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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Состояние  и  актуальность  проблемы  Создание  гарантированных 
зерновых  ресурсов  является  важнейшей  задачей  сельскохозяйственного 
производства России. Достаточные объемы производства зерна, определяющие 
степень  обеспеченности  населения  продовольствием,  животноводства  
кормовой  базой  и  промышленность    сырьем,  создают  условия  для 
продовольственной  безопасности  страны.  Установлено,  что  эксплуатационные 
затраты  на  уборку  урожая  и  его  транспортировку  на  хозяйственный  пункт 
послеуборочной  обработки  зерна  составляют  50...55  %  от  всех  затрат  на 
возделывание  зерновых.  Это  обосновывает  необходимость  постоянного 
совершенствования технологий уборочных работ и техтшческих средств для их 
реализации с целью снижения себестоимости зерна. 

Основным  средством  уборки  зерновьпс, бобовых,  крупяных,  масличных, 
кукурузы, риса и  др. культур является  зерноуборочный  комбайн. Несмотря  на 
значительные  успехи  достигнутые  при  констр)ТфОвании,  производстве  и 
эксплуатации  комбайнов,  зерноуборочный  комплекс  машин  еще  далек  от 
совершенства  как  по  конструкции  рабочих  органов,  оптимальных  значешых 
параметров  его элементов, их  компоновки,  так  и  по  организации  всего  цикла 
уборочных работ, соответствия машин условиям работы. 

Несоответствие  технологических  параметров  машин  природно
климатическим  условиям  и  тех1юлогическим  свойствам  убираемых  культур  в 
различных  зонах  России,  невысокий  технический  уровень  конструктивных 
решений, а так же  недостаточно  обоснованные  формы  и  методы  организации 
труда  приводят  к  прямьп«  потерям  6...8  млн.  тонн  зерна  в  среднем  за  год; 
затраты труда на единицу продукции постоянно увеличиваются и более чем в 4 
раза  превышают  средний уровень, достигнутый  в развитых  странах  Европы и 
Америки.  Кроме  того,  сокращение  общего  количества  комбайнов  в  России  с 
510  тыс.  в  1985  г.  до  285  тыс.  в  1996  г.,  и  их  старение,  увеличивают  сроки 
уборки до 30 дней, что также ведет к недобору выращенного зерна. 

Одно  из  направлений,  повышающих  эффективность  рабочего  процесса 
комбашюв    разработка  и  внедрение  в  их  конструкцию  аксиальнороторной 
молотильно  сепарирующей  системы  (далее  а.  р.  мсс). Такие  системы  нашли 
применение,  как  правило,  в  комбайнах  с  номинальной  пропускной 
способностью  Яп(̂ 10 кг/с  (СК  10, Дон 2600 ВД и  др.)  с  шириной  молотилки 
В>1,2  м.  Целесообразность  а,  р.  молотилок  в  комбайнах  с  q„6S.  10  кг/с  и 
обосновашге их параметров имеют важное значегше для с. х. производства. 

Цель и задачи исследовапий. Обоснование параметров и разработка а.  
р.  мсс  зерно  рисоуборочных  комбайнов  с  шириной  молотилки  В  <  1,2  м  с 
номинальной  пропускной  способностью  до  7  кг/с,  повышающих  качество  и 
эффективность уборки. 

Исходя из поставленной цехш, намечены следующие задачи: 



провести  анализ  патентных  и  литературных  источников  по  оцеш 
технологических  показателей  работы  молотильне    сепарирующих  систем 
различными параметрами; 

исследовать  закономерности вымолота,  сепарации  и повреждения  sepi 
в зависимости от длины траектории движения вороха в мсс, от конструктшзнь 
параметров и от режимов работы мсс; 

разработать  математическую  модель  селарации  целого  и  дроблено) 
зерна в а.  р. мсс различной площадью сепарации; 

разработать  и  реализовать  конструктивные  схемы  а.  р.  комбайнов 
аксиальной и тангенциальной подачей массы при ширине молотилки В < 1,2 м 

выполнить  сравнительные  исследования  разработанных  и  серий! 
выпускаемых комбайнов; 

обосновать энергетическую эффективность применения комбайнов с а. 
р. мсс. 

Объект  исследования    полноразмерные  моно агрегатные  а.    р. мсс 
различными геометрическими размерами. 

Методика  исследова1шй.  Проведены  TeopeTH4ecKTie  и  лабораторнь 
исследования,  а  так  же  полевые  испытания.  Основу  теоретическ!; 
исследований  составили  математические  модели,  увязывающу 
многофакторные  процессы  обмолота  растительной  массы,  сепарации  зерна 
лаборатории и поле. 

Исследовали а.   р. мсс с диаметрами роторов 0,5, 0,55, 0,6 и 0,75 м пр 
длине  кожуха  от  1,9  до  2,8  м.  Ротор  испытывали  при  различных  схема 
расположения  и  параметрах  бичей,  очесывающих  планок  (при  суммарно 
длине от 3,9 до 6м). Частота вращения ротора варьировала от 800 до 1450 мин" 
Коа<ух  устанавливали  вращающимся  (частота  10... 12  >шп"'),  частичн 
вращающимся и неподвижным. 

Исследования  проводили  на  пшенице  сортов:  "Донская    безостая" 
"Исток". Влажность соломы изменяли от 7 до 40 %, коэффициент соломистост 
составлял  0,57.„0,62.  Показатели  работы  а.    р.  мсс  рисовой  модификаци 
оценивали на рисе сорта "Спальчик". 

Сравнительные  испытания  комбайнов  с  разработанными  мсс  проводил 
на  полях  опытного  хозяйства  ЦМИС  (г.  Солнечногорск),  Убирали  пшениц 
"Мироновская    808"  урожайностью  17...32  ц/га,  коэффициент  соломистост 
0,44...0,62,  влажностью  соломы  от  23  до  64  %,  ячмень  "Носоновский    9 
урожайностью  38...43  и/га,  коэффициент  соломистости  от  0,47  до  0,55 
влажностью соломистой массы от 34 до 47 %. 

Технологические  и  энергетические  параметры  исследуемых  мс 
сравниваемых  комбайнов  находили  по  метод1жам,  соответствующим  ОС 
70.8.181,  ГОСТ  12036    66  и  РД  10.2.2.  89.  Погрешность  измерени! 
определяемых величин, не превышала 5 %. 

Экспериментальные данные обрабатывали на ПЭВМ. 
Научная новизна   вымолот, сепарация и травмирование зерна по длин 

траектории  движения  вороха  в  а.    р.  мсс  с  различными  геометрическим: 
параметрами ротора и кожуха. 



На защиту выносятся следующие научные положения; 
 длина траектории движения обмолачиваемой и сепарируемой массы при 

различных диаметрах ротора; 
  закономерности  вымолота  зерна  в  а.    р.  мсс  отличающихся 

геометрическими размерами; 
  изменение  коэффициентов  интенсивности  схода  и  сепарации  зерна  по 

длине траектории движения  потока  в зависимости  от  подачи  обрабатываемой 
массы; 

технологические  и  энергетические  показатели  работы  зерно
рисоуборочных комбайнов с продольным и поперечным расположе1шем ротора 
относительно продольной оси комбайна. 

