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ВВЕДЕНИЕ

По технологической схеме все комбайны мира 
практически одинаковые, поэтому и производи-
тельность их, и потери зерна равнозначны исходя 
из агротехнических требований. Только  зару-
бежные комбайны отличаются от отечественных 
большей надежностью, комфортными условиями 
для комбайнера и компьютерным сопровождени-
ем всего процесса работы.

Резкое изменение физико-механических свойств 
растений под влиянием почвенных, погодных, 
агротехнических причин приводит к существен-
ным потерям и механическим повреждениям 
зерна, что отражается на конечном результате
деятельности сельхозтоваропроизводителей. 
Потери зерна сказываются на величине урожая, 
валовых сборах, а механические повреждения 
на качественных показателях зерна. Объясне-
ние элементарное – несвоевременно проводятся 
регулировки комбайнов. Не секрет, что многие 
комбайнеры в течение всей уборочной страды не 
ведут переналадку своих машин в зависимости 
от состояния хлебостоя и погодных условий.  Все 

комбайнеры нерадивые? Да нет, конечно. Просто 
заниматься этим им некогда. Надо просто уби-
рать хлеб. 

Одним из резервов увеличения производства зер-
на является грамотное управление качеством вы-
полнения уборочных работ за счет знания видов 
и источников потерь зерна, влияния различных 
факторов на потери и механические повреждения 
зерна при уборке урожая. Какими технико-техно-
логическими мероприятиями можно уменьшить 
потери и повреждения зерна за комбайнами.

В перспективе может быть окажется, что эти во-
просы лучше решать посредством освобождения 
комбайнеров от регулировки машин, а техноло-
гическую настройку комбайнов лучше поручить 
квалифицированным специалистам (мастер-тех-
нолог). Благодаря тому, что понадобятся уже не 
столько комбайнеры, сколько водители, отсюда 
и кадровый вопрос. Своевременная регулировка 
машин позволит действительно избежать потерь 
зерна. 
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– это урожай зерна. Молотилка комбайна рассчи-
тана на определенную пропускную способность 
хлебной массы в единицу времени, поэтому с 
повышением урожайности будет наблюдаться 
снижение часовой производительности, а отсю-
да и дневной выработки, растягиваются сроки 
уборки. Соотношение зерна и соломы оказывает 
огромное влияние на качество работы молотилки 
комбайна: чем выше соломистость, тем ниже про-
изводительность, тем больше потери зерна.

Технологические свойства стеблестоя приведены 
в табл. 1.

Агробиологическое состояние 
стеблестоя в период уборки
Качество работы уборочной техники зависит от 
технологических и физико-механических свойств 
хлебной массы. Технологическими свойствами 
хлебной массы являются: урожай зерна и соломы, 
их соотношение по массе, влажность и спелость 
зерна и другие, с которыми неразрывно связаны и 
физико-механические свойства, такие, как стой-
кость зерна к механическим нагрузкам и другие. 

Главное технологическое свойство хлебной массы 

ВИДы И ИСТОчНИкИ  
ПОТЕРь зЕРНА 

ПРИ убОРкЕ уРОЖАя

Показатель Численное значение Характеристика состояние стеблестоя

Урожай зерна, ц/га

Более 40 Высокоурожайный

20-40 Среднеурожайный

10-20 Малоурожайный

Менее 10 Низкоурожайный

Длина растений, см

Свыше 120 Длиннорослый

90-120 Высокорослый

60-90 Среднерослый

Менее 60 Низкорослый

Густота стеблестоя, шт./м2

Более 500 Очень густой

400-500 Густой

30-400 Нормальной густоты

200-300 Среднегустой

Менее 200 Изреженный

Соотношение зерна и соломы по массе

1:2-1:3,5 Высокосоломистый

1:1-1:2 Среднесоломистый

1:0,3-1:1 Малосоломистый

Засоренность по массе, %

Свыше 20 Сильная

10-20 Средняя

До 10 Слабая

Влажность зерна и соломы, %

Свыше 25 и 35 Сырой

20-25 и 20-35 Очень влажный

15-20 и 10-20 Влажный

7-15 и 5-10 Сухой

Ниже 7 и 5 Пересохший

Таблица 1 – Показатели технологических свойств стеблестоя зерновых культур
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ческие, так и механические потери могут носить 
прямой и косвенный характер. К прямым поте-
рям относят количественные потери урожая, к 
косвенным – качественные.

Биологические прямые потери включают осыпа-
ние зерна из колосьев или даже обламывание це-
лых колосьев, прорастание зерна на корню или в 
валках и, наконец, уменьшение урожая от различ-
ных вредителей, грызунов и птиц в скоротечный 
период уборки.

Биологические косвенные потери – это снижение 
качества зерна за счет ухудшения физико-ме-
ханических и биологических свойств, которые 
включают обширный круг показателей – товар-
ных, технологических, посевных мукомольных и 
других. Источником биологических потерь зерна 
является срок уборки урожая, который включает 
начало и продолжительность уборки. Раннее на-
чало, так же как и затягивание уборки, приводит 
к значительному недобору урожая и резкому сни-
жению качества зерна не только за счет биологи-
ческих потерь, но и возрастания механических 
потерь.

