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При проведении экспериментальных исследований по определению качества функционирования системы 
воздушно-решетной очистки зерноуборочного комбайна в реальных условиях эксплуатации выявлены 
недостатки применяемых в настоящее время пальцевых решеток стрясной доски. Обоснована актуаль-
ность создания пальцевой решетки, обеспечивающей повышение качества технологического процесса 
сепарации, и стенда для исследования процесса сепарации на пальцевой решетке стрясной доски с це-
лью воспроизведения эксплуатационных условий процесса сепарации. Представлено описание разрабо-
танных конструкций стенда и экспериментальной пальцевой решетки. Рассмотрены принцип работы 
предложенного стенда, а также способы варьирования таких параметров, как частота колебаний стрясной 
доски с пальцевой решеткой (в интервале 3,3÷6,6 с-1); амплитуда колебаний стрясной доски с пальцевой 
решеткой (в интервале 0÷60 мм); скорость воздушного потока, создаваемого вентилятором очистки (в ин-
тервале 8,9÷11,5 м/с); длина пальцевой решетки (в интервале 100÷500 мм); шаг установки рабочих эле-
ментов пальцевой решетки (в интервале 20÷30 мм); ширина щели пальцевой решетки (в интервале 4÷12 мм); 
угол установки скатов к горизонтальной плоскости пальцевой решетки (в интервале 15÷75°); угол установ-
ки пальцевой решетки относительно стрясной доски (в интервале -10÷10°). Разработанный стенд позво-
ляет исследовать процесс сепарации вороха на пальцевой решетке стрясной доски зерноуборочного ком-
байна в лабораторных условиях, оценивать влияние стрясной доски, а также отдельных рабочих органов 
воздушно-решетной очистки на процесс сепарации вороха, варьировать параметры, которые оказывают 
влияние на качество функционирования пальцевой решетки, воспроизводить основные условия эксплуа-
тации системы воздушно-решетной очистки зерноуборочного комбайна.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воздушно-решетная очистка, сепарация, зерноуборочный комбайн, качество функ-
ционирования, лабораторные исследования, рабочий орган, пальцевая решетка. 
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Experimental studies on determining the quality of operation of the air-screen separation system of a combine 
harvester under actual operating conditions have revealed the disadvantages of currently used finger rakes of 
tossing boards. The authors have substantiated the relevance of creating a finger rake that would provide a higher 
quality of the separation process, and a test bench for studying the separation process on a finger rake of a tossing 
board in order to simulate the operating conditions of separation process. The description of the developed test 
bench designs and experimental finger rake is presented. The authors have considered the operating principle of the 
proposed test bench, as well as methods for adjusting the following parameters: oscillation frequency of tossing 
board with finger rake (within the range of 3.3–6.6 s-1); oscillation amplitude of tossing board with finger rake (within 
the range of 0–60 mm); rate of air flow generated by the cleaning fan (within the range of 8.9–11.5 m/s); length of 
finger rake (within the range of 100–500 mm); pitch setting of finger rake working elements (within the range of  
20–30 mm); finger rake gap width (within the range of 4–12 mm); angle of slopes installation to the horizontal plane 
of finger rake (within the range of 15–75°); angle of installation of finger rake to the tossing board (within the range of 
-10–10°). The developed test bench allows studying the process of heap separation on a finger rake of tossing board 
of a combine harvester in laboratory conditions and evaluating the effect of tossing board, as well as individual 
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working bodies of air-screen separation system on the process of heap separation. It also allows adjusting the 
parameters that might affect the quality of finger rake operation and allows simulating the main operating conditions 
of the air-screen separation system of combine harvesters. 
KEYWORDS: air-screen cleaning, separation, combine harvester, quality of operation, laboratory tests, working 
body, finger rake. 

 
оздушно-решетная очистка – одна из важнейших систем зерноуборочного ком- 

 байна. Установлено, что повысить эффективность системы воздушно-решетной  
  очистки можно за счет повышения эффективности технологического процесса, 
реализуемого на пальцевой решетке стрясной доски [4, 5, 7, 11].  

Существенными недостатками применяемых в настоящее время пальцевых ре-
шеток являются низкое качество технологического процесса сепарации вследствие его 
низкой организации, а также сложность конструкции [4, 10, 11, 15–17]. Наличие ука-
занных недостатков обуславливает необходимость проведения исследований с целью 
создания пальцевой решетки, обеспечивающей повышение эффективности процесса 
сепарации.  

При проведении экспериментальных исследований по определению качества 
функционирования пальцевой решетки в реальных условиях эксплуатации зерноубо-
рочного комбайна учитывается вся совокупность воздействий. Однако эта же «сово-
купность воздействий» не позволяет оценить силу влияния отдельных факторов, пред-
ставляющих наибольший интерес. Поэтому создание стенда для исследования процесса 
сепарации на пальцевой решетке стрясной доски, обеспечивающего воспроизведение 
основных воздействий на технологический процесс воздушно-решетной очистки в 
условиях эксплуатации, является актуальной задачей. 