Новизна  разработок  подтверждена  12  авторскими  свидетельствами: 
1500194,  1531903,  1595385,  1604230,  1611254,  1674734,  1702927,  1704687, 
1759304,1761037,  1782432,1821087. 

Практическую  це»шость  составляют  закономерности  для  расчета 
параметров  мсс  при  заданных  показателя  работы  комбайнов.  Разработанные 
методы расчета и определения  конструктивных и технологических  параметров 
могут  использоваться  конструкторскими  организациями  при  создатш 
аксиально  роторных  комбайнов  с  пропускной  способностью  до  7  кг/с  с 
шириной молотилки в в  < 1,2 м. 

Апробация  работы  Основные  результаты  исследований 
диссертационной работы рассмотрены и положительно оценены на НТС ГСКБ 
г.  Таганрога,  КБ  Красноярского  и  Тульского  комбайновых  заводов  с  1987 по 
1994  годы,  а  также  на  научных  конферещиях  профессорско
преподавательского состава и аспирантов МГАУ (МИИСП). 

Публикации.  Основные  положения  и  результаты  исследований 
изложены  в  7  научных  отчетах  и  13  печатных  работах.  По  материалам 
разработок получено 12 авторских свидетельств. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
выводов и рекомендации, списка литературы, приложений. Работа изложена на 
168  страницах  печатного  текста,  содержит  46  таблиц,  56  рисунков.  Список 
литературы содержит 116 наименований, в том числе 14 иностршшых. 

Содержание работы 
Во введении дана характеристика  процесса комбайновой уборки зерновых 

в  России.  Обоснована  актуальность  темы  и  сформулировано  основное 
направление работы. 

В первой  главе  проведен  анализ  литературных  источников  и  выполнен 
патергпшй  поиск  конструктивных  решений  молотильно    сепарирующих 
устройств. 

Установлено,  что  одно  из  направлений  повышения  ьсачества  и 
эффективности  уборки  урожая  зерновых  и  других  культур  увеличение 
единичной номинальной  пропускной способности  зерноуборочных  комбайнов. 
Однако  такое  направление  в  комбайностроении,  без  изыскания  новых 



принципов  обмолота  и  сепарации  зерна,  приводит  к  негативным  процессал 
Так,  на  1 кг/с  прироста  номинальной  пропускной  способности  масса машин! 
увеличивается  приблиз1ггельно  на  1,5  тонны;  возрастает  уплотнение  почвь 
ухудшается  рельеф  поверхности  полей  и  повышается  эрозия  почвь 
Урожайность  на следующий год по следу движителей машины массой 12 тон 
(Дон  1500) снижается на 3,1 %, а массой 8 тонн (СК 5М) на 2,2 %. Комбайш»! 
шириной  1мол6тилки В>  1,5  м достигли  предела,  определяемого положениям 
на  их  транспортирование  по  железным  дорогам,  они  требуют  значительны 
капиталовложений  на  доработку  машин  в  хозяйствах,  на  сооружение  боле 
объёмных  ремонтных  мастерских  и  ангаров.  Номинальная  пропускна 
способность  в  большинстве  случаев, особенно  при  прямом  комбайнировани1 
не может быть реализована в производительность. Так, комбайны с qm> 7,6 кгУ 
при  коэффициентах,  соломистости  р  =  0,6,  использования  номшхально 
пропускной  способности  С7  =  1 и  при  рабочей  скорости  Vj  =  1,8  м/с  могу 
работать с приведённой подачей q = quo при урожайности не ниже 28 ц/га. 

Прогнозируется,  что  из  шести  классового  комбайнового  парка  страш 
основную  долю  («50  %)  составят  машины  с  шириной  молотш1ки  В  =  1,2 л: 
Снижение  удельной  материалоемкости  с  1,5  до  1,2  т  (  кг/с  ) " '  и повышени 
качественных  показателей  уборки  урожая    одна  из  важнейших  пробле! 
интенсификации рабочих процессов комбайнов 3 класса. 

В  последнюю  четверть  20  века  научной  школой  кафедры  уборочны 
машин МГЛУ разработаны  основные положения  интенсификации  вымолота 
сепарации зерна а. — р. мсс. На их основе ГСКБ по зерноуборочным комбайна; 
г. Таганрог, А.О. "Ростсельмаш" создали комбайны СК 10, СК 10В, Дон 260 
ВД с моно агрегатной а. р. мсс с QHOS 10 кг/с при ширине молотилки В = 1,5 л 
Испытаниями  и  использованием  таких  комбайнов  в  хозяйствах  стршп 
установлено,  г̂го  их  материалоёмкость  в  1,2  раза  ниже,  чем  комбайнов 
«классической»  молотилкой.  Они  при  равных  приведёшшк  подачах  снижаю 
потери  и  дробление  зерна  в  2...3  раза.  У  них меньше  враш,ающихся  валов : 
подшипников.  Указанные  преимущества  могут  быть  реализованы  и 
комбайнах  третьего  класса  с В  <  1,2,  как с  продольным  так и  с  поперечньп 
расположением  роторов.  В  литературных  источниках  не  отралсен! 
исследования  по обоснованию диаметра  ротора и  его длины для  комбайнов 
номинальной пропускной способностью 3... 7 кг/с. 

Вторая глава  посвящена теоретическому исследованию закономерностей 
описывающих  процессы  недомолота  5̂   (вымолота),  схода  т̂ ^ (сепарации 
свободного  зерна  и  его  травмирования  в  зависимости  от  геометрически: 
размеров  мсс.  Большое  число  научных  работ  отечественных  и  зарубежны: 
ученых  Р.Е.  Арнольда,  В.  Баадера,  В.П.  Горячкина,  И.Ф.  Василенко,  Н.И 
Кленина,  Н.Д.  Кутзбаха,  Н.М.  Летошнева,  Э.И.  Липковича,  М.А. Пустыгина 
А.И. Русанова и др. посвящена этому вопросу. 

Однако  все они рассматривают в основном  «классические» мсс. Наиболс! 
широкие  исследования  а.  р.  мсс  выполнены  научными  и  конструкторским! 
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оллекгивами  возглавляемыми  Ю.Н.  Ярмашевым,  Н.И.  Клениныд*,  И.К. 
/Тещеряковым, А.И. Русановым, В.П. Гавриловым. 

Анализ  работ  перечисленных  авторов  показывает,  что  определяющее 
лияние  на  качественные  показатели  работы  молотильного  устройства 
называют: 

  длина Lt траектории движения массы в молотильном пространстве; 
  радиус pt кривизны траектории движения; 
  количество, скорость и равномерность потока растительной массы; 
  равномерность распределения обрабатываемой массы по сепарирующей 

поверхности. 
Несомненно  указанные  материалы,  полученные  для  барабаннодековых 

5.  д.)  мсу,  нельзя  полностью  перенести  на  а.р.  мсс.  Они  значительно 
азличаются  кривизной  и  длиной  траектории,  скоростью  потока  массы, 
арактером  соударения  конструктивных  элементов  и  обрабатываемой  массой, 
коростью точек бичей и других активных элементов ротора и т. д. 