Механические прямые потери – это, во-первых, 
потери валковыми жатками и подборщиками при 
раздельной уборки хлебов и жатками комбайнов 
– при прямом комбайнировании; во-вторых, по-
тери за молотилкой комбайна при обмолоте хлеб-
ной массы. К косвенным механическим потерями 
относят повреждение зерна рабочими органами 
машин, что отрицательно влияет на стойкость 
зерна к хранению, на товарные, хлебопекарные, 
посевные и другие показатели.

Виды и источники потерь зерна как прямых, так 
и косвенных при комбайновой уборке обширны 
(рис. 1).

Биологические и механические прямые потери 
могут быть равными или превышать друг дру-
га. При этом нужно иметь в виду, что растяги-
вание сроков уборки зерновых приводит к бо-
лее резкому увеличению прямых механических 
потерь по сравнению с биологическими. Поте-
ри зерна в поле, как правило, невозвратимые 
при уборке.

Особенностью всех показателей состояния сте-
блестоя является изменение их по отдельным 
полям и по годам, и срокам уборки. Наука и 
практика показывает, что в наибольшей степени 
варьируют урожай соломы пшеницы (коэффици-
ент вариации – 30,0%), затем урожай зерна (28,1%) 
и густота стеблестоя (19,2%). В наименьшей сте-
пени варьируют длина растений (8,3%) и масса 
1000 зерен (5,2%). Неравномерность стеблестоя 
отражается на качестве формирования валка и на 
неравномерности подачи хлебной массы в моло-
тильно-сепарирующее устройство комбайнов. 

На качество работы зерноуборочных комбайнов 
и технологию послеуборочной обработки боль-
шое влияние оказывает влажность зерна. Влаж-
ность зерна на корню в течение суток подчинена 
некоторой закономерности: утром и вечером она 
выше, чем днем, так как колебание влажности 
зерна связано с изменением относительной влаж-
ности воздуха. Во время дождя, росы и высокой 
относительной влажности воздуха зерно быстро 
вбирает влагу, но при повышении температуры 
воздуха, наличии ветра, снижении относитель-
ной влажности воздуха также быстро просыхает.

Неравномерность влажности зерна отмечена так-
же в колосе (метелке): в нижней части колосьев 
зерно, как правило, влажнее, чем в верхней. При 
этом отмечена большая широта этих различий – 
от 10 до 44% (при средней влажности 15,5%); к се-
редине дня эта разность резко сокращается, поэ-
тому зерно, обмолоченное комбайном в утренние 
часы, не является столь однородным по влажно-
сти отдельных зерен, как зерно, убранное днем. 

На изменение технологических свойств зерновых 
культур, также будет влиять и способ уборки – 
прямое или раздельное комбайнирование, так как 
различна влажность зерна. Так прямое комбайни-
рование рекомендуют начинать при влажности 
зерна 20% и менее, а раздельное – при влажности 
зерна 25-35%. 

классификация  
потерь зерна при уборке 
Потери зерна условно делят на биологические, 
или естественные, и механические. Как биологи-

Недомолот  
в соломе

Полностью выбит зародыш

Осыпание зерна из колосья Физико-механические свойств

Прямые

ПрямыеНачало, продолжительность  
и условия работы

Биологические 
или естественные потери Механические потери

Виды и источники потерь зерна при уборке

Потери валковой жаткой  
или жаткой комбайна,  

подборщикомКосвенные

Косвенные

Обмалывание колосьев Биохимических свойств

Прорастание зерна на корню  
или в валках Внешне- товарных свойств

Потери зерна от вредителей

Потери  
молотилкой комбайна

Свободное зерно

Дробление

Срезанные колосья

ПлющениеНе срезанные колосья

Обрушивание

Потери качества зерна

Механические 
повреждения зерна

Микроповреждения

Макроповреждения

Недомолот  
в полове

Частично поврежден зародыш

Распыл  
зерна от дробления

Повреждение оболочки 
зародыша

Свободное зерно 
в соломе

Повреждение оболочки 
около зародыша

Свободное зерно  
в полове

Повреждение эндосперма

Россыпь зерна  
через щели,  
не плотности  

и при выгрузке  
из бункера

Внутренние повреждения  
(ушибы, вмятины, внутренние 

трещины)

Молотильное 
устройство Соломотряс Очистка Элеваторы, шнеки, 

места соединений

Рисунок 1 – Виды и источники потерь зерна при уборке 

ВИДы И ИСТОчНИкИ  
ПОТЕРь зЕРНА  

ПРИ убОРкЕ уРОЖАя
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ны в соответствие с требованиями оптимальных 
условий уборки (увеличен размер полей и т.д.). 

Вторая группа – агротехническое состояние 
стеблестоя, биологические особенности зерна, 
физико-механические свойства компонентов, 
обмолачиваемого вороха. Определяет получение 
такого агробиологического состояния и физи-
ко-механических свойств хлебной массы, которые 
будут удовлетворять требованиям механизиро-
ванной уборки, т.е. способствовать устранению 
потерь и механических повреждений зерна. 

