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Аннотация. В работе зерноуборочных комбайнов, не смотря на их постоянное совершенствование,  

сохраняются определенные недостатки, к которым можно отнести возникновение циркуляционных про-

цессов. Одно и то же зерно несколько раз проходит через систему домолота, что в значительной мере 

увеличивает вероятность его травмирования. Поврежденное зерно имеет малый срок хранения и низкие 

посевные качества. Для устранения данной проблемы необходимо совершенствовать систему домолота 

зерноуборочного комбайна, а именно – внедрять в серийные конструкции современные технические ре-

шения. С целью определения эффективности применения новых технических решений по домолоту зер-

нового вороха в лабораторных условиях провели экспериментальные исследования. В эксперименте 

сравнивали работу трех конструкций домолачивающих устройств, а именно: домолачивающее устройство, 

установленное на комбайне РСМ-101 «Вектор», модернизированный шнековый барабан и домолачиваю-

щее устройство, выполненное по патенту на полезную модель № 152408. Исследование проводили на 

ворохе озимой пшеницы. Влажность зерна, входящего в состав зернового вороха, составляла 15,4%. В 

результате проведенных исследований выявили, что при увеличении загрузки очистки зерноуборочной 

машины с 1,0 до 7,0 кг/с наблюдается снижение дробления. С увеличением массы мелкого перемолочен-

ного вороха, подаваемого на очистку, увеличивается и его выход в камеру колосового шнека, т.е. на по-

вторный обмолот. С увеличением количества подачи вороха в камеру домолачивающего устройства сни-

жается вероятность соприкосновения элементов рабочих органов с зерновками, что, в свою очередь, при-

водит к снижению как дробления, так и микротравмирования зерна. Применение конструкции домолачи-

вающего устройства, изготовленного по патенту № 152408, в сравнении с заводским вариантом позволяет 

снизить дробление семян в 2,6–3,0 раза, что указывает на целесообразность совершенствования серий-

ных конструкций домолачивающих устройств. 
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Abstract. Grain harvesters, despite their constant improvement, retain certain disadvantages, which include the 

occurrence of circulation processes. The same grain passes through the threshing system several times, which greatly 

increases the probability of its damage. That is why damaged grain has a short shelf life and low sowing qualities. In 

order to fix that, it is necessary to improve the system of grain harvester finish threshing, namely, to introduce modern 

technical solutions into serial designs. The authors conducted experimental studies in laboratory conditions aimed at 

determining the effectiveness of the use of new engineering solutions for finish threshing of grain heap. In the 

experiment, the work of three designs of additional threshing devices was compared, namely: an additional threshing 

device installed on the RSM-101 Vector combine, an upgraded screw drum, and a device made according to utility 

model patent 152408. The study was carried out on a grain heap of winter wheat. The moisture content of the grain in 

the grain heap was 15.4%. The conducted study results show that with an increase in the cleaning load of the grain 
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harvester from 1.0 to 7.0 kg/s, a decrease in grain damage is observed. With an increase in the mass of fed for cleaning 

fine grinded heap, its output into the chamber of tailings screw conveyor increases, i.e. for recycling threshing. With an 

increase in the amount of heap feeding into the chamber of the finish threshing device, the probability of contact of the 

elements of the working bodies with the grains decreases, which in turn leads to a decrease in both crushing and 

microtrauming of grain. The use of the design of the finish threshing device manufactured according to patent 152408, 

in comparison with the factory version, reduces seed damage by 2.6-3.0 times. This indicates the expediency of 

improving serial designs of finish threshing devices. 
Keywords: combine harvesters, grain heap, finish threshing system, seed material damage, seed quality 

improvement 
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настоящее время основным технологическим средством для уборки выращиваемых 

 культур в хозяйствах России является зерноуборочный комбайн. Развитие отрасли 

 сельхозмашиностроения неразрывно связано с обеспечением нашего государства 

продуктами растениеводства собственного производства. Основным производителем зер-

ноуборочных машин в России является ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», за  

рубежом – такие компании, как Fendt, Deutz-Fahr, AGCO, Case, Class, John Deere, CNH, 

New-Holland, Massey Ferguson. Следует отметить, что компании по выпуску зерноубо-

рочной техники постоянно совершенствуют свои модельные ряды [1, 8, 10, 11].  