В  б.  д.  устройствах  масса  движется  по  круговой  траектории,  длина  Lt 
оторой  соизмерима  с  длиной  Ьд деки,  прямо  пропорциональна  диаметру йд 
арабана  и  углу  «б  обхвата  декой  барабана,  при  этом  длина  Le барабана  не 
лияет на Lt, т.е. для б. д. мсу Lt = f (dg, cte). 

В  a.  p.  мсс  обрабатываемая  масса  движется  по  траектории  близкой  к 
интовой, вдоль оси устройства, т.е. используется и длина Ly мсс. 

Определим длину Lt траектории движения массы в а. р. мсс с различными 
иаметрами при одинаковых длинах  Ly устройств и углах at подъема винтовой 
инии. Параметрические уравнения винтовой линии в осях ОХ, OY и 0Z  будут 
педующими: 

X =  Г COS  Ф;  Y = Г sin  Ф;  Z =  b ф. 
Длина Lt винтовой траектории определяется зависимостью: 

Lt =  | d t  =  Vr^ +  b^  ф.  (1) 
При одинаковых длинах Ly устройств и углах си подъема винтовой линии, 

олучаем: 
Lt = Ly/sinott.  (2) 

Из  полученного  выражения  следует,  что  радиус  поверхности  по  которой 
вижется  поток обрабатываемой  массы  [днаметр  кожуха а.  р. мсс) не  влияет 
а длину Lt траектории движения масс. 

Радиус pt кривизШ)! 

Pt = r + Btgat .  (3) 
Параметры  движения  частицы,  такие  как  скорость  Ya  абсолютного 

вижения,  скорость  Ун  частицы  в  момент  ее  касания  сепарирующей 
оверхностн  и  коэффиплент  f  трения  частиц  о  сепарир)'ющ}'го  поверхность 
1кже влияют на Lt т.е.: 

Lt = (pt  1пУн/У,)Г.  (4) 



На длину Lt траектории двшкения частиц оказывают влияние направлен 
и  скорость  движения  поверхности  кожуха,  которые  изменяют  характеристи 
абсолютного движения частиц вороха в молот1шьном пространстве. 

При  попутном  вращении  кожуха  и  ротора  абсолютную  скорость 
движения частицы 

V, =  V V / + U K ^ + 2  V„UKCOsat,  (5) 
а при встречном вращении 

Va = V V / + U /  2  V„ U„ c o s a t ,  (6) 
где UK — окружная скорость внутре1шей поверхности кожутса. 

Изменение  Aat  угла  подъема  винтовой  траектории, в  момент касан 
частидей поверхности кожуха, определяется из выражения 

Attt  =  a r c s i n 2  /  Va V„ V P  ( P  V J  ( P  V „ )  ( P  U J ,  (7) 
ГДеР = (Уа+Ув4  U K ) / 2 . 

Тогда при попутном вращении Oi = Oi + Aat, a при встречном о, = Ot  Ащ. 
В  первоначальный  момент,  когда  скорость  частицы  VH »  Uk, угол Д( 

0,5... 1,0°   малая величина. Однако со временем Уд значительно уменьшается 
связи, с чем Aot увеличивается, изменяя длину траекторию движения массы. 

Отсюда  следует,  что  независимо  от  диаметра  ротора  вращение  кожухг 
одном направлении с ротором  (попутное), увеличивая дайну Lt пути массы 
сепарирующей  поверхности,  снижает  потери  зерна  в  соломе  и  увеличивс 
энергозатраты. При встречном вращении энергозатраты уменьшаются. 

Процесс  разделения  зерна  и  соломы  происходит  по  всей  длине 
траектории  движения  обрабатываемой  массы  в  мсс  и  состоит 
последовательных  этапов    разрушения  (обмолота)  колоса  и  выделен 
(сепарации)  зерна первоначально  из слоя соломистого  вороха,  а затем и че{ 
деку (решетку). 

Поэтому,  зерно  может  находиться  в  нескольких  состояниях: 
обмолоченном  (5з)  и  свободном  (т]з)  в  соломе  и  прошедшем  (Зз)  за  деков 
пространство.  В  относительных  единицах  материального  баланса  л 
совокупности всех зерен имеем: 

6з+11з + 8з=1,  (8) 

где  6з    коэффициент  недомолота;  Г|з   коэффициент  схода свободнс 
зерна;  S3  коэффициент сепарации. 

В  процессе  движения  массы  в  молотильном  пространстве  соотношеп 
между  долями  зерен  в  том  или  ином  состоянии  постоянно  меняются,  так 
входе в мсс   Sj = 1,  Т1з и S3 равны О, а на выходе ~ 

,  6з = Р„с,  % =  Рсс,  8з=  1  (5 +  Ц).  (9) 
Для а. р. мсс с глухой заходной частью соотношения между состояния 

зерна представлены в виде уравнений: 



5,  — 5, ч е 
•  Мб  З.Ч.  t  З.Ч..  •Г1з=15з;  Зз  = 0 ,  (10) 

где 1з.ч.  время нахождения массы в глухой заходной части. 
Интенсивный вымолот и отсутствие сепарации в пределах глухой заходной 

части повышает до 90....95 % содержание свободного зерна в  обрабатываемой 
массе, что снижает качественные показатели работы всей мсс. 

С  переходом  продуктов  обмолота  в  перфорированную  часть  кожуха, 
активный  проход  зерна  за  решетное  пространство,  несмотря  на 
продолжающийся  вымолот,  снижает  содержание  свободного  зерна  rij  в 
молотильном пространстве, тогда зависимости (10) примут вид: 

5з = 5,.,, е • ^^ "=;  Лз = (1  &...) е ' ^^ ''̂ ;  s, =  1   (г]^+ 8j),  (11) 
где 6з и Г|з доли не вымолоченного и свободного зерна в обрабатываемой 

«ассе; S3  доля свободного зерна, прошедшего в за дековое пространство; ^  и 
Use " соответственно  коэффициенты  интенсивности  вымолота  и  сепарации;  V 
зремя нахождения массы в сепарирующем кожухе. 

Допуская,  что движение  массы  в зоне  действия  бичей  и  сепарирующих 
тланок  а.    р.  мсс  является  установившимся  и  происходит  с  постоянной 
жоростью,  то  заменяя  время  tc  на  длину  Ц  траектории  движения,  а 
соэффициенты  интенсивности  изменения  состояний  по  времени  на 
соэффициенты интенсивности по длине траектории, получаем: 

5з = а,е"^^'''^;  Л з ^ З г е ' ^ ' ^  Зз= 1(Лз+8з).  (12) 
Графическая  интерпритация  процессов  последовательного  перехода 

;ерна из одного состояния в другое по длине а.  р. мсс представлена на рис. 1. 
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Рис.  1. Изменение  соотношений  недомолоченного  5з,  свободного  Лз  и 
росепарированного S3 зерна по длине Ц  а. р. мсс. 