Третья группа – технологические и технические 
регулировки молотильного устройства и дру-
гих рабочих органов. Учитывая конструктивные 
особенности и техническое состояние молотил-
ки, комбайнер, исходя из опыта и квалификации, 
выбирает технологические регулировки, которые 
обеспечивают при обмолоте минимальные меха-
нические повреждения и потери зерна. Факторы 
этой группы изменяются очень динамично.

Четвертая группа – режим работы молотиль-
ного устройства и других рабочих органов мо-
лотилки. Включает факторы, обуславливающие 
режим работы комбайна в зависимости от состо-
яния обмолачиваемой массы и конструктивных 
особенностей отдельных рабочих органов моло-
тилки, а также от мастерства комбайнера, кото-
рое во многом предопределяет оптимальный ре-
жим работы молотилки и комбайна в целом.

Пятая группа – конструктивные особенности 
молотильного устройства и других рабочих ор-
ганов молотилки. Это новые технологические 
схемы зерноуборочных комбайнов, использова-
ние прогрессивных рабочих органов в машинах. 
Факторы этой группы связаны с причинами пер-
вой и второй групп и реализуются через факторы 
третьей и четвертой групп.

Шестая группа – техническое состояние моло-
тильного устройства и других рабочих органов 
молотилки. Хорошее техническое состояние всех 
рабочих органов комбайна – залог снижения по-
терь и механических повреждений зерна при об-
молоте.

Седьмая группа – мастерство комбайне-
ра. Характеризует индивидуальные качества 
комбайнера, его профессиональные навыки,  

Первая группа – природно-климатические усло-
вия уборки. Отражает зональные особенности ус-
ловий уборки (рельеф полей, состояние погоды и 
другие), что предопределяет все факторы осталь-
ных семи причинных групп. Факторы данной 
группы, только через определенные промежутки 
времени (годы) могут быть улучшены и приведе-

Факторы,  
влияющие на потери зерна при уборке 
Классификация причин потерь и механических 
повреждений зерна при комбайновой уборке сви-
детельствует о том, что все факторы взаимосвяза-
ны друг с другом (рис. 2).

Рисунок 2 – Причины и факторы, обуславливающие количество потерь  
и  механических повреждений зерна при уборке 

Технологические и 
технические регулировки 
молотильного устройства 
и других рабочих органов 

молотилки

Конструктивные 
особенности молотильного 

устройства и других рабочих 
органов молотилки

Мастерство комбайнера

Организационно-
хозяйственные условия

Техническое состояние 
молотильного устройства 
и других рабочих органов 

молотилки

Режимы работы 
молотильного устройства 
и других рабочих органов 

молотилки

Природно-климатические 
условия уборки

Агротехническое 
состояние стеблестроя, 

биологические особенности 
зерновой массы, физико-ме-
ханические свойства компо-

нентов обмолачиваемого 
вороха

Виды и источники 
потерь зерна  
при уборке
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ние влажности зерна и массы 1000 сырых зерен. 
В этом случае необходим под руками измеритель-
ный прибор – влагомер зерна. К прямым (орга-
нолептическим) способам определения спелости 
зерна относят определение соответствующей 
консистенции зерна или же по окраске растений.

На производстве широко используют способ 
определения фазы спелости зерна – это органо-
лептическое установление консистенции зерна. 
Менее точным органолептическим способом 
определения спелости зерна является способ по 
изменению окраски колоса и растения в целом. 
Неравномерность развития и созревания зерна 
в пределах колоса не позволяет утвердительно 
установить фазу спелости зерна по окраске расте-
ний, хотя этот признак может быть хорошим ори-
ентиром для установления начала наблюдений за 
данным полем. Наличие на поле около 60% жел-
тых стеблей соответствует примерно 50% зерна 
восковой и полной спелости. 

Фазу зерна по его консистенции определяют та-
ким образом. С начала установления наблюдения 
за полями одновременно ежедневно (лучше всего 
в первой половине дня) отбирают по диагонали 
поля подряд не менее 100 стеблей. Зерно выделя-
ют из колосьев (метелок) вручную сразу же после 
взятия пробы растений на поле. Из вымолоченно-
го зерна способом крестообразного деления или 
выемок выделяют около 150-200 зерен, из кото-
рых отсчитывают без выбора 100 штук. Каждое 
из этих 100 зерен раздавливают или разрезают и 
относят в зависимости от консистенции к одной 
определенной фазе развития. Подсчитывают в 
каждой группе число зерен и затем выражают их 
в процентах от общего числа разобранных зерен. 
Наибольший процент содержания зерен из всех 
групп показывает, в какой фазе развития нахо-
дится данное поле. После этого решают начинать 
раздельную уборку или применять прямое ком-
байнирование.

Так, продолжительность фазы восковой спелость 
в южных районах сокращается в сравнении с се-
верными районами Челябинской области. После 
полной спелости начинается период перезрело-
сти зерна. В этот период зерно снижает свои тех-
нологические, физико-механические, посевные 
и продуктивные качества, легко самоосыпаются, 
что в конечном результате приводит к резкому 
снижению урожая.

