отрыва семени от цилиндра нормальное давление цилиндра на 

семя равно нулю, а угловая скорость равна критической угловой скорости, 

т.е.  N = 0, ω = ωкр. 

Поэтому в момент отрыва 

mgrm кр 2 .                                           (12.28) 

Следовательно, 

r

g
кр  ,                                             (12.29) 

а показатель кинематического режима отрыва kкр= 1. 

Рабочий показатель кинематического режима должен быть меньше кри-
тического, т.е. kр < kкр. 

Критическая частота вращения триерного цилиндра 

r

g
nкр 


30 ,  мин-1

,                                  (12.30) 

или 

r

g
nкр 

2

1 ,  с-1
.                                      (12.31) 
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Рабочая частота вращения триерного цилиндра должна быть меньше 

критической. 

Нижняя граница зоны скольжения. Семя, помещенное внутрь триер-
ного цилиндра (начальное положение А0) при вращении цилиндра с угловой 

скоростью меньшей критической угловой скорости будет перемещаться вме-
сте с цилиндром до некоторого положения А1. При дальнейшем повороте ци-
линдра будет происходить скольжение семени относительно цилиндра. 

Нижняя граница зоны скольжения определится углом поворота цилин-
дра α1 и точкой  А1. 

Для определения нижней граница зоны скольжения рассмотрим равно-
весие сил, действующих на семя в момент нахождения его в точке А1  (рису-
нок 12.17). 

 
Рисунок 12.17 – Силы, действующие на семя, находящееся в цилиндре  

(нижняя граница зоны скольжения) 

 

При этом на семя действует совокупность сил: mg – сила тяжести семе-
ни; N – сила нормального давления цилиндра на семя;  U  –  центробежная 

сила; F – сила трения цилиндра о семя; α1 – угол затаскивания семени. 

Проектируя силы на ось, касательную к цилиндру, получим 

sinmgF .                                           (12.32) 

Проецируя силы на ось, направленную по радиусу цилиндра, получим 

1cosmgUN  .                                      (12.33) 

Сила трения  
tgNF  ,                                             (12.34) 

где   φ – угол трения семян о поверхность цилиндра. 

Подставив в (12.34) значения из (12.33) и (12.27), получим 

   tgcos 1

2
grmF  .                                 (12.35) 

Подставив значение F из (12.35) в (12.32), получим 

   tgcossin 1

2

1 grmmg                              (12.36) 

или 

 tgtgcossin
2

11
g

r
 .                               (12.37) 
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Обозначим k
g

r


2
 – показатель кинематического режима. 

Преобразовав, получим 

   sinsin 1  k .                                       (12.38) 

Отсюда угол, определяющий нижнюю границу зоны скольжения: 

  sinarcsin1  k .                                    (12.39) 

Границы зоны выпадения. Цилиндрический триер имеет зону выпаде-
ния, в которой семена из ячей выпадают в лоток. Нижняя граница зоны вы-
падения ограничивается углом α3 поворота триерного цилиндра (рису- 

нок 12.18). 

 
Рисунок 12.18 – Силы, действующие на семя, находящееся в ячее триера 

(нижняя граница зоны выпадения) 

 

Определим нижнюю границу зоны выпадения – угол α3. Для этого рас-
смотрим равновесие сил в момент начала выпадения семени из ячеи. 

Выбираем оси координат: y – по образующей ячеи; x – перпендикулярно 

к образующей. 

Зная, что   0X  и  0Y , получим  

   sinsin 3 UmgF  .                           (12.40) 

   coscos 3 UmgN  ,                          (12.41) 

где  α1  – минимальный угол выпадения; 

λ – угол между нормалью к стенке ячеи и радиусом цилиндра. 

Зная определение силы трения, подставим в (12.34) значение N из 

(12.41) и получим 

    tgcoscos 3  UmgF .                       (12.42) 

Приравнивая выражения (12.40) и (12.42), получим 

      tgcoscossinsin 33 UmgUmg  .        (12.43) 

Зная, что rmU
2  преобразовав, получим  

  )sin(sin 3   k ,                            (12.44) 

отсюда 
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 )sin(arcsin3   k .                        (12.45) 

Углом α3 определяется нижняя граница зоны выпадения. 

Верхняя граница зоны выпадения определится углом  

 
2

4
.                                  (12.46) 

В случае, когда стенка ячей перпендикулярна поверхности цилиндра 







 

2

 , 

  cosarcsin
2

3  k ,                      (12.47) 

а верхняя граница зоны выпадения определится углом α4 = π. 

Выбрасывание частиц из ячейки происходит по-разному: при условии 
N = 0 частицы движутся как тело, брошенное под углом π/2–α  к горизонту, а 
при N > 0 они выскальзывают из ячейки, попадают на поверхность цилиндра 
и движутся по ней. Частицы не будут попадать в лоток, поэтому необходимо 
установить такой режим работы, при котором в момент выбрасывания нор-
мальная реакция равнялась бы нулю. 