Из  рис.  1 следует,  что  долевые  соотношения  состоя1шй  зерна  постоянно 
[сняется  по  длине  Ц  траектории  движения  массы  и  асимптотически 
риближается  к  свош.1  предельным  состояниям,  соответствующих  полному 
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отделению  зерна  от  соломы,  причем,  степень  приближения  возрастает  с 
увеличением длины Lt. 

При  ударном  воздействии  рабочих  элементов  ротора  происходит 
повреждение  зерна,  меньшее  дробление  d  зерна  а.  р.  мсс  вызвано,  прежде 
всего,  большими  зазорами, что  снижает  скорость  потока продуктов  обмолота, 
повышая при этом защищенность зерна. 

Современные  методики  исследований  не  позволяют  оценить  величину 
дробления  непосредственно  в  молотильном  пространстве,  а  замерить  можно 
только  величину  просепарированного  дробленого  зерна,  которое  выделится 
несколько  позднее,  чем  происходит  его  повреждение.  Принимая,  что  все 
поврежденное  зерно состоит из двух слагаемых, т. е.   из зерна, дробленого в 
глухой  заходной  части,  и  зерна,  травмированного  в  перфорированной  части 
кожуха, получим: 

Sd = Sdi+Sd2,  ,  (13) 
где  Sdiдоля просепарированного зерна дробленого в глухой заходной части; 

8(12доля выделенного зерна дробленого в сепарирующей части кожуха. 
Допуская, что вероятность  просыпания  дробленого  зерна через  решетки 

кожуха равна вероятности просыпания неповрежденного  получим: 

Sdl=dl( le^^^^ ' ) ,  (14) 
где diдоля зерна, дробленого в глухой заходной части мсс. 

Для  молотильно  сепарирующей  и  сепарирующей  частей  мсс  величина 
Sd2 определится по зависимости: 

S d 2 = [ l  e ' ^ ' ^ '  ^ ' " ^ ' ' ^ ' ^ ]  ( 1  e•'^^^'^  ),  (15) 
где  (Xdкоэффициент интенсивности роста дробленого di зерна по длине 

сепарирующей части кожуха. 
Из  (15)  следует,  что  доля  дробленого  зерна  возрастает  с  увеличением 

длины  траектории  движения  массы  в  мсс.  Для  уменьшения  количества 
поврежденного  зерна  необходимо  уменьшить  время  его  нахождения  в  мсс, 
повысив интенсивность его сепарации, начиная с заходной части. 

Влияние  радиуса  pi  кривизны  траектории  движения  массы  на 
травмирование  зерна  неоднозначно.  Так,  увеличение  кривизны  траектории, 
увеличивает  скорость  массы, тем  самым  повышается разреженность  потока, а 
значит,  возрастает  вероятность  соударения  зерна  с  элементами  молотильного 
устройства.  Одновременно  уменьшается  время  нахождения  массы  в  мсс,  что 
снижает повреждение зерна. 

Кроме  технологических  показателей  работы  мсс  с  изменением 
геометрических  размеров  меняются  конструктивные  и  другие  параметры 
сепарирующих  поверхностей.  Так,  при  движении  массы  потоком  шириной 
0,3...0,5 м по винтовой траектории, под углом 68...72^* к образующей цилиндра 
кожуха, увеличение диаметра кожуха с 0,7 до 0,85  м снижает коэффшщент ц^ 
использования  площади  поверхности  кожуха  для  сепарации  с  0,44...0,74  до 
0,30...0,50.  ,.,  ., 



и 
Расширение потока массы и уменьшение угла at подъема винтовой линии 

)вышают  TiF, из  этого  следует,  что  вращение  кожуха,  которое  может  быть 
;пользовано  для повышения  ц^ предпочтительнее  для  а.  р.  мсс  с  большими 
[аметрами, в то же врены длина LK  кожуха не влияет на TIF. 

В третьей главе отражена программа  экспериментальных  исследований, 
гасана  конструкция  опытной  установки,  приведены  те.хничесюад 
рактеристики а. р. мсс с различными геометрическими размерами. 

В программу исследований входило: 
  определение  закономерностей  ргзменения технологических  показателей 

недомолота 5„ cenapaumi  S3, дробление d, зерна и прохода Sn половы в 
зависимости  от  величины  приведенной  подачи  q  в  а.  р.  мсс  с 
различными диаметрами роторов; 

  обоснование  закономерностей  изменения  технологических  показателей 
работы  по  длине  и  по  площади  сепарирующего  кожуха  а.  р.  мсс  с 
различными геометрическими параметрами; 

  оценка энергетических показателей работы сравниваемых а. р. мсс. 
Исследование  проводили  на  пшенице  «Донская  безостая»  с  влажностью 

ломы  Wc=  15... 18  %,  зерна  \Уз=  14... 16 %,  при  отношении  массы  зерна  к 
icce  соломы  Шз/тс  =  1/1,5...2.  Оценку  влияния  радиуса  сепарирующей 
верхности  на  показатели  работы  вели  при  равных  скоростных  режимах 
торов и кожухов и одинаковом направлении их вращехшя. 

В четвертой главе изложены результаты лабораторных исследований  а.
мсс с различными геометрическими размерами. 

Для  общих  потерь  Рс  зерна  в  соломе  и  их  составляющихпотерь  Рсс 
эбодным  и  Ркс  недомолоченным  зерном  установлены  экспоненциальные 
сономерности изменения в зависимости от приведенной подачи: 

Р. = А,е^'( ' '^';Рее  = Аае^^(''^>;Р,. = Азе^^^''^\  (16) 
; А], Аг, Аз и Вь Вг, Вз экспериментальные коэффихщенты приведены в та6л.1. 

1. Величина экспериметальных коэффициентов А и В для расчета общих 
и составляющих потерь зерна в соломе Рцо   недомолотом и Рее   свободным 

Месс  Виды потерь в зерна соломе 
диаметром  Рс  Г с С  *"^JfC 

ротора  А,  В,, (кг/с)'  Аз  В2,(кг/су'1  Аз  Вз, (кг/с)' 
Значения коэффициентов 

dp= 0,60 м  0,58  0,179  0,320  0,27  0,178  0,216 
dp= 0,75 м  0,29  0,240  0,104  0,28  0,187  0,210 

Из  табл.  1  следует,  что  при,  практически,  равных  величинах 
зффициентов Аз и Вз для потерь Р™ недомолотом  в сравниваемых а. р. мсс, 
еется  трех  кратная  разница  в  величинах  коэффициента  Aj  для  потерь  Р^ 
)бодньш зерном. Результаты исследований приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение потерь ?„ свободным зерном (а), Рнс не домолочеш 

(б) и общих Рс (в) в соломе в зависимости  от приведенной подачи q для а 
мсс с диаметрами роторов: 1   dp = 0,6 м, 2  dp = 0,75 м. 