Учитывая скоротечность прохождения фаз со-
зревания зерна, которые предопределяют нача-
ло уборки тем или иным способом, необходимо 
организовывать непрерывное и тщательное на-
блюдение за созреванием зерна на каждом поле, 
начиная примерно за 15-20 дней до уборки, исхо-
дя из среднемноголетних сроков начала уборки 
и конкретном агрометеорологических условий 
текущего года. Помня, что жаркая и сухая погода 
при недостатке влаги в почве не только сокраща-
ет продолжительность прохождения фаз разви-
тия зерна, но и вызывает более раннее ее насту-
пление, а дождливая, наоборот, затягивает срок 
выступления данной фазы, и она протекает более 
длительный период. На срок созревания влияют, 
расположение полей и тип почвы. Необходимо 
помнить, что разные культуры созревают неодно-
временно. Среди яровых созревает раньше – яч-
мень.

В пределах одного колоса зерно созревает разно-
временно, т.е. растянуто. В производстве это за-
трудняет определения начала и продолжительно-
сти уборки. Вследствие неравномерной спелости 
зерна в стеблестое при определении фазы спело-
сти за основу принимают не 100% наличия зерна 
данной спелости, а преобладающее их количество 
(70-75%), остальные зерна будут находиться в со-
стоянии других фаз спелости.

Спелость зерна определяют прямыми или косвен-
ными методами, используя различные средства. К 
косвенным относят такие способы, как определе-

Агротехническое состояние 
зерновых культур и физико-
механические свойства компонентов 
обмолачиваемого вороха
Начало уборки во времени определяет процесс 
зернообразования, который характеризуется 
консистенцией и влажностью зерна (табл. 2).

Особенностью процесса зернообразования явля-
ется то, что по мере приближения спелости зер-
на срок прохождения фаз развития сокращается 
(табл. 3). 

т.е. образует рабочую систему: «природные усло-
вия-хлебная масса-машина-человек».

Восьмая группа – организационно-хозяйствен-
ные условия. Факторы этой группы представля-
ют собой как бы фундамент, на котором обосно-
ваны все факторы других семи групп.

Наибольшее влияние на качество уборки оказы-
вают факторы второй группы – агротехническое 
состояние стеблестоя, биологические особен-
ности зерновой массы и физико-механические 
свойства компонентов обмолачиваемого вороха.

Этап образования 
зерна Фаза развития зерна Период созревания зерна Консистенция зерна Влажность зерна, %

Формирование Студенисто-жидкое 
состояние - Вначале  студенистая, затем мутно – 

водянистая 80 – 65

Налив

Молочное состояние - Содержание зерна жидкомолочное 65 – 50

Тестообразное 
состояние

Эндосперм тестообразный или 
творожистый.

При нажиме содержимое зерна 
выдавливается 

50 – 40

Созревания

Восковая спелость

Начало восковой спелости
Зерно легко режется ногтем, скатывается 

в шарик. Эндосперм при нажиме не 
выдавливается

40 – 36

Середина восковой 
спелости

Зерно  в шарик  не скатывается, но ногтем 
режется 35 – 25

Конец восковой спелости Зерно ногтем уже не режется , но след от 
ногтя остается 24 – 21

Полная спелость
Начало полной спелости Зерно твердое, его можно только разрезать 20 – 18

Полная спелость Зерно твердое, при пересыхании легко 
дробится 17 и менее

Таблица 2– Процесс зернообразования  злаковых (по Г.В. Кореневу, 1971)

Фаза развития зерна Продолжительность, дней

Студенисто - жидкое состояние 10 – 12

Молочное 8 – 10

Тестообразное 6 – 10

Восковая спелость 6 – 8

Полная 3 – 5

Таблица 3 – Средняя продолжительность фаз развития зерна
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ной спелости зерна означает переход на прямое 
комбайнирование. Поскольку при полной спе-
лости зерно полностью затвердевает. Влажность 
зерна в фазе полной спелости в пределах 20-17% 
и ниже. Цвет растений соломисто-желтый, стебли 
ломкие, зерно легко обмолачивается. 

Практикой и наука показывает, что уже впервые 
дни после наступления полной спелости урожай 
заметно снижается. Так, при уборке через 4-5 
дней после наступления полной спелости поте-
ри зерна яровой пшеницы составляют до 2 ц/га. 
При затягивании уборки до 20 дней потери резко 
возрастают и могут достигать у яровой пшеницы 
7,5, у ярового ячменя – 8,8, и у овса – 8,4 ц/га. На 
величину потерь зерна при затягивании сроков 
влияют: культура, сорт, природно-климатические 
условия в период уборки.

При одновременном созревании различных со-
ртов желательно убирать в первую очередь сорта, 
менее устойчивые к перестою на корню. Обращая 
внимание на технологическое значение зерна.

Продолжительность уборки более 15 дней недо-
пустима, т.к. это приводит к потере одной трети 
урожая и более при ухудшении его качества. У 
колосовых культур наибольшая величина потерь 
наблюдается с 8-го по 15-й день уборки после 
наступления полной зрелости зерна; до и после 
этого срока ежедневные потери меньше. Потери 
зерна за каждые сутки перестоя в зависимости от 
культуры составляют от 21,6 до 35,9 кг/га или от 
0,9 до 1,5 кг/ч (табл. 4). 