Эффективность работы зерноуборочной техники характеризуют качественные 

показатели продуктов обмолота, которые зависят от зоны возделывания той или иной 

культуры, ее физико-механических свойств, конструктивных и режимных показателей 

работы молотильно-сепарирующего устройства и системы доработки колосового вороха. 

Известно, что при работе зерноуборочной машины в молотилке наблюдаются циркуля-

ционные процессы [3, 6]. Одно и то же зерно несколько раз проходит через систему 

домолота. Многократное воздействие рабочих органов на зерновки приводит к повы-

шению их травмирования и резкому снижению посевных качеств. Травмированные се-

мена в большей степени подвергаются воздействию микроорганизмов и соответственно 

плохо хранятся [5, 6].  

Технические решения, разработанные для устранения данной проблемы можно 

систематизировать и разделить на несколько групп: 

- обмолот колосового вороха основным барабаном; 

- комбинированная доработка колосового вороха; 

- доработка домолачивающим устройством в едином потоке; 

- домолот автономным устройством с возвратом его на очистку комбайна. 

Один из вариантов исполнения домолачивающего устройства зерноуборочного 

комбайна рассмотрим на примере РСМ-101 «Вектор», который включает в себя домо-

лачивающее устройство колосового вороха, содержащее корпус, закрепленный на ле-

вой панели молотилки, соединенный с верхней головкой колосового элеватора трехло-

пастный ротор, установленный шарнирно в корпусе в опорах, фрикционную накладку, 

распределительный шнек, установленный на двух подшипниках, и обечайку [4, 7]. 

К недостаткам данной конструкции домолачивающего устройства можно отнести 

низкую эффективность выделения зерна из колосового вороха, забивание конструкции 

влажными зерновками убираемых культур, высокий уровень их дробления и травмиро-

вания, что приводит к снижению производительности зерноуборочных машин. 

Устройство для доработки колосового вороха, выполненное по патенту  

№ 157767 [9], оригинально вписывается в общую технологическую схему зерноубо-

рочной машины, не требует больших материальных и денежных затрат. 

Общий вид домолачивающего устройства представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общий вид устройства для домолота колосового вороха: 1 – кожух колосового шнека;  

2 – желоб; 3 – правая боковина кожуха; 4 – левая боковина кожуха; 5 – фланец;  
6 – колосовой шнек; 7 – роторный барабан; 8 – горловина 

 

Устройство для доработки колосового вороха, представленное на рисунке 1, ра-

ботает следующим образом. Зерновая смесь, включающая в себя необмолоченные ко-

лосья, свободно обмолоченное зерно, половистые и соломистые примеси, сепарируется 

через верхнее решето, удлинитель верхнего решета, а сходовая часть с нижнего решета 

попадает в камеру колосового шнека. Колосовой шнек подает эту массу в молотильный 

зазор между роторным барабаном 7 с рифлеными бичами и деками. За счет протаски-

вания и перетирания колосового вороха происходит выделение оставшегося зерна в ко-

лосьях. Затем обмолоченная масса колосовым элеватором транспортируется в корпус 

распределительного шнека и далее последним подается на транспортную доску. К не-

достаткам данного технического решения можно отнести высокий уровень дробления и 

микротравмирования семенного материала шнековыми устройствами.  Задачей проектно-

конструкторских организаций в области комбайностроения должна стать разработка 

научно обоснованных рекомендаций по оптимизации режимов обмолота, увеличению 

производительности зерноуборочных машин, снижению потерь и травмирования зерна.  

Из множества конструкций автономных домолачивающих устройств наиболь-

ший интерес представляет конструкция, разработанная коллективом ООО «Комбайно-

вый завод «Ростсельмаш» и выполненная по патенту на полезную модель № 152408 от 

27.05.2015 г. Данное техническое решение конструктивно вписывается в технологиче-

скую схему комбайна и легко монтируется [2].  

Предполагается, что использование такого технического решения в конструкции 

зерноуборочного комбайна позволит повысить качество выделения зерна зернобобовых 

культур из колосового вороха, снизить дробление и травмирование. 

Для достижения указанного технического результата в предложенное устрой-

ство, содержащее корпус, закрепленный на левой панели молотилки и соединенный с 

верхней головкой колосового элеватора, распределительный шнек, установленный на 

двух подшипниках, и обечайку, введены два битера и четыре опоры, при этом битеры 

шарнирно установлены в корпусе на опорах и представляют собой барабаны, снабжен-

ные рабочими элементами в виде петлевидных зубьев, причем зубья выполнены из 
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прутков круглого сечения. Зубья первого битера смещены в осевом направлении на 

полшага так, чтобы зубья второго битера свободно проходили между зубьями первого 

битера. Битеры совершают вращение в противоположных направлениях, при этом ко-

лосовой ворох проходит между ними. 