Из  рис.  2 следует,  что  потери  Р„с недомолотом  в соломе,  пракгиче 
одинаковы,  как по абсолютным  величинам,  так и по интенсивности рс 
Находясь  в пределах  0,2...0,4  % Р„с не зависят от диаметра  ротора  (кож 
сравниваемых а. р. мсс, а определяются в основном длиной их бичей. Пот 
Рос свободным  зерном в 3...4 раза  выше  в устройстве  с dp = 0,6 м.  Дан 
различия  связаны  с большей в 1,39  раз длиной  сепарируюпдих  планок рот 
устройства с dp = 0,75 м. 
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Так же бьша установлена зависимость схода Т1з (сепарации 8з) свободного 
зерна по длине LR сепарирующего кожуха: 

тlз=ace•*^^^ ,̂  _  (17) 
где  Зс  доля  (0,88...0,94)  свободного  зерна,  поступившего  на  начало 

сепарирующего кожуха; 
Hi,  коэффициент  интенсивности  схода  (сепаратга)  зерна  по  длине 

сепарирующего кожуха. 
Для инженерных  расчетов  принято, что величина  HL постоянна  по длине 

кожуха,  она  зависит  от  приведенной  подачи  и  может  быть  найдена  по 
зависимости: 

!UL =  a  B q ,  (18) 
где а и b экспериментальные коэффициенты. 
Величина коэффициентов составляет: для мсс с dp= 0,6 м  а = 3,05 м"' иЬ = 

0,097 (м кг/с)''; для мсс с dp= 0,75 м соответственно 2,41 и 0,04 (м кг/с)"'. 
Из выражения (18) следует, что коэффициент ць для а. р. мсс с dp= 0,6 м в 

1,11... 1,18 раз  больше, чем для  мсс  с dp= 0,75 м. С увеличением  приведенной 
подачи q разница в значениях коэффищкнта ^  уменьшается. 

Так  как  длина  Ly устройства  связана  математическими  зависимостями  с 
длиной St траектории движения массы и с площадью  FK сепарирующего кожуха 
то выразим: 

  коэффициент  интенсивности  ЦЦ сепарации  по  длине  траектории 
движения массы в мсс зависимостью

Ии = ML sin  а , ,  (19) 
а  коэффициент  интенсивности  щ  сепарации  зерна  по  площади  Ек 

сепарирующего кож ̂ха

цр =  ML / 51 d .̂  (20) 
Из (20) следует, что увеличение диаметра кожуха снижает рр

Рассчитанные  по  зависилюсти  (17)  значения  величины  Цз  (в  конце 

сепар1фующего кожуха Т|з = Рсс) представлены в табл. 2. 

2.  Потери  Рсс  свободным  зерном  в  соломе  за  исследуемыми  мсс  при 
одинаковой длине Ly и площади Fx сепарирующих кожухов 

Геометрические размеры  Приведенная подача q, кг/с 
исследуемых  мсс  4  6  8  10 

Потери Рос свободным зерном, % 
dp  =  0,60  м,  LK=2,07 М, FK=4,55 М''  0,38  0,57  0,82  1,28 
dp = 0,75 м, LK= 2,81 м, FK= 7,52 м^  0,17  0,19  0,24  0,50 
dp= 0,75 м, LK = 2,07 м, F» = 5,55 м̂   0,86  1,02  1,16  1,48 
dp = 0,75 м, LK = 1,7 м, FK = 4,55 м^  2,05  2,3  2,52  3,12 
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Из табл. 2  следует, что потери ?„  свободным зерном  (подача 4 кг/с) при 
одинаковой длине кожуха, меньше в 2,26 раза у мое с dp = 0,6 м. При подаче 8 
кг/с  указанная  разница  составила  всего  29  %. Когда  площади  сепарирующих 
кол<ухов равны (4,55 м^), разница потерь (q = 4 кг/с) возросла до 5,4 раз, а при q 
= 8 кг/с увеличилась до 69 %. 

Отсюда  следует,  что  интенсивность  сепарации  свободного  зерна 
единицей  длины  перфорированной  поверхности  а.  р.  мсс  с  dp=  0,6  м  в 
1,4...2,26 раза, а единицей площади в 3,0...5,4 раза выше, чем мсс с dp= 0,75 м. 

Повреждешюе  зерно  выделенное S^ в  i ™  зоне сепарирующего  кожуха 
состоит из двух слагаемых  из зерна, которое повреждено dj  в глухой заходной 
части  и  выделилось  Sdi  в  i *  зоне  кожуха  и  зерна,  которое  повреждено  dz в 
пределах сепарирующего кожуха и выделилось Sd2 в этой же зоне. 

Оценка  повреждения  зерна  dj  заходной  частью  исследуемых  мсс 
проведена в специальной  серии опытов в которой в работе участвовала только 
глухая  заходная  часть  комбинированного  кожуха  и  расположенные  в  ней 
заборные лопасти ротора. Данные этой оценки приведены в табл. 3. 

3.  Дробление  di  зерна  в заходной  части  в  зависимости  от  приведенной 
подачи q для а. р. мсс с диаметрами ротора: 

.а. dp = 0,6 м 
Приведенная  подача 
q, кг/с  4,0  5,2  5,6  6,0  6,3  7,6  8,1  8,4 
Дробление зерна d, %  1,28  1,06  1,1  0,95  0,82  0,83  0,69  0,76 

б. dp = 0,75 м 
Приведенная  подача 
q,Kr/c  3,6  4,8  5,0  5,6  6,4  7,8  8,2 
Дробление зерна d, %  1,55  1,23  1,0  0,87  0,95  0,76  0,62 

Сравнение  сепарации  Sj  всего  дробленого  зерна  и  данных  табл.  3 
показывает,  что  закономерности  травмирования  зерна  определяются,  в 
основном, на 60... 80 % работой заходной части а.р. мсс. 

Интенсивность  роста  di  в  сепарирующих  частях  мсс  определяли 
коэффициентом аа ишгенсивносги дробления зерна по выражению: 

Od = ASd2 / гпз! li,  (21) 
где  ASd2 приращение  в  iой  зоне  выделенного  зерна,  поврежденного  в 

сепарирующих частях кожуха; 
Шз! доля свободного зсрна Б iой зоне; 
1,   длина iой зоны. 
Расчетами  установлено,  что  величина  «d  незначительно  изменяется  по 

длине коясуха, для инженерных расчетов она может быть гфинята постоянной. 
Увеличение  приведенной  подачи  снижает  otd.  Незначительный  диапазон 
изменения диаметров устройств не дает заметных различий в величине а± 
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Во втором разделе четвертой главы приведены результаты сравнительных 

юпытаний  молотилок  одного  типоразмерного  класса  с  равными  диаметрами 
)отора  и  барабана.  А.  р.  молотилка  с  dp =  0,55  м  представлена  в  макетном 
>бразце зерноуборочного  комбайна  "Кедр   РВ", а "классическая" в  серийном 
сомбайне  "Енисей    12001".  Исследования  проведены  на  ЭИК  ГСКБ  г. 
Таганрога в 1989... 1990 г. на озимой пшешще "Донская безостая". 