рен в метелке. Лучший срок скашивать просто в 
валки, когда в метелке созревает 75-80%, а закан-
чивать не позже созревания 90% зерен; эти зерна 
имеют типичный для зрелого данного сорта цвет 
и блеск и приобрели твердость.

Гречиха. Период созревания слишком растянут и 
неравномерен. На одном и том же растении могут 
быть как созревшее зерно, так и зеленое и даже 
цветки. При созревании 75-80% зерен на расте-
нии стеблестой скашивают в валки. Зерно легко 
прорастает в валках при сырой погоде, а при пе-
ресыхании наблюдается сильное осыпание зерен, 
поэтому подбор валков нельзя задерживать на 
длительное время.

Горох. Первыми созревают бобы нижних яру-
сов. С прекращением поступления пластических 
веществ в семена створки бобов приобретают 
способность свертываться вслед за вылущивани-
ем семян. Если количество бобов на растении со 
свертывающими створками составляет 75-80%, 
то можно начинать уборку. Наибольший урожай 
гороха получают при раздельной уборке в фазе 
пожелтения 50-75% бобов; при этом если сухая 
погода, то скашивание начинает при меньшем 
количестве желтых бобов, если погода влажная, 
то при большем количестве пожелтевших бобов. 
Продолжительность скашивания не более 3-4 
дней.

Таким образом, учитывая, что продолжитель-
ность периодов созревания зерна очень корот-
кая, оптимальный срок скашивания стеблестоя 
в валки в производственных условиях имеет не-
который диапазон (3-5 дней) в зависимости от 
конкретных погодных условий данного года. При 
разделительном способе уборки нужно помнить: 
лучше начинать жатву двумя днями раньше, чем 
двумя днями позже.

Обмолот валков должен быть начат в момент до-
стижения полной спелости, что происходит в те-
чение 3-6 дней после скашивания. Подбор валков 
всех культур должен быть завершен за 7-8 дней. 
Более длительная продолжительность лежки вал-
ков ведет к значительному возрастанию всех ви-
дов потерь с одновременного снижения качества. 
Разделительный способ уборки эффективен толь-
ко в период восковой спелости. Наступление пол-

Обладает меньшей способностью дозревать после 
скашивания, но характеризуется дружным созре-
ванием. Из-за коротких цветочных пленок при 
перестое сильно осыпается, особенно при сухой 
жаркой погоде, с небольшими дождями. Малей-
шее промедление с началом уборки недопустимо 
из-за значительных потерь самоосыпания.

Ячмень многорядный. Оптимальный срок ска-
шивания – середина восковой спелости. При за-
паздывании с уборкой колос поникает и стано-
вится ломким. При уборке легко обламываются 
целые колосья или их части. Почти повсеместно 
наблюдается полегание, что затрудняет уборку и 
приводит к повышенным механическим потерям 
зерна.

Ячмень двухрядный. При вызревании на корню 
до полной спелости дает лучшее по качеству зер-
но, поэтому раздельную уборку можно начинать 
только в конце восковой спелости. При уборке 
недозрелого зерна получают сырье для пивова-
ренной промышленности низкого качества. При 
перестое теряет одиночные зерна и редко части 
колоса.

Овес. Созревает крайне неравномерно. При на-
ступлении полной спелости зерна в верхней части 
метелки в нижней части оно еще находится в мо-
лочном состоянии. Начало скашивания в валки 
– конец восковой спелости зерна в верхней части 
метелок у основной массы растений. Преждевре-
менное скашивание нежелательно, так как овес в 
валках дозревает хуже, чем пшеница и даже рожь, 
поэтому получается много зеленого зерна. При 
запаздывании с уборкой теряется в первую оче-
редь наиболее крупное зерно. Отсутствие зерна 
в верхнем колоске является признаком перестоя 
стеблестоя для раздельного способа уборки.

Просо. Для культуры характерна большая нерав-
номерность созревания. Зерно в верхней части 
метелки созревает первым и к моменту созре-
вания зерна в нижних метелках осыпается, осо-
бенно у развесистого проса. Оптимальный срок 
скашивания в валки – конец восковой спелости 
зерна средней части метелки, так как скошенные 
дозревают плохо. Состояние восковой спелости у 
проса трудно установить, поэтому рекомендуют 
определять начало уборки по числу созревших зе-

Сроки уборки зерновых культур
Передовая практика и наука обосновали опти-
мальные сроки уборок зерновых культур (рис. 3).

Рисунок 3 – Сроки скашивания стеблестоя  
различных культур по периодам созревания зерна

Способ уборки Убираемая культура Периоды созревания 
зерна

Только 
двухфазный 
раздельный 

способ

Озимая пшеница Начало восковой 
спелости

Яровая пшеница

Ячмень многорядный
Середина восковой 

спелости

Озимая рожь

Ячмень двухрядный

Овес

Просо

Гречиха

Конец восковой 
спелости

Только 
однофазное 

прямое 
комбай- 

нирование

Все зерновые культуры

Начало полной спелости

Полная спелость

Яровая пшеница. Для культуры характерно до-
вольно быстрое затвердевание зерна, что обу-
славливается более короткой фазой восковой 
спелости. Хорошо дозревает после скашивания в 
валках.

