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ОБОСНОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  СТЕБЛЕПОДЪЁМНИКА  ДЛЯ  ПОВЫШЕННОЙ
ВЫСОТЫ  СРЕЗА  РАСТЕНИЙ  КОМБАЙНОМ

Важным фактором при уборке зерновых культур является полнота сбора урожая. Определены возможности снижения
потерь зерна при эффективном использовании устройств для подъёма стеблей. Рассмотрены их параметры с учётом размеров
растений. Определены зависимости взаимосвязи размеров с учётом повышенной высоты среза растений. В этом случае имеется
возможность увеличить подачу колосьев с зерном к молотильному устройству, что не только приведёт к снижению потерь,
но и позволит повысить производительность комбайна.

Ключевые слова: устройства для подъёма стеблей, параметры растений, режущий аппарат, узлы жатки.

Введение. Повышение производительности и снижение потерь зерна при комбайновой уборке являет-
ся важнейшей технологической задачей. Этого можно достичь при подаче на обмолот и дальнейшую обра-
ботку только той части растений, которая содержит зерно. При этом должны быть обеспечены условия для
недопущения потерь урожая, на что основное влияние оказывает работа стеблеподъёмников в сочетании
с воздействием режущего аппарата и мотовила. Параметры этих устройств и их взаимное расположение
должны выбираться с учётом размерных характеристик убираемых культур и состояния поля.

Этой проблеме уделялось внимание многих исследователей [1] ввиду её большого практического
значения. В составе агропромышленного комплекса Беларуси насчитывается около 11 тысяч зерно-
уборочных комбайнов, 96,4% из этих машин принимали участие в уборочной кампании 2014 года.
Состав комбайнового парка формировался на протяжении длительного периода и в настоящее время
характеризуется достаточно большим разнообразием моделей как отечественного, так и импортного
производства. После 2010 года  существует тенденция сокращения числа работавших комбайнов при
одновременном росте удельных намолотов. Одновременно растут и урожаи зерна, что ещё более обо-
стряет задачу полноты сбора урожая.

Основная часть. Процесс комбайновой уборки регламентируется [2] определёнными параметрами
потерь (таблица 1).

Потери от естественного осыпания зерна не относятся к потерям зерноуборочных комбайнов
и являются характеристикой убираемых посевов. Они зависят от вида и сорта культуры, влажности
соломы и зерна и других условий. При контроле потерь на поле, на котором производится уборка,
необходимо выделить участок площадью 1 м2 и вручную собрать на нём осыпавшееся зерно. Это
и есть искомые потери (г / м2 или зёрен / м2).

Т а б л и ц а  1. — Допустимые потери урожая при различных условиях уборки 
В процентах 

Вид потерь Количество 

За жаткой при степени полеглости до 20%, не более 0,5 

За жаткой при степени полеглости более 20%, не более 1,5 

За молотилкой, не более 1,5 

Общие потери за комбайном:  
– при уборке прямостоящих растений, не более 2,0 
– при уборке полеглых растений, не более 3,0 
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