Установлено,  что  на  хлебной  массе  влажностью  7... 12  %  пропускная 
;пособность при потерях  1,0  и 1,5  % (с учетом потерь распылом) составила 4,9 
I 5,9  кг/с для а.    р. мсс  и соответственно 2,16 и 3,7 кг/с для  "классической" 
юлотилкой. 
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Рис. 3. Изменение составляющих потерь в соломе Рсс   свободным и Рш  
^домолоченным  зерном,  в  зависимости  от  приведенной  подачи  q:  пшеница 
Донская безостая";Wc = 7... 12 %; 1   Р^ и 2   Рнс   а, р. мсс с dp = 0,55 м, 3  
с и 4   Р„с   "классическая " мсс с  de = 0,55 м. 

При  работе  на  влажной  массе  Wc  =  35...40  %  "Кедр    РВ"  имел 
)0пускную способность равную 4,45 и 5,15 кг/с, а "Енисей   1200   1" 3,75 и 
2 кг/с т.е. а.   р. мсс превосходит  "классическую" молотилку того же класса 
) пропускной  способности  в  1,6...2,2 на  сухой массе  и в  1,18... 1,22  раза  на 
[ажной  массе.  Наибольшее  преимущества  а.  р.  мсс  перед  "классической" 
ис. 3) получено за счет снижения потерь Р̂ с свободного зерна в соломе. 

Наименьшие  потери  и  дробление  зерна  получипл  за  а.  р.  мсс  при  3х 
емных  однометровых  бичах,  расположенных  по  образующей  цилиндра 
ггора и чередующихся  с ними  отрезков бичей длиной  0,3 м с общей  длиной 
1чей ротора, равной 3,9 м. 



и 
Замена гладких пробивных решеток на решетки с наваренными пруткамг 

высотой 8 мм при работе на влажной массе существенно улучшили показателе 
работы молотилки. При подачах массы около 4 кг/с потери свободным зерном i 
соломе снизились в 2 раза, а потери недомолотом в 4 раза. Потери за очисткой 
практически,  не  изменились,  а  дробление  зерна  уь!еньцшлось  с  2,8  до  1,8  % 
Поэтому  для  повышения  универсальности  а.  р.  молотилки  необходимс 
комплектовать  набором  сменшлх  решеток,  различающихся  как  размерами 
сепарирующих отверстий, так и их констрзтсцией. 

Исследования  рисовой  модификации  а.  р.  мсс  комбайна  "Кедр   РВ" i 
лаборатории  механизащш  уборБси  зерновых  культур  Северо    Кавказскогс 
филиала  ВИМа  г.  Армавир,  Краснодарского  края  в  1991  г.  проведены  н< 
сноповой  массе  риса  "Спальчнк".  В  результате  исследований  установлен; 
рациональная  схема  расположения  очесывающих  гребенок,  состоящая  из  3) 
однометровых  гребенок,  содержащая  36  очесывающих  зуба,  и  3х 
чередующихся  с ними, отрезков  бичей длиной 0,3 м. При этой схеме потери i 
соломе  (q  =  4,1  кг/с)  составили  0,18  %,  а  суммарные  достигли  0,29  % 
Дробление вместе с обрушиванием  зерна составило  12,6 %, причем, дроблени! 
риса не превышало 2,8 %. 

В пятой главе приведены результаты полевых испытаний самоходных и 
прицепных зерноуборочных комбайнов с а. р. молотилками. 

Испытания  комбайнов  «НиваРотор»  с  аксиальнороторной  и  СК  5М i 
"классической" молотилкой проведены  на нолях опытного хозяйства ЦМИС (г 
Солнечногорск,  Московская  обл.)  в  1987  г.  при  пр5аюм  комбайнировани! 
озимой  пшеницы  «Мироновская  808»  урожайностью  36...65  ц/га.  Влажност 
зерна  варьировала  от  23  до  27  %,  а  соломы  от  36  до  46  %,  коэффициен 
соломистости  находился  на  уровне  0,46...0,61.  Рабочие  органы  опытно] 
молотилки имели следующие режимы работы: ротор вращался с частотой 115' 
мин"'  (окружная  скорость  бичей  Уб=  36,1  м/с).  Зазоры  бич  ротора 
сепарирующая решетка  составляли на входе 48 мм, а на выходе 20 мм. Кожу 
вращался  во  встречном, по  отношению  к ротору, направлении  с  частотой  п^; 
11,5 мин". Частоту вращения лопастного  колеса вентилятора поддерживали н 
уровне  670 мин"\  Молотилку  комбайна СК   5М испытывали  при  следующи 
регулировках  рабочих  органов:  частота  вращения  барабана  Пб=  1100  мин" 
(окружная  скорость  бичей  составляла  Уб=34,6  м/с),  частота  вращени 
лопастного  колеса  вентилятора  650  мин"'.  Зазор  между  бичами  барабана 
планками деки на входе равнялся 19 мм, а на выходе 3 мм. 

Исследованиями  установлено  (рис.  4),  что  общие  потери  Р  зерна  з 
молотилкой  опытного  комбайна  в  1,5...2,2  раза  меньше,  чем  за  молотилко 
аналога.  Причем,  с увеличением  приведенной  подачи  эта  разница  возрастав 
Так, при q= 3 кг/с потери  зерна за "классической" равны  1,1  %, у а. р.  0,7  '^/ 
то  при  q=  5  кг/с  соответственно  имеем  2,2  %,  и  0,9  %.  Интенсивное! 
нарастания потерь зерна за "классической" молотилкой в 3 раза выше, чем у а 
Р
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Рис.  4.  Зависимость  потерь  Р  зерна  (с  учетом  потерь  зерна  распылом)  за 
молотилками  комбайнов  от  приведенной  подачи  q:  1    аксиальнороторная 
молотилка, 2   "классическая" (комбайн СК 5М). 

Пропускная  способность  qo  молотилок,  при  потерях  1,0  %  (рис.  4)  для 
экспериментального  комбайна  получена  равной  5,8  кг/с, а для  аналога  СК.   5М 
Яо = 2,6  кг/с, т.е. превышение  составляет  123  %. 

Основной  составляющей  потерь  зерна  за  "классической"  молотилкой 
являются  потери  Рсс свободным  зерном  в соломе.  Они  составляют  около  47...65 
%  от  общих  потерь  зерна  за  молотилкой.  У  экспериментальной  молотилки 
отношение  потерь  свободным  зерном  в  соломе  к  общим  потерям  составляет 
18...47  %,  что  характеризует  более  высокую  сбалансированность  показателей 
качества всеми составляющими  ее рабочими  органами. 

Зависимости  потерь  Р„с  не  домолоченным  и  Р^  свободным  зерном  в 
соломе от подачи  q  выражены  уравнениями: 

.B | ( q 3 ) .  .B2(q3) 
P„c = aie'"^<'^';  Р^ = а2е^^*,  (23) 

где  ai, 32 и В|, В2: экспериментальные  коэффициенты  приведены в табл. 4. 