Твердая пшеница меньше осыпается и позднее со-
зревает, чем мягкая. Однако при перестое колос 
твердой пшеницы становится ломким, поэтому 
запаздывание с уборкой ведет к большим поте-
рям. Продолжительность уборки яровой пшени-
цы очень короткая, причем для мягкой пшени-
цы она короче, чем для твердой. При дождливой 
погоде качество зерна снижается: оно темнеет и 
легко прорастает, особенно белозерные сорта 
мягкой пшеницы.

Озимая рожь. В начале восковой спелости еще 
не заканчивается накопление в зерне сухого ве-
щества, поэтому оптимальный срок скашивания 
стеблестоя в валки – конец восковой спелости. 
При более раннем скашивании зерно при подсу-
шивании сильно сморщивается, приобретает щу-
плый вид и масса 1000 зерен уменьшается.

Культура

Средние величины потерь зерна

кг/га % от урожая

за сутки за час за сутки за час

Озимая рожь 26,6 1,108 1,02 0,0425

Яровая пшеница 21,6 0,900 1,14 0,0475

Яровой ячмень 29,2 1,217 1,24 0,0517

Овес 35,9 1,496 1,38 0,0575

В среднем 
по зерновым 

культурам
30,0 1,25 1,20 0,05

Таблица 4 – Потери зерна при уборке после 
наступления полной спелости за каждые 

последующие сутки или часы перестоя
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следующим образом: жатка (срезанные колосья, 
свободное зерно в поле) – молотилка (солома, 
полова, зерно в бункере). При этом вначале в со-
ломе проверяют потери свободным зерном, затем 
недомолот; в полове также вначале устанавлива-
ют потери свободным зерном, затем недомолот; в 
бункере комбайна контролируют чистоту и меха-
нические повреждения зерна.

Порядок настройки и изменения регулировок од-
нобарабанного и двухбарабанного молотильного 
устройства по показателям качества работы ука-
зан соответственно на рис. 5 и рис. 6.

или двухбарабанный), при обмолоте одной и той 
же культуры двухбарабанным уменьшаются по-
тери в полове по сравнению с однобарабанным.

Изменение урожайности зерна и соломы суще-
ственно влияет на соотношение различных по-
терь зерна. Доля потерь свободным зерном в со-
ломе при обмолоте пшеницы колеблется от 34,4 
до 60,0%, а недомолот колоса в соломе от 4,2 до 
39,0%.

Общий порядок контроля над качеством выпол-
нения зерноуборочных работ можно представить 

Основными источниками потерь зерна при раз-
дельной уборке и при прямом комбайнировании, 
является жатвенная (35-65%) и молотильная (65-
35%) части комбайна. Практически нельзя раз-
рывать контроль над качеством работы жатки от 
качества работы молотилки и наоборот.

Основная доля потерь за молотилкой падает на 
свободное зерно в соломе и в полове, при этом 
потери свободным зерном в соломе преобладают 
(за исключением яровой пшеницы, при обмолоте 
которой потери свободным зерном больше в по-
лове), потери недомолотом, как правило, выше в 
соломе, чем в полове.

Убираемая культура оказывает влияние на соот-
ношение потерь. При оптимальных режимах ра-
боты и оптимальных технологических регулиров-
ках потери свободным зерном при уборке ячменя 
составляют около 70% всех потерь молотилкой, а 
при уборке яровой пшеницы – около 30%.

На соотношение различных видов потерь влияет 
тип молотильного устройства (однобарабанный 

Уборка каждой культуры прямым комбайниро-
ванием должна быть завершена за 5-7 дней после 
наступления полной спелости зерна.

Источники потерь зерна за комбайнами
Источниками потерь у комбайна являются жат-
ка и молотилка. Источниками потерь жатки (как 
валковой, так и комбайновой) являются режущий 
аппарат, делители и мотовило (при раздельной 
уборке – подборщик), а молотилки – молотиль-
ное устройство, соломотряс, зерноочистительное 
устройство, смотровые и регулировочные люки 
шнеков и элеваторов, щели в местах соединения 
рабочих органов (рис. 4).

При скашивании в валки жатками основным ви-
дом потерь являются срезанные колосья (82,0%), 
затем свободное зерно (11,9 %), выбитое из ко-
лосьев планками мотовила (в среднем 6,1%). При 
подборе потери срезанными колосьями всегда за-
нимают большую долю (73%), чем потери свобод-
ным зерном (27%).

Рисунок 4 – Источники потерь зерна за комбайнами 
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Рисунок 5 – Схема настройки однобарабанного молотильного устройства комбайна  
по показателям качества работы
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Повышение, а особенно понижение частоты вра-
щения по сравнению с оптимальной, резко уве-
личивает потери зерна соломотрясом. Поэтому 
нужно ежедневно проверять частоту вращения 
коленчатого вала соломотряса. Ежедневно перед 
началом уборки поверхность соломотряса долж-
на быть проверена на чистоту клавишей, а при 
уборке остистых, засоренных и очень сухих хле-
бов поверхность клавишей нужно проверять не-
сколько раз в день.