Считая, что в момент выскальзывания частица переходит с поверхности 

ячейки на поверхность цилиндра, то нормальная реакция ячейки триера рав-
на: 

  jPtGN  sin .                                     (12.48) 

Приняв Рj = тзω2
r при ωt = π/2+α и N=0, а также зная показатель кине-

матического режима работы триера  

)sin(

)sin(








t

kT ,                                      (12.49) 

 

где β – угол между нормальной реакцией ячейки N и центробежной силой U, 

получим 

sinTk .                                             (12.50) 

При kТ = 1 (угол α = π/2) зерно достигает самого верхнего положения, 
где абсолютная скорость направлена горизонтально. В таком положении ча-
стица не может выскользнуть из ячейки, так как траектория ее свободного 
движения выходит за пределы цилиндра, поэтому kТ должен быть меньше 
единицы. В существующих триерах kТ  = 0,3...0,7. 

Частицы, оторвавшиеся от ячейки, совершают свободное движение с 
начальной скоростью u = ωr, направленной под углом π/2–α к горизонту. 

В осях координат X и Y (рисунок 12.19) с началом в точке О проекции 
скорости: 

.cos

;sin

1

1

gtru

ru

y

x







                                    (12.51) 
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Рисунок 12.19 – Схема к определению приемного лотка триера 

 

Тогда перемещения по осям координат выразим следующими уравнени-
ями: 

.
2

cos

;sin

2

1

1

gt
rty

rtx








                                   (12.52) 

Решим совместно эти уравнения. Получим траекторию полета зерна, 
выпавшего из ячейки, характеризуемую уравнением параболы 

 2

1

2

1
sin2

ctg



rk

x
xy

T

 .                                (12.53) 

Частицы, выпавшие из ячеек, должны попасть в лоток, поэтому необхо-
димо, чтобы они оказались в пределах между передней и задней стенками 
лотка. Определим положение этих стенок, исходя из условия, что траектории 
самой нижней и верхней точек выпадания, характеризуемые углами α и α2, 

пересекают переднюю и заднюю стенки в конечных точках А и В. 
Положение точек А и В зависит от углов γ1 и γ2, которые определяются 

коэффициентом трения  f частиц по ячейкам и показателем кинематического 
режима kT работы триера. С увеличением f и kT угол γ1 возрастает, а угол γ2 

уменьшается. 
Для кукольного триера зерноочистительных машин γ1 = 41

0
 и овсюжного 

– 50 и 85°. 
Если в кукольном триере установить лоток с углом γ1 < 41°, то отходы 

основной культуры увеличатся. При уменьшении угла γ1 чистота выделения 
примесей улучшается в кукольном и ухудшается в овсюжном триерах. 

В зерноочистительных машинах положение лотков можно изменять в 
широком диапазоне. Оптимальное положение лотка подбирают непосред-
ственно в работе. 

Основные размеры и производительность триера. Введем следующие 
обозначения: δ – масса материала, выбираемого одной ячейкой, кг; d – диа-
метр ячейки, м; ρ – плотность материала, кг/м3

; q – подача материала, кг/с;  
qк – подача коротких зерен, кг/с; bК – процент коротких зерен; z – число яче-
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ек; т – перемычка между ячейками, м; А – ячеистая поверхность, м2
; r – ра-

диус цилиндра, м; l – длина цилиндра, м. 
Зная процент коротких примесей в исходном материале, находим 

100

qb
q к

к  .                                                (12.54) 

Масса материала, выбранного одной ячейкой,  
 3

d ,                                              (12.55) 

где α – коэффициент, учитывающий степень заполнения ячейки. 
Для размещения коротких зерен в 1 с потребуется ячеек 

 3
d

qq
z кк

p  .                                        (12.56) 

Действительное число ячеек 

 3
d

qz
z кp

Д  ,                                       (12.57) 

где μ – коэффициент, учитывающий полезное использование ячеек. 
Учитывая, что для цилиндрической поверхности площадь, приходящая-

ся на одну ячейку, 
2

)(3 2

0

dm
S


 , находим необходимую поверхность для 

размещения ячеек: 
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 .                                (12.58) 

С другой стороны, площадь А может быть выражена через размеры ци-
линдра 

kgrl
g

rgr
lrllvА 




2 ,                         (12.59) 

где  v – окружная скорость цилиндра, м/с;  
k – показатель кинематического режима триера. 
Приравняв правые части выражений и проведя некоторые преобразова-

ния, имеем 

kgdc

dmq
rl к

3

2

2

)(3




 ,                                    (12.60) 

где с = μα – коэффициент, принимаемый равным 0,01...0,02. 
Задаваясь радиусом, находим длину цилиндра триера. Производитель-

ность триера определяют по формуле 

rlqQ 02 ,                                         (12.61) 

где  ε – опытный коэффициент, учитывающий вид обрабатываемой культуры; 
qo – удельная нагрузка на единицу площади ячеистой поверхности, 

кг/(с·м2
). 