4.  Значения  экспериментальных  коэффициентов 

Типы  молотилок 
Потери  зерна в  соломе 

Типы  молотилок  Недомолотом Р„с  Свободным  зерном  ?„ . Типы  молотилок 

а,  1  В:, (кг/с)^  32  1  В2, (кг/с)"' 

Типы  молотилок 

Значения  экспериментальных  коэффициентов 
А.   р.  молотилка  •0,25  0,25  0,18  0,35 

"Классическая"  0,18  0,68  0,53  0,47 
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Дробление зерна у обеих молотилок одинаково. С увеличением подачи оно 

уменьшается с 0,6 до 0,2 %. 
Несмотря  на различия  в  интенсивности  воздействия  на хлебную массу  и 

площадей  сепарации,  подача  q,,  не  зерновой  части  на  очистку  у  опытной 
молотилки не превышала 0,49 кгУс, а у аналога  0,43 кг/с, что и предопределило 
равенство потерь зерна за очистками на уровне 0,4 %. 

Наряду с  описанными исследованиями а.   р. молотилку  испытывали  при 
различных  скоростях  Vg  бичей  ротора  в  выше  указанных  условиях.  Частоту 
вращения ротора изменяли от 780 до 1150 мин"' (25... 36 м/с). 

Установлено  (табл.  5),  что  полнота  выделения  зерна  в  мсс  комбайна 
увеличилась с 98,8 до 99,8 %, а коэффициент Ць интенсивности сепарации зерна 
при этом возрос от 2,23 до 3,01 м"\ 

5.  Показатели  работы 
скорости бичей ротора 

1.  р.  молотилки  при  различной  окружной 

Скорость 
бичей 
Vp,M/c 

Приведенная 
подача 
q,Kr/c 

Потери зерна, %  Подача 
половы 
q„, кг/с 

Дроб
ление 
d,% 

Скорость 
бичей 
Vp,M/c 

Приведенная 
подача 
q,Kr/c 

в соломе  в полове  общие 
Р 

Подача 
половы 
q„, кг/с 

Дроб
ление 
d,% 

Скорость 
бичей 
Vp,M/c 

Приведенная 
подача 
q,Kr/c  "не  р 

*  ее 
•Гон  р 

^  ос 

общие 
Р 

Подача 
половы 
q„, кг/с 

Дроб
ление 
d,% 

24,5  4,0  0,8  1,16  0,11  0,10  2,24  0,28  0,67 

27,6  3,3  0,48  0,64  0,09  0,03  1,36  0,26  1,13 

29,8  3,4  0,49  0,89  0,14  0,18  1,79  0,29  0,94 

36,1  3,3  0,34  0,24  0,12  0,12  0,85  0,35  0,96 

Как  следует  из  табл.  5,  основную  долю  потерь  зерна  за  опьггной 
молотилкой  составляют  потери  Р  зерна  в  соломе.  С  повышением  окружной 
скорости  ротора  от  24,5  до  36,1  м/с,  потери  свободным  зерном  в  соломе Рсс 
снизились в 4,8, а потери Рис недомолотом в 2,4 раза. Большее число ударов по 
вороху  в  рабочем  пространстве  мсс,  увеличивает  перебивание  соломы  и  ее 
просьшание  на  очистку  комбайна.  Так,  в указанном  диапазоне  изменения Vg, 
подача  qn  половы  на  очистку  возрастает  с  0,23  до  0,35  кг/с.  При  таком 
повышении  показателя  qu,  потерн  зерна  за  очисткой,  практически,  не 
изменяются и составляют 0,2...0,3 %, Увеличивается и травмирование d зерна с 
0,67  до  0,96  %. Поэтому,  при уборке  колосовых культур, для условий работы 
близких  к  указанным,  предпочтительна  линейная  Ve скорость  бичей  ротора, 
равная  34...36 м/с. 

Полевыми  испытаниями  (ЦМИС  г.  Солнечногорск,  1991  г.  пшеница 
"Мироновская808", We = 14...50 %, Шз/Шс = 1 /1,25...2,45) "классических" и а. 
р.  молотилок  шириной  0,9  м  (комбайны  семейства  КЗС)  установлено,  что 
наибольшей эффективностью выделения зерна из соломы обладает а.   р. мсс с 
полностью  вращающимся  кожухом.  Однако  при  этом  большая  сепарация 
половы, несколько увеличило потери зерна за очисткой и снизило пропускную 
способность  по  сравнению  с  подобной  а.  р.  мсс  (частично  вращающейся 
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жух).  Пропускная  способность  q»  молотилок  при  1,0  %  потерь  получена: 
чассической" мсс q»! '= 2,7 кг/с, с частично  вращающимся кожухом  qo2 = 3,8 
'с и с полностью вращающимся  кожухом qai = 3,1  кг/с. Величина qo3 больше 
м qoi на 46 %, а qo3 превосходит qoi на 19 %. 

Для всех исследуемых молотилок функция потерь свободного зерна Рк = f 
I выражена экспонентой 

ц  (q    1,25) 

> Рсс = а  е  (24) 
где  а    экспериментальный  коэффициент,  а  =  0,21,  коэффициент  ц 

тенсивности роста потерь зерна в соломе, (кг/с)''. 
Для сравниваемых молотильно   сепарирующих систем: 
 "классической" (КЗС   3) коэффициент ii\ составляет 0,65 (кг/с)''; 
а.   р. мсс с частично вращающимся кожухом цз = 0,47 (кг/с)"'; 
а. р. мсс с полностью вращающимся кожухом рз = 0,37 (кг/с)''. 
Результаты  испытаний  молотилки  с  полностью  вращающимся  кожухом 

и различных оборотах ротора (1050 и 1250 мин"') приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость  суммарных потерь Рс зерна  в соломе от приведенной 
цачи (а.   р. мсс с полностью вращающимся кожухом): 
Д  Пр = 1050 мин''; 2  •   Пр = 1250 мин"'. 

Изменение  частоты  вращения  ротора  с  1050  до  1250  мин"'  снизило  в 
...3,0  раза  потери  зерна  в  соломе  недомолотом  и  в  2,4...2,8  потери 
)бодным  зерном.  Суммарные  потери  Рс  в  соломе  тем  меньше,  чем  выше 
;тота  вращения  ротора.  При  потерях  Рс=  1,0  %,  приведенная  подача 
ггавила 2,9 кг/с (Пр = 1050 мин"'), а при Пр = 1250 мин"' qo = 4,4 кг/с. 

Дробление  зерна  с  указанным  увеличением  частоты  вращения  ротора 
(растает от 0,9... 1,5 до 1,1... 1,8 %. 