На величину потерь свободным зерном в соло-
ме влияет неравномерность подачи соломистой 
массы на соломотряс. С целью устранения не-
равномерности движения соломистой массы над 
клавишами соломотряса устанавливают фартук, 
который несколько снижает скорость движения 
соломы, устраняет в какой-то мере неравномер-
ность ее прохождения по соломотрясу, улучшая 
тем самым условия выделения зерна из соломы.

При обмолоте длинносоломистых, сильно засо-
ренных хлебов фартук целесообразно несколько 
поднимать над соломотрясом, чтобы устранять 
скопление соломы и не вызывать появления тол-
стого слоя соломы, что ухудшает выделение зерна.

очень чутко реагирует на нарушение режима ра-
боты. Особенно на увеличение подачи хлебной 
массы. Для современных комбайнов она равна 
5-8,5 кг/с, что обеспечивает допустимые потери 
соломотрясом. При уборке засоренных, влажных, 
соломистых хлебов подача должна быть ниже оп-
тимальной. 

В значительной мере потери свободным зерном в 
соломе зависят от стабильности частоты враще-
ния коленчатого вала соломотряса. 

Необходимо обращать внимание на контроль 
качества работы двухбарабанных комбайнов, так 
как нарушение режима работы и технологических 
регулировок в них существеннее сказывается на 
качестве работы соломотряса и очистительного 
устройства.

Потеря зерна в соломе и полове
Потери свободным зерном в соломе. Соло-
мотряс не имеет технологических регулировок, 

Рисунок 6 – Схема настройки двухбарабанного молотильного устройства комбайна  
по показателям работы
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Необходимо следить за тем, чтобы жалюзи ра-
бочей поверхности клавиш не были погнуты и 
имели угол наклона 45 градусов, так как погнутые 
жалюзи увеличивают потери зерна в соломе.

Метод контроля. В производственных условиях 
потери свободным зерном в соломе не определя-
ют, их присоединяют к потерям свободным зер-
ном в полове и величину определяют вместе.

Потери свободным зерном в полове. Для обе-
спечения качества работ очистительного устрой-
ства комбайнов используют регулировки частоты 
вращения вентилятора (силы дутья), открытие 
жалюзи верхнего и нижнего решет, наклон ниж-
него решета, наклон удлинителя грохота и вели-
чину открытия жалюзи удлинителя, положение 
щитка колосового шнека.

Метод контроля. Отбирают образец половы в 
обычный стакан (200 мл, если проба берется из 
копны) или на специальный лоток. Затем из об-
разца половы выделяют все свободное зерно и пе-
ресчитывают его. Далее определяют абсолютную 
или относительную величину потерь свободным 
зерном молотилкой или в процентах, используя 
табл. 5.

Культура
Соломистость хлебной массы 

(отношение массы зерна к 
массе соломы)

Число свободных зерен в стакане (200 мл) половы, шт.

до 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 свыше 
40

Пшеница 
яровая и 
озимая

До 1,0 0,5 0,7 1,1 1,6 2,0 2,4 2,9 3,3 3,6

1,0-1,5 0,7 0,8 1,3 2,1 2,5 3,1 3,6 4,2 4,5

1,5-2,0 0,8 1,2 1,9 2,6 3,5 4,2 5,0 5,8 6,3

Озимая рожь

До 1,0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,5 2,6

1,0-1,5 0,4 0,6 1,0 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3

1,5-2,0 0,6 0,9 1,4 2,0 2,6 3,1 3,7 4,3 4,6

Ячмень

До 1,0 0,5 0,8 1,3 1,9 2,6 2,9 3,4 3,9 4,2

1,0-1,5 0,7 1,0 1,7 2,3 3,3 3,6 4,2 4,9 5,2

1,5-2,0 0,8 1,3 2,3 3,3 4,2 5,1 6,0 6,9 7,3

Овес

До 1,0 0,4 0,6 1,0 1,4 1,8 2,1 2,6 2,9 3,1

1,0-1,5 0,5 0,8 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 3,9

1,5-2,0 0,7 1,0 1,7 2,3 3,0 3,7 4,3 5,1 5,4

Таблица 5 – Потери свободным зерном в полове и соломе в зависимости  
от числа зерен в стакане (200 мл) половы, %
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делен оптимальный режим работы агрегата. Что 
она дала? Это проверяют обработкой одной коп-
ны после настройки комбайна. Копну (солому и 
полову) пропускают через комбайн, у которого 
открыта нижняя крышка зернового шнека. Под 
шнек расстилают брезент для сбора общих по-
терь молотилкой. Число зерен покажет величи-
ну потерь на площади, с которой собрана копна. 
Для этого замеряют расстояние между копнами и 
умножают его на рабочую ширину захвата жатки 
комбайна. Определив массу потерянного зерна, 
простейшим расчетом устанавливают абсолют-
ные и относительные потери.

В производственных условиях комбайн прове-
ряют на уплотнение простым способом. На ров-
ную чистую асфальтированную или грунтовую 
площадку устанавливают комбайн, запускают его 
в работу и пропускают через него 100-150 кг со-
ломы с большим содержанием зерна (20-30 кг). В 
тех местах, где комбайн теряет зерно, вырастают 
кучки зерна, иногда очень заметные.