Для пшеницы q0 = 0,16...0,18 при выделении длинных примесей с со-
держанием до 7% и q0 = 0,15...0,17 при выделении коротких примесей с со-
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держанием до 1,5%; для овса q0 = 0,08...0,1 при выделении коротких приме-
сей до 10%. 

Коэффициент ε для пшеницы равен 1, для ржи – 0,75...0,9, для ячменя – 

0,65...0,8, для клевера – 0,1...0,12, для льна – 0,15...0,2. 

Размещение триеров и регулируемые параметры. Пропускная способ-
ность триеров ниже, чем у воздушно-решетных очисток. Триеры располага-
ют после разделения на решетах, включая их как элемент конструкции ма-
шины вторичной очистки или в виде блоков из нескольких цилиндров. 

Триерная группа машин вторичной очистки состоит из двух цилиндров, 
работающих последовательно: овсюжного и кукольного или наоборот. 

В триерных блоках цилиндры устанавливают для последовательной или 
параллельной работы (рисунок 12.20). 

При последовательной работе триерного блока, включающего четыре 
цилиндра, исходная смесь равными потоками подается в два верхних, выде-
ляющих, например, длинные примеси. Основную культуру обрабатывают на 
нижних цилиндрах, очищая ее от коротких примесей. Такую схему приме-
няют при наличии в смеси как длинных, так и коротких примесей. Однако 

производительность работы ограничена пропускной способностью одного 
цилиндра (кукольного или овсюжного). 

При трех цилиндрах последовательную схему работы триерных блоков 
применяют не только для выделения примесей, но и для разделения зерна на 
крупную и мелкую фракции. Цилиндры устанавливают с изменяющимся 
размером ячеек. 

 
а                                                         б 

Рисунок 12.20 – Схемы последовательной (а)  

и параллельной (б) работы триерных цилиндров 

 

Параллельную схему работы триерных цилиндров используют для вы-
деления только длинных или коротких примесей. Материал подается одно-
временно во все цилиндры. Производительность блока, выделяющего приме-
си по параллельной схеме, значительно выше, чем по последовательной. 
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Триерные блоки или сложные зерноочистительные машины снабжены 
набором сменных цилиндров для выделения длинных и коротких примесей 
из зерновой смеси различных культур. 

Качественное разделение на триерах достигается правильным подбором 
размеров ячеек. Они могут быть определены построением вариационных 
кривых зерновой смеси или приближенно подобраны по таблице 12.4. 

 

Таблица 12.4 – Диаметры ячеек триеров 

 

Культура 
Диаметр ячеек, мм, для примесей 

длинных коротких 

Пшеница и овес 8,8, 8,5 и 9,0 4,5, 5,0 и 5,6 

Рожь 8,0 и 9,5 5,0 и 6,3 

Ячмень 9,5 и 11,2 5,6 и 6,3 

Гречиха 8,5 6,3 

Клевер, тимофеевка и люцерна 2,8 1,6 и 1,8 

Лен 5,0 3,5 и 4,0 

 

Полнота выделения примесей и потери основной культуры зависят от 
частоты вращения цилиндров и их загрузки. Частоту вращения изменяют от 
30 до 45 мин-1. Для крупносеменных культур предпочтительны большие, а 
для мелкосеменных – меньшие частоты. Оптимальную частоту следует вы-
брать одновременно с установкой угла наклона лотка, добиваясь заданного 
качества разделения при наибольшей производительности. 

Загрузку триера находят по пропускной способности, т.е. 
отэот qrlkq  2 ,                                        (12.62) 

где  kэ – коэффициент эквивалентности;  
r – внутренний радиус цилиндра, м;  

l – длина рабочей части триера, м;  

q'от – пропускная способность 1 м2
 внутренней площади триера при вы-

делении примесей из пшеницы, кг/с∙м-2
. 

При выделении длинных примесей с содержанием их в сортируемой 
пшенице kn≤1% рекомендуется принимать q'от =0,16...0,18 кг/см-2

 и коротких 
примесей с kп<1,5% – q'от =0,15...0,17 кг/с∙м-2

. 

Для триеров коэффициент эквивалентности kэ принимают в зависимости 
от обрабатываемой культуры: для ржи 0,75...0,9, ячменя 0,65...0,8, льна 
0,15...0,2 и клевера 0,1...0,12. 

 

12.6 Характеристика технологических схем зерноочистительных машин  

 

Рассмотрим некоторые технологические схемы и дадим краткую их ха-
рактеристику.  

Очистка и сортирование семян зернобобовых культур. При очистке 
семян гороха требуется отделить семена сорных растений – осота, вьюнка, 
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василька, пелюшки, плодов дикой редьки, а также поврежденных семян го-
роха. Для этих целей применяется следующая схема (рисунок 12.21). 