Общий вид домолачивающего устройства представлен на рисунке 2, основные 

узлы – на рисунке 3. 

 

 

Рис. 2. Общий вид домолачивающего устройства: 1 – домолачивающее устройство; 2 – колосовой 
элеватор; 3 – распределительный шнек; 4 – колосовой шнек; 5 – болтовое соединение 

 

Рис. 3. Основные узлы домолачивающего устройства: 1, 6 – корпус; 2, 7 – обечайка;  
3, 8 – замок; 4, 5, 9, 10 – битеры; 11 – ось; 12 – вал; 13 – труба; 14 – диски; 15 – зубья 
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Колосовой ворох, представляющий собой сложную смесь оборванных необмо-

лоченных колосьев, половистых, соломистых частиц и свободно обмолоченного зерна, 

подается к колосовому элеватору 2 и далее выбрасывается сверху в корпус домолачи-

вающего устройства 1. Поступающий ворох подхватывается зубьями 15 битера  и пода-

ется в пространство между вращающимися в противоположные по ходу движения ко-

лосового вороха битерами. Компоненты вороха подвергаются сжатию и изгибу между 

битерами, тем самым обеспечивается выделение оставшегося зерна из колосьев. Далее 

обмолачиваемая масса подается на распределительный шнек 3 (рис. 2) и стрясную дос-

ку (на рисунке не показана). 

Для подтверждения эффективности использования предлагаемого технического 

решения в лабораторных условиях провели экспериментальные исследования. В экспе-

рименте сравнивали работу трех конструкций домолачивающих устройств, а именно: 

домолачивающее устройство, установленное на комбайне РСМ-101 «Вектор», модер-

низированный шнековый барабан (рис. 1) и домолачивающее устройство, изготовлен-

ное по патенту № 152408. Исследование проводили на ворохе озимой пшеницы. Влаж-

ность зерна, входящего в состав зернового вороха, составляла 15,4%. 

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице  и на рисунке 4. 

Влияние загрузки очистки на дробление зерна озимой пшеницы 

Вариант  
используемой  

системы 

Подача вороха на очистку, кг/с 

1 2 3 4 5 6 7 

Дробление зерна, %  

Домолачивающее устройство  
комбайна РСМ-101 «Вектор» 

2,60 2,43 1,93 1,80 1,55 1,20 0,90 

Шнековый барабан 1,30 1,10 1,05 0,77 0,75 0,45 0,40 

Домолачивающее устройство,  
выполненное по патенту  
№ 152408 

1,00 0,83 0,80 0,55 0,51 0,25 0,10 

 

 
 
Рис. 4. Зависимость дробления зерна озимой пшеницы от загрузки домолачивающего устройства  

и его конструкции: 1 – домолачивающее устройство комбайна РСМ-101 «Вектор»;  
2 – шнековый барабан; 3 – домолачивающее устройство, выполненное по патенту № 152408 
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Данные, представленные на рисунке 4, показывают, что с увеличением загрузки 

очистки зерноуборочной машины с 1,0 до 7,0 кг/с снижается процент повреждаемого 

зернового и семенного материала. С увеличением массы мелкого перемолоченного во-

роха, подаваемого на очистку, увеличивается и его выход в камеру колосового шнека, 

то есть на повторный обмолот. С увеличением количества подаваемого вороха в камеру 

домолачивающего устройства снижается вероятность соприкосновения элементов ра-

бочих органов с зерновками, что, в свою очередь, приводит к снижению как дробления, 

так и микротравмирования зерна.  

Применение конструкции домолачивающего устройства, изготовленного по па-

тенту № 152408, в сравнении с заводским вариантом позволяет снизить дробление се-

мян в 2,6–3,0 раза. В связи с этим можно сделать вывод о целесообразности модерниза-

ции отечественных зерноуборочных комбайнов путем установки данных домолачива-

ющих устройств, что выполнимо в условиях сельскохозяйственных предприятий и не-

больших крестьянских (фермерских) хозяйств собственными силами и позволит повы-

сить качество зернового вороха в процессе уборки за счет сокращения количества 

травмированного зернового материала. 
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