В  1993  году  (ЦМИС,  г.  Солнечногорск)  сравнивали  в  полевых 
ювиях  а.  —  р.  и  "классическую"  молотилку  при  испытаниях  прицепных 
лбайнов.  •  ' ; 

Агротехническая  оценка  проведена  на пшенице «Мироновская808» и 
,(ене "Носоновский" влажностью зерна до 33 %, соломы 65 %. 
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Потери  зерна  пшеницы  за  а.  р.  молотрикой  с  та1п~енциальной  подачей 
массы  (dp = 0,57 м, 1р =  1,87  м, ПК  ЗМ) во всех опытах, подчшшются  общей 
закономерности Р = /  (q). При повышении приведенной подачи с 1,2 до 3,7 кг/с, 
потерн  зерна  увеличились  с  0,80  до  2,2  %.  Увеличение  подачи  на  1  кг/с, 
повышает потери на  0,6 %. Пропускная  способность  (потери  1,5  %) равна 2,7 
кг/с.  Дробление зерна  с ростом  подачи уменьшилось  с  0,8  до  0,3  %.  Среднее 
содержание сорной примеси в бункерном зерне, по всем опытам, составило 5,6 
%, с колебаниями от 1,5 до 7,5 %. 

На ячмене потери росли  с 0,96 до  1,47  %, при изменении подачи  с  1,9 до 
3,0 кг/с. Пропускная способность превысила 3 кг/с. Дробление зерна колебалось 
в  пределах  0,3...0,5  %.  Содержание  сорной  примеси  в  бункерном  зерне 
составило 1,2...3,0%. 

В  диапазоне  подач  от  1,2  до  3,7  кг/с,  потери  зерна  (пшеница)  за 
"классической" молотилкой  комбайна КЗП  2 (ds= 0,6 м, ]е= 0,8 м) изменялись 
от  1,1  до 6,8  % с отклонениями до 8 %. Интенсивность  роста  потерь зерна на 
казкдый  килограмм  увеличения  подачи  состав^ша  в  среднем  2  %  (кг/с)"'. 
Пропускная способность при 1,5 % потерь получена равной  1,7 кг/с. Дробление 
зерна варьировало от 0,5 до 1,7 %, а содержание сорной примеси изменялось от 
1,5 до 3,4%. 

В  шестой  главе  приведен  сравнительный  анализ  совокупных 
энергетических  затрат  на уборку  1 т.  зерна разработанным  комбайном  с  а.  р. 
мсс  и  комбайна  СК  5М.  Энергозатраты  рассчитьшали  по  параметрам 
полученным при полевых испытаниях  на полях опытного хозяйства ЦМИС на 
уборке пшашцы "Мироновсская808". 

Прямые за1раты энергии на рабочий процесс и перекатьшание комбайнов 
получены: 103,4 МДж/т для СК 5М и 80,9 МДж/т для "Нивы Ротор". 

Энергоемкость  обслуживающего  персонала  (комбайнера)  при  уборке 
определетш величинами: для СК 5М   1,5 МДж/т, и "НиваРотор"0,37 ЪЩж/т. 

Энергетические  затраты  на  производство  комбайнов,  его  техническое 
обслуживание и амортизацию составили; 523 и 233 МДж/т соответственно для 
СК5М и "Нива Ротор" 

При равенстве  транспортных  энергозатрат  для  сравниваемых  комбайнов 
получено, что совокупные затраты составили 746 МДж/т   СК 5М и 423 МДж/т 
  "Нива  Ротор", т. е. комбайном с "классической" молотилкой требуется на 323 
МДж/т больше энергш!, чем разработанным с а. р. мсс. 

Основную долю в общих затратах энергии на уборку и доставку  I т. зерна 
составляют энергозатраты на производство комбашюв (71 % комбайн СК 5М и 
55 %  "НиваРотор"). 

Коэффициент снижения энергозатрат при использовании комбайна "Нива 
Ротор" на уборке и доставке на ток зерна К, = 57 %, а уровень интенсификации 
разработанного 43 %. 
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Общие  выводы 

1.  Основную  долю  комбайнового  парка  страны  составят  машины  с 
шириной  молотилки  1,2  м.  Одшш  ю  направлений  повышения  качества  и 
эффективности  уборки  зерна  комбайнами  с  указанной  шириной  молотилки 
является увеличение в 1,6 раз их номинальной пропускной способности. 

2.  Моноагрегатные  аксиально    роторные  (а.  р.)  молотильно  
сепарирующие  системы  (мсс)  одиоло  направлений  реше1тй  поставлешюй 
задачи. Oim предпочтительны не только в комбайнах с шириной молотилки В = 
1,5 м, но и при В ? 1,2 м. 

3.  Определяющий  кртерий,  влияющий  на  тех1юлогические  показатели 
работы  а.    р.  мсс   длшш  траектории  движения  обрабатьшаемой  массы  в 
молотильно — сепарирующей системе. 

4. В а    р. мсс растительная  масса движется  по в1Штовым траекториям, 
длгша  которых  определяется  длиной  мсс  и  углом  их  подъема.  Попупюе  с 
ротором  вращение  кожуха  увеличивает,  а  встречное  уменьшает  путь  массы в 
молотильном пространстве. 

5. Верояпюсть  прохода частиц  мелкого  вороха  сквозь  отверстия  равных 
размеров выше в а.   р. мсс с меньшим диаметром кожуха. 

6.  Коэффициеш"  1ь  шггенсивности  сепарации  величшш  постоянная  по 
длине  а.    р. мсс. Коэффициент  1 1 возрастает  на  0,16 м''  на  каждые  10 см 
уменьшения диаметра кожуха. 

7.  При  равных  длинах  устройств,  доля  потерь  зерна  в  соломе  за 
молотилкой  с  диаметром  ротора  0,60  м,  а  1,5...2,0  раза  меньше,  чем при 
диаметре ротора 0,75 м. 

8.  Дробление  зерна  при  роторах  равных  0,6  и  0,75  м,  практически, 
одинаково.  С  ростом  приведенной  подачи  дробление  уменьшается  с 
интенсивностью 0,13 % (кг/с)'. 

9. Удельные технологические  мощности Nx при q = 7...8 кг/с равны для 
сравшгваемых а.   р. мсс, а снижение подачи до 5 кг/с дает разницу в значениях 
NT до 0,7 кВт (кг/с)'' в пользу мсс с меньшим диаметром ротора 

10.  Увеличение  скорости  бичей  ротора  с  25 до 36 м/с  снижает  потери 
свободным  зерном  в  4,8  раза,  а  потери  недомолотом  в  2,4.  Рекомегадуемые 
скорости бичей на уборке колосовых культур равны 34.. .36 м/с. 

10. Роторы  с диаметрами  0,55, 0,57 и 0,60 м реализованы  в  комбайнах 
'Енисей   Ротор",  "Нива   Ротор",  "Кедр Ротор" и ПН   100 "Простор" и др., 
разработанных с участием автора 

11. Аксиально   роторные комбайны с шириной молотилки 1,2 м имеют в 
1,7...2,0  раз  меньшую  металлоемкость,  чем  комбайны  с  "классической" 
«олотилкой. 

12. При одинаковых классах комбайнов пропускная способность у а.  р. 
иолотилок в 1,2... 2,2 раза выше, чем у "классических" барабано   дековых. 
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13.  Энергоемкость  уборки  и  транспортировки  1 т.  зерна  для  комбайна 
"Нива   Ротор" в испытуемых условиях составляет 423 МДж/т, а для СК   5М 
746  МДж/т.  Коэффициент  снижения  энергозатрат  57  %,  а  уровень 
интенсификации 43 %. 
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