 
а, б, в, г – решета; д – полотенная горка; е – пневматический стол;  

1–12 – выходы 

Рисунок 12.21 – Схема технологического процесса очистки  
и сортирования семян гороха 

 

Воздушным потоком скоростью 8...10 м/с в выход 1 отделяются семена 
и стручки сорных растений, а также семена пшеницы, овса и поврежденные 
семена гороха. Сходом 2 с решета а, имеющего отверстия шириной 7 мм или 
диаметром 8 мм, идут крупные примеси (головки василька и осота). Фрак-
цию прохода 3 с решета б, имеющего ширину продолговатых отверстий 4 
мм, составляют мелкие примеси и половинки (головки просвирника, вьюнка, 
стручки дикой редьки, гороха, семена вики). Решета в и г предназначаются 
для сортирования гороха. Сходом 6 идут семена первого сорта, сходом 5 – 

второго сорта и проходом  4 – третьего сорта. Дополнительная обработка на 
полотенной горке д или пневматическом столе е позволяет отделить загнив-
шие и поврежденные брухусом семена. Поврежденные брухусом и жучком 
семена гороха попадают в выход 7, проросшие и гнилые семена – в выходы 
10 и 11, а очищенные – в выходы 8, 9 и 12. 

Семена вики для удаления семян сорных растений обрабатываются воз-
душным потоком скоростью 8...9 м/с, а затем с целью удаления крупных и 
мелких примесей – на решетах. Применением триера с ячейками 5 и 8,5 мм 
или винтового сепаратора достигается отделение семян вики от семян овса. 

Очистка и сортирование семян прядильных культур. При очистке се-
мян льна-кудряша от семян сорных растений – пикульника, плевела льняно-
го, повилики и других – встречается много трудностей в связи с тем, что се-
мена многих из них по размерам и аэродинамическим свойствам мало отли-
чаются от семян льна. 

Семена льна-долгунца трудно очищать от семян василька и плевела, по-
этому при очистке возможна их потеря в связи с попаданием в отход. 
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Крупные примеси отделяются на решетах a (d = 8 мм) и б (d = 3 мм) и 
идут сходами 1 и 4, а легкие примеси – фракции 2 и 3 – выделяются воздуш-
ными потоками со скоростью 5...6 м/с, создаваемыми двумя вентиляторами. 
На решете b фракция 5 составляет подсев, а сходом 6 с него семена поступа-
ют на решето г (d=1,9...2 мм), откуда попадают в триер Т, выделяющий все 
короткие семена сорняков. В дальнейшем выделение семян льна ведется по 
схеме А или Б. 

Схема технологического процесса очистки и сортирования семян льна-

кудряша с помощью решет, воздушного потока, триера и электромагнитной 
машины изображена на рисунке 12.22. 

 
Рисунок 12.22 – Схема технологического процесса очистки  

и сортирования семян льна-кудряша 

 

По схеме А сход 7 с триера обрабатывается на решете д с продолговаты-
ми отверстиями, а проход 9 с него – на электромагнитной машине Э. Если в 
исходном материале нет семян горчака, процесс выполняется по схеме Б. 
При этом вместо решета г ставят решето с продолговатыми отверстиями ши-
риной 1,1 мм, и тогда отпадает надобность в постановке решета перед элек-
тромагнитной машиной. 

Очистка и сортирование семян трав. Физико-механические свойства 
семян трав, полученные в разных зонах и в разные годы, имеют существен-
ные различия. Количество и перечень семян сорных растений, сопутствую-
щих семенам трав, весьма разнообразны. Свойства многих из них мало отли-
чаются от семян культурных трав. Это приводит к необходимости использо-
вать различия в ряде признаков семян и применять для их обработки множе-
ство рабочих органов и специальные машины. 

Семена трав при обработке должны быть обязательно очищены от семян 
карантинных сорняков – повилики, горчака розового, гумая и сыти круглой. 
С этой целью иногда приходится дополнительно обрабатывать отдельно 
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каждую фракцию, полученную в процессе основной обработки. Возможность 
выполнения такой фракционной обработки устанавливают по имеющимся 
корреляционным таблицам изменчивости физико-механических свойств се-
мян. 

Примерная схема очистки и сортирования семян красного клевера при-
ведена на рисунке 12.23. 

 
Рисунок 12.23 – Схема технологического процесса очистки  

и сортирования семян красного клевера 

 

С решета А сходом 1 идут крупные примеси, а воздушным потоком со 
скоростью 4...5 м/с в выход 2 выносятся легкие семена повилики, щавеля ма-
лого, ромашки, василька, подмаренника и других сорных растений, а также 
щуплые семена клевера. Сходом с решета Б в выход 3 поступают семена ва-
силька, гречишки вьюнковой, щавеля курчавого, лютика ползучего. Прохо-
дом 4 под решето В идут семена смолевки, щавеля малого, подорожника, 
черноголовки и других, а также битые семена клевера. Проходом 5 под реше-
то Г идут семена щавеля малого, гречишки развесистой, ярутки, болиголова 
и других, сорных растений. 