Для исследования свойств экспериментальной пальцевой решетки разработан 
стенд, состоящий из рамы, на которой установлены стрясная доска с жестко закреплен-
ной на ней пальцевой решеткой, вентилятор очистки, верхнее и нижнее решета блока 
решетных сепараторов, блок шнеков (зерновым, колосовым, бункером отходов). Для 
сбора выходов компонентов вороха стенд оборудован бункерами (зерновой, колосовой, 
отходов). Подача вороха реализуется загрузочным транспортером, управление стендом – 
при помощи пульта. Для осуществления фото- и видеосъемки имеется прозрачный щи-
ток на боковой панели стенда. Предусмотрена возможность замены верхнего и нижнего 
решет блока решетных сепараторов. Приведение в движение стрясной доски, блока 
решетных сепараторов, вентилятора и транспортера осуществляется отдельными элек-
тродвигателями, что позволяет оценивать влияние рабочих органов на исследуемый 
процесс как в комплексе, так и по отдельности. 

Пальцевая решетка представляет собой набор рабочих элементов, лежащих в 
одной плоскости, верхние части которых выполнены в виде гребней, а нижние – в виде 
скатов с насечками, образующими желоба, на дне каждого из которых расположены 
щели [8]. Схема разработанной пальцевой решетки представлена на рисунке. 

Стенд с установленной на нем экспериментальной пальцевой решеткой работает 
следующим образом. Предварительно заготовленный ворох [13] с загрузочного транс-
портера поступает на стрясную доску, совершающую колебательные движения благо-
даря шатуну, соединенному с коленчатым валом и двуплечим рычагом, откуда он 
транспортируется к пальцевой решетке, где продолжается его разрыхление. Верхние 
части рабочих элементов пальцевой решетки, благодаря колебательным движениям 
стрясной доски и гребням, транспортируют компоненты вороха, имеющие наимень-
шую плотность (мелкая солома, обмолоченные колосья, полова, сор), к сходу пальце-
вой решетки, что снижает вероятность их попадания в готовый продукт. Нижние части 
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рабочих элементов, благодаря скатам с насечками, образующими желоба, ориентируют 
необмолоченные колосья при прохождении через пальцевую решетку и транспортиру-
ют их на окончание верхнего решета, где происходит их дальнейшая сепарация – 
транспортировка на нижнее решето, а затем – в колосовой бункер. Через щели, нахо-
дящиеся на дне каждого желоба, сепарируется свободное зерно, имеющее наибольшую 
плотность, которое транспортируется на начало верхнего, затем нижнего решета, отку-
да – в зерновой бункер. Перепады между пальцевой решеткой, верхним и нижним ре-
шетами продуваются воздушным потоком вентилятора, в результате чего из вороха, 
поступающего с пальцевой решетки в бункер отходов, удаляются незерновые компо-
ненты, имеющие наименьшую плотность. 

   

 

 
Схема пальцевой решетки: 1 – рабочий элемент; 2 – гребень; 3 – скат с насечками; 4 – щель 

Разработанный стенд для исследования процесса сепарации на пальцевой ре-
шетке стрясной доски позволяет варьировать следующие параметры: 

- частоту колебаний стрясной доски с пальцевой решеткой (за счет изменения 
частоты вращения колебательного вала) в интервале 3,3÷6,6 с-1, с учетом рекомендаций 
[3]; 

- амплитуду колебаний стрясной доски с пальцевой решеткой (за счет изменения 
длины кривошипа привода стрясной доски) в интервале 0÷60 мм, с учетом рекоменда-
ций [3]; 

 - скорость воздушного потока, создаваемого вентилятором очистки (за счет из-
менения частоты вращения вала вентилятора), в интервале 8,9÷11,5 м/с, с учетом реко-
мендаций [3, 6];  
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- длину пальцевой решетки (за счет возможности ее перемещения к переднему 
или заднему поперечному соединению стрясной доски) в интервале 100÷500 мм; 

- шаг установки рабочих элементов (за счет установки сухарей необходимого 
размера между рабочими элементами пальцевой решетки) в интервале 20÷30 мм, с уче-
том рекомендаций [1, 2, 5, 9, 12, 14];  

- ширину щели пальцевой решетки (за счет съемных частей ее рабочих элемен-
тов) в интервале 4÷12 мм; 

- угол установки скатов к горизонтальной плоскости пальцевой решетки (за счет 
съемных частей ее рабочих элементов) в интервале 15÷75°; 

- угол установки пальцевой решетки относительно стрясной доски (за счет ха-
рактера их соединения) в интервале -10÷10°. 

Выводы 
Разработанный стенд позволяет:  
- исследовать процесс сепарации вороха на пальцевой решетке стрясной доски 

зерноуборочного комбайна в лабораторных условиях; 
- оценивать влияние стрясной доски, а также отдельных рабочих органов систе-

мы воздушно-решетной очистки на процесс сепарации вороха; 
- варьировать параметры, которые оказывают влияние на качество функциони-

рования пальцевой решетки; 
- воспроизводить основные условия процесса эксплуатации воздушно-решетной 

очистки зерноуборочного комбайна. 
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