Сход с решета Г подвергается воздействию воздушного потока со скоро-
стью 5...6 м/с, и в выход 6 поступают легкие семена смолевки, щирицы, мари 
белой, сурепицы, повилики, щавеля малого, а более тяжелые семена этих 
культур вместе с семенами клевера поступают в триеры Т. В триере Т1 схо-
дом 7 идут семена смолевки, щавеля малого, звездчатки, мари белой, щири-
цы, сурепицы, повилики и мелкие семена клевера. Из триера Т2 сходом 8 

идут семена подорожника, лютика ползучего, бодяка полевого, гречишки 
вьюнковой и птичьей. 
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Сход 9 из цилиндра триера Т2 обрабатывают на электромагнитной ма-
шине Э с целью отделения семян карантинного сорняка повилики, которые 
вместе с другими семенами, притянутыми электромагнитом к барабану, вы-
носятся в выход 11. Очищенные семена клевера идут в выход 10. 

При обработке схода 9 на пневматическом столе в выход 11 а попадают 
семена щавеля малого в оболочках, ромашки, смолевки, болиголова, пикуль-
ника и щуплые семена клевера, в выход 10 а – очищенные семена клевера и в 
выход 12 а – семена аксириса, подорожника и щавеля без оболочек. 

Очистка и сортирование семян других трав требуют включения в техно-
логическую схему решет, воздушных потоков, триеров и других рабочих ор-
ганов и машин, имеющих необходимые параметры и работающих в режимах, 
соответствующих тем физико-механическим свойствам, которые приняты в 
качестве разделительных признаков. 

 

12.7 Рабочие процессы и параметры зерноочистительных  
и сортировальных машин 

 

Машины предварительной очистки. Такие машины выделяют легкие 
и крупные семена из свежеубранного зерна. Легкие примеси удаляются од-
ной или двумя аспирационными системами, а крупные – решетом или сетча-
тым транспортером. 

Зерновая масса из приемной камеры шнеком 5 (рисунок 12.24) подается 
на сетчатый транспортер 4. Солома и колоски верхней ветвью транспортера 
вводятся в выход 1 крупной фракции, а зерно и мелкие примеси просыпаются 
сквозь отверстия транспортера. На влажном засоренном материале просеива-
ние зерна и транспортирование крупных примесей облегчают соломоприжи-
мы 3 и подбивальщики 2 транспортера. 

 
1, 9 и 10 – выходы крупной фракции, мелких примесей и очищенного зерна; 

2 – подбивальщики; 3 – соломоприжим; 4 – сетчатый транспортер;  
5 и 8 – шнеки; 6 – вентилятор; 7 – дроссельная заслонка; а – камера зоны 

действия воздушного потока на очищаемый материал; б и в – нагнетательный 
и всасывающий каналы; г – осадочная камера 

Рисунок 12.24 – Схема рабочего процесса машин предварительной очистки  
с сетчатым транспортером 
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Просыпавшееся зерно поступает в зону а действия воздушного потока, 
нагнетаемого вентилятором по каналу б. Легкие примеси выделяются из зер-
нового потока и выносятся по каналу в в осадочную камеру г. Очищенное 
зерно направляется через выход 10, закрываемый подпружиненным клапа-
ном, на последующую обработку. 

Предварительную очистку проводят на безрешетных машинах (МП0-50) 

и машинах с воздушно-решетными системами (ОВС-25). Числовые парамет-
ры в марке машины означают пропускную способность в тоннах за 1 ч. При-
меняют стационарные и самопередвигающиеся по току машины. 

Решетно-триерные зерноочистительные машины. Такие машины 
находят применение для первичной и вторичной очисток, сортирования зерна.  
В первом случае зерновая смесь разделяется по парусности, ширине и тол-
щине на решетах и во втором – подключают разделение по длине на триерах. 

Воздушная очистка машины включает две аспирации с замкнутой цир-
куляцией запыленного воздуха. Легкие примеси выделяются в канале а (ри-
сунок 12.25 а) первой аспирации воздушным потоком, нагнетаемым вентиля-
тором 4. Примеси оседают в камере 2. 

Вторая аспирация выделяет примеси в канале b после схода зерна с сор-
тировального решета. Воздушный поток нагнетается вентилятором 5 по ка-
налу 9. Примеси оседают в осадочной камере 6 второй аспирации. Запылен-
ный воздух первой и второй аспираций поступает в пылеотделители – смен-
ный матерчатый фильтр, установленный между нагнетательным 9 и аспира-
ционным 7 каналами. Такая система очистки воздуха обеспечивает работу 
без выброса основной (до 90%) массы отработанного воздуха. 

Триерный блок машины включает два ячеистых цилиндра: верхний для 
выделения мелких и нижний – крупных примесей. Машина может работать и 
без пропуска зерна в триерные блоки. 

Для очистки и сортирования зерна колосовых, бобовых и масличных куль-
тур, семян трав применяют решетно-триерную машину СМ-4. Частота колеба-
ний решетного стана 7 Гц и амплитуда 15 мм. Диаметр триерных цилиндров 
600 мм, длина 1960 мм и частота вращения 45 мин-1. Пропускная способность 
машины при сортировании семян 4 т/ч и обработке товарного зерна до 6 т/ч. 
Для очистки семян в поточных линиях применяют семяочистительные ветро-
решетные машины СВУ-5 и СВУ-10 с пропускной способностью 5 и 10 т/ч. 

Магнитно-щеточная семяочистительная машина. Эту машину при-
меняют для очистки семян бобовых трав (клевера, люцерны и донника), льна, 
проса от трудноотделимых сорняков (повилики, плевела, василька, подорож-
ника и горчака) с шероховатой поверхностью. 

Семена, предварительно обработанные на ветрорешетных машинах, засы-
пают в бункер 16 (рисунок 12.25 б), откуда они подаются шнеком в камеру 25. 

В последней семена перемешиваются с магнитным порошком, поступающим 
из аппарата 20 дозировки порошка. Для лучшей внедряемости порошка масса 
увлажняется при равномерном разбрызгивании воды щеткой 26. Перемешан-
ные с порошком семена ссыпаются на магнитный барабан 21 по наклонному 
транспортеру 18 и лотку 19 и разделяются на сорта.  
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а 

 
б 

 

1 – питатель; 2 – камера; 3 – шнек; 4 и 5 – вентиляторы; 6 – осадочная каме-
ра; 7 и 9 – каналы; 5 – пылеотделитель; 10 – триеры; 11–15 и 19 – лотки;  

16 – бункер; 17 – бак  для воды; 18 – транспортер; 20 – аппарат дозировки 
порошка; 21 – магнитный барабан; 22–24 – приемники; 25 – смесительная 

камера; 26 – щетка; а и b – каналы 

Рисунок 12.25 – Схема рабочего процесса решетно-триерной  
зерноочистительной (а) и магнитной семяочистительной (б) машин 
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В зависимости от состояния поверхности они поступают с барабана в 
один из приемников: семена I сорта, подлежащие повторной очистке (II сорт) 
и семена сорняков (III сорт) – соответственно в приемники 22–24. 

Места возможного выхода пыли у машины снабжены раструбами, в ко-
торые засасывается запыленный воздух. Пыль осаждается в циклоне. 

Качество очистки и производительность машины зависят от подачи се-
мян и магнитного порошка, а также от установки клапанов, изменяющих зо-
ну схода материала с барабана 21. На качество очистки и разделение семян 
влияют сила притяжения частицы к магниту, внедряемость порошка, подача 
семян и их засоренность. 

Сила притяжения частицы I должна быть больше или равна сумме сил 
тяжести G частицы и центробежной силы Pj, действующих на частицу, удер-
живаемую внизу барабана, т. е. T≥G+Pj .Тогда 

2

c

пмм

l

mB
T


 ,                                       (12.63) 

где  εм – коэффициент магнитной проницаемости порошка;  
Bм – магнитная индукция;  
тп – масса приставшего порошка;  
lс – расстояние от центра частицы до поверхности магнитного сектора. 
Подставив значение центробежной силы U из (12.27) в уравнение (12.63) 

для Т с учетом соотношения (12.25), получим 
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,                                   (12.64) 

где  kм – коэффициент кинематического режима работы барабана, kм = ω2
r/g;  

kвн – коэффициент внедряемости (таблица 12.3). 

Напряженность магнитного поля должна быть тем больше, чем меньше 
коэффициент внедряемости kвн. С увеличением kм и lс требуется большая 
напряженность магнитного поля. Для существующих магнитных сепараторов 
kм = 0,40...0,47. Потребность в магнитном порошке 1,0...2,5% массы очищае-
мых семян. Удельная подача семян на 1 м рабочей длины барабана (чистота 
исходного материала 98%) для клевера 0,10...0,12 кг/(с∙м) и льна 0,13... 
0,15 кг/(с∙м). 

Для очистки семян трав, льна применяют семяочистительную магнитно-

щеточную машину СМШ-0,4 и транспортерно-нитевые сепараторы  
СОМ-300. Расход порошка машиной СМШ-0,4 составляет 1,0...2,5% массы 
обрабатываемых семян. Пропускная способность при обработке семян льна 
до 0,5 т/ч и клевера 0,4 т/ч. 

Фрикционные сепараторы. Такие сепараторы выполнены в виде поло-
тенных горок. Их рабочая поверхность – наклоненное под углом полотно из 
байковой хлопчатобумажной ткани. Шероховатые семена неправильной 
формы, части стеблей и листьев захватываются движущимся полотном и вы-
носятся вверх в отходы. По такому принципу работают льняные, свеклович-
ные горки, применяемые как в семяочистительных поточных линиях, так и в 
виде отдельных самостоятельных машин. 
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Разделяющая способность горок зависит от движения частиц на поверх-
ности наклонного полотна. Рассмотрим их перемещение по полотну, накло-
ненному под углом а к горизонту (рисунок 12.26) и движущемуся по направ-
лению скорости vп. На частицу, поступающую на полотно в точке О, дей-
ствуют силы тяжести G, нормальная N и трения F. 

Движение частицы вдоль полотна выражается следующим дифференци-
альным уравнением: 

FG
dt

dumз  sin ,                               (12.65) 

где u – скорость движения частицы относительно полотна; 
mз – масса зерна. 

 
Рисунок 12.26 – Силы, действующие на частицу, движущуюся  

по наклонному полотну 

Пусть сила тяжести G = 9,8mз, тогда сила трения семени о полотно 
определится по формуле 

F = 9,8mз fcosα,                                        (12.66) 

где   f = sin φ/cosφ – коэффициент трения. 
Тогда   

dtdu
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После интегрирования получим 
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Если частица поступает на полотно с нулевой скоростью, то в началь-
ный момент она получает скорость полотна vп. Тогда постоянная С интегри-
рования при t = 0 будет С = vп. 

Подставим С = vп в выражение для скорости относительного движения, 
то есть 

tvu П 
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 .                                   (12.69) 

Если угол α≤φ, то частица движется вверх вместе с полотном. При α>φ 

скорость ее относительного движения непрерывно возрастает. Относитель-
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ное перемещение х по полотну может быть выражено следующим уравнени-
ем: 




cos

)sin(
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t
tvx П .                                  (12.70) 

Абсолютное движение хa частицы вдоль полотна складывается из пере-
носного хп и относительного х, т.е. ха = х–хп. Так как хп = vпt, то, заменив в 
этом уравнении хп и х соответствующими выражениями, получим 
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Таким образом, перемещение частицы при абсолютном движении во 
времени изменяется по закону параболы. Скорость полотна не влияет на пе-
ремещение скользящих частиц. При α <φ они поднимаются со скоростью по-
лотна. 

Разделение частиц будет происходить в том случае, если они, поступая 
на полотно, укладываются не больше чем в один слой. Для выполнения этого 
условия необходимо, чтобы перемещение x'a (за время t1) скользящих вниз 
частиц было больше или равно длине l частицы, т.е. x'a ≥ l. 

Тогда 
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где   t1 – время, в течение которого частица перемещается на длину l. 
Решив это уравнение, получим 
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Из этого выражения видно, что чем больше угол наклона полотна а, тем 
меньше время t1. С уменьшением последнего увеличивается производитель-
ность машины. Однако с ростом угла уменьшается полнота разделения и ше-
роховатые частицы (примеси) будут также скатываться вниз и поступать в 
бункер основной культуры. 

В полотенных горках для очистки семян свеклы (ОСГ-0,5) скорость по-
лотна принимают 0,65...0,85 м/с, угол α = 19...28° и подачу семян 1 м ширины 
одного полотна 0,01...0,03 кг/с, а для льна (ОСГ-0,2А) α = 35...45° и подача 
0,016...0,020 кг/(с∙м). 

Пневматические сортировальные столы. Разделение на столах прово-
дят для отбора физиологически ценных семян и их очистки от трудноотде-
лимых сорняков. Столы применяют после разделения и очистки смеси на 
решетах по толщине и триерах по длине. 

Качественное разделение зависит от выбора регулировочных парамет-
ров (таблица 12.5): частоты и амплитуды колебаний деки, углов ее наклона 
(продольного и поперечного) и скорости воздушного потока. 

Окончательное регулирование выполняют в соответствии с учетом кон-
кретных свойств обрабатываемых семян. При этом добиваются равномерного 
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распределения семян по поверхности стола без местного прорыва воздушно-
го потока. 

 

Таблица 12.5 – Установочные параметры пневматических сортировальных 

столов 

 

Культура 
Частота коле-

баний деки, Гц 

Амплитуда 

колебаний, 
мм 

Угол наклона деки, град 

продольный поперечный 

Пшеница 7...8 4...6 5...7 1...2 

Кукуруза 8...9 5... 7 6...7 2...3 

Мелкие семена 6...7 2...5 2...5 0,5...3,0 

 

Недостаточное число колебаний приводит к сходу зерновой массы тол-
стым слоем к опущенному краю деки. Излишняя частота вызывает повышен-
ную долю семян малой плотности в их тяжелой фракции. При увеличении 
угла продольного наклона деки уменьшается скорость движения зерна к схо-
ду тяжелой фракции, повышая ее выход с менее плотными семенами. Выход 
полноценного зерна в легкую фракцию тем выше, чем больше угол попереч-
ного наклона деки. 

Применяют пневматические сортировальные столы ППС-2,5В, СПС-5 и 
МПО-9 с пропускной способностью при обработке пшеницы соответственно 
2,5, 5 и 9 т/ч. 

Качественные показатели работы зерноочистительных машин. 

Зерноочистительные машины оценивают качественными и количественными 
показателями работы. Для оценки качества используют показатель полноты 
разделения (таблица 12.6), содержания примесей в обработанном зерне и по-
тери полноценного зерна в отходах. 

Показатель полноты разделения  

П

П
p

m

mm 0
 ,                                      (12.74) 

где  mП – масса примесей или неполноценных фракций, содержащихся  
в исходной смеси;  

т0 – масса примесей или фракций, не соответствующих требованиям 
очищенного (отсортированного) зерна. 

Для оценки массы mП отбирают из исходного материала навеску зерна 
стандартной величины: 25 г проса, семян трав и льна; 50 г пшеницы, ржи, ов-
са и ячменя; 10 г гороха и кукурузы; 250 г кормовых бобов. При наличии 
вредных примесей (спорыньи, плевела, горчака, головни и др.) массу навески 
увеличивают в 3–5 раз. Отобранный материал разбирают на фракции вруч-
ную. При его разделения на классификаторе навеску принимают массой 
1,2...1,5 кг. 

Массу т0 находят, разбирая навеску, взятую в процессе работы из выхо-
да очищенного зерна. Зерна отбирают в течение 1 мин работы с заданной за-
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грузкой отрегулированной машины при установившемся режиме. Наряду с 
отбором проб из очищенного зерна анализируют наличие полноценного зер-
на в примесях и некондиционных фракциях. 

 

Таблица 12.6 – Допустимые значения качественных показателей работы  
зерноочистительных машин 

 

Очистка, сортирование зерна  
и семян 

Показатель, % 

εр ηпр ηп 

Предварительная 50 – 0,05 

Первичная 60 3,0 1,5 

Вторичная 80 0,5 1,0 

Содержание примесей в обработанном зерне определяют как долю ηпр от 
массы разобранной навески зерна. Долю потерянного зерна ηп находят, выде-
ляя его из навески, взятой за 1 мин в выносах примесей и некондиционных 
фракций. 

Пропускная способность и производительность зерноочиститель-
ных и сортировальных машин. При заданном качестве очистки и сортиро-
вания машины должны обеспечивать наибольшую производительность, ко-
торая определяется пропускной способностью и организацией их работы. 

Пропускная способность зерноочистительных и сортировальных машин 
– масса исходной зерновой смеси (в тоннах), обработанная за 1 ч основного 
времени при показателе εр чистоты разделения не ниже допустимого. За но-
минальную qн пропускную способность, указанную в марке машины, прини-
мают массу (в тоннах пшеницы), очищенную или отсортированную за 1 ч 
при влажности w1 ≤ 16%. 

Установлено, что увеличение влажности на 1% свыше w1 = 16% снижает 
пропускную способность на 3%. Исходя из этого, пропускную способность q0 

для различных культур при w1 > 16% находят по следующей зависимости: 
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где  kк – коэффициент эквивалентности, учитывающий обрабатываемую 

               культуру. 
Значения для различных культур: пшеница и горох – 1,0; рожь и кукуру-

за – 0,9; ячмень – 0,8; овес – 0,6; гречиха и рис – 0,5; просо и подсолнечник – 

0,3; семена трав – 0,2 и овощей – 0,1. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Опишите требования, предъявляемые к процессу очистки и сортиро-
вания зерна. 

2. Опишите последовательность процессов послеуборочной обработки 
урожая. 
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3. Опишите способы очистки и сортирования семян. 
4. Какие виды решет вы знаете? 

5. Каким образом семена разделяют по форме?  
6. Каким образом семена разделяют по состоянию поверхности? 

7. Какие параметры семян относятся к размерным характеристикам? 

8. Чем отличается частота от частости семян? 

9. Опишите методику отбора средней пробы для исследования размеров 
семян. 

10. Какими приборами измеряют семена? 

11. Как составить вариационную таблицу? 

12. Как построить гистограмму и вариационную кривую? 

13. Каковы основные характеристики совокупности размеров семян? 

14. Опишите физический смысл среднего квадратического отклонения и 
коэффициента вариации длины (ширины, толщины) семян. 

15. Каков закон изменчивости размеров семян? 

16. Как определить ошибку средней длины (ширины, толщины) семян? 

17. Как определить показатель точности опыта при исследовании разме-
ров (длины, ширины, толщины) семян? 

18. Назовите основные аэродинамические свойства семян. 
19. Как определить скорость витания семян? 

20. Классифицируйте решета очистительных машин по назначению. 
21. Для чего используются корреляционные таблицы? 

22. Какими соображениями руководствуются при выборе формы отвер-
стий решет? 

23. Опишите назначение и классификацию триеров. 
24. Обоснуйте критическую частоту вращения триерного цилиндра. 
25. Что является нижней границей зоны скольжения триерного цилин-

дра? 

26. Что является границей зоны выпадения триерного цилиндра? 

27. Определите основные размеры триера. 
28. Как определить производительность и загрузку триера? 

29. Опишите схемы размещения триеров. 
30. Опишите схему технологического процесса очистки и сортирования 

семян гороха. 
31. Опишите схему технологического процесса очистки и сортирования 

семян прядильных культур. 
32. Опишите схему технологического процесса очистки и сортирования 

семян трав. 
33. Какие силы действуют на семена, движущиеся по наклонному по-

лотну фрикционного сепаратора? 

34. Что такое показатель полноты разделения семян и как его опреде-
лить? 
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