Итак, определив потери зерна и проведя техноло-
гические регулировки очистительных устройств 
зерноуборочных комбайнов, после некоторых 
величина абсолютных потерь изменилась несу-
щественно. Возникает вопрос, что делать в этой 
ситуации?

щиток. Причиной значительного количества со-
ломистых примесей в колосовом шнеке может 
быть и установка удлинителя под большим углом. 
Если регулировкой жалюзи нижнего решета нель-
зя избавиться от попадания полноценного зерна 
в колосовой шнек, изменяют наклон нижнего ре-
шета. На уборке сильно засоренных хлебов целе-
сообразно уменьшить загрузку молотилки путем 
снижения скорости движения комбайна.

Порядок настройки и изменения технологиче-
ских регулировок очистительного устройства 
указаны на рис. 7.

Наиболее тщательного контроля требует очисти-
тельное устройство двухбарабанных комбайнов, 
т.к. они сильно перебивают хлебную массу и на 
очистку поступает более соломистый ворох.

Основной причиной высоких потерь очисткой 
является слабое дутье, при котором ворох по 
верхнему решету идет плотным сплошным сло-
ем с плохим выделением зерна. Сильное дутье 
создает рыхлый ворох, имеющий пространствен-
но-пустотелую структуру, которая способствует 
хорошему выделению зерна уже на первой трети 
длины решета.

Установлены источники больших потерь зерна, 
проведены технологические регулировки и опре-

чистота зерна в бункере низкая, надо проверить 
качество работы молотильного устройства.

При настройке очистительного устройства ис-
пользуют две регулировки: частоту вращения 
вентилятора (силу дутья) и открытие жалюзи 
верхнего и нижнего решет. Величина этих регу-
лировочных параметров зависит от убираемой 
культуры. Остальные регулировки используют 
как вспомогательные для устранения нарушения 
в работе решет.

Регулировкой удлинителя устраняют в основном 
потери недомолотом в полове. Жалюзи удлини-
тели образуют решетку с продолговатыми отвер-
стиями, сквозь которые легко проходят целые об-
молоченные колосья, а тем более свободное зерно. 
Попадание в колосовой шнек большого количе-
ства легких примесей (полова, сбоина) указывает 
на то, что удлинитель плохо обдувается потоком 
воздуха, поэтому нужно поднять отражательный 

Одновременно с определением потерь свободным 
зерном в полове берут пробы зерна из бункера 
комбайна. Взятие проб зерна из бункера комбай-
на при контроле работы очистительного устрой-
ства обязательно, в противном случае контроль 
теряет половину своего значения.

Чистоту бункерного зерна оценивают визуально, 
пользуясь следующими признаками: если в бун-
керном зерне имеется незначительная примесь 
половы и сбоины, но нет колосьев, колосков, то 
засоренность 4-5%; если в бункерном зерне име-
ются колосья, колоски, сорняки и полова, то засо-
ренность более 4-5%.

Технологические регулировки и режим работы 
очистительного устройства. Если при обмоло-
те происходит чрезмерное перебивание хлебной 
массы, на верхнее решето очистки поступает зер-
но с большим количеством соломистых примесей. 
Потери свободным зерном в полове большие или 
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Рисунок 7 – Схема настройки очистительного устройства молотилки комбайна  
по показателям качества работы
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Техническое состояние и режимы работы ра-
бочих органов молотилки комбайнов влияет на 
качество работы. Влияние нарастания износа ра-
бочих органов молотильного устройства на каче-
ство работы можно разбить на три этапа.

Первый этап – комбайн с новыми бичами и под-
барабаньем. Потери от дробления зерна сильно 
повышены, потери от недомолота незначительны. 
Уменьшить дробление хотя бы до уровня допусти-
мого (2 % при уборке продовольственного и 1 % – 
семенного зерна) путем использования техноло-
гических регулировок практически нельзя в этот 
период. Например, при уборке пшеницы (влаж-
ность зерна 14,2 %) новым комбайном, который 
до этого убрал всего лишь пять гектаров, снизить 

ТЕхНИкО-ТЕхНОлОгИчЕСкИЕ 
мЕРОПРИяТИя СНИЖЕНИя 
ПОТЕРь И мЕхАНИчЕСкИх 

ПОВРЕЖДЕНИй зЕРНА  
зА кОмбАйНАмИ

дробление ниже 9,8 % изменением технологиче-
ских регулировок невозможно. При оборотах ба-
рабана 1200 в минуту и молотильных зазорах на 
входе 14 мм и выходе 2 мм дробление составляло 
20 %, при зазорах соответственно 24 и 12 мм – 10,9 
%. Снижение оборотов барабана до 900 в минуту 
при названных молотильных зазорах уменьшило 
дробление зерна соответственно до 10,8 и 9,8 %. 
Потери от недомолота не превышали 0,2 %. Даль-
нейшее изменение технологических регулировок 
не имеет практического применения, так как се-
кундная подача массы в молотильное устройство 
резко снижается, а потери от недомолота резко 
возрастают. Следовательно, ни снижение оборо-
тов барабана с 1200 до 900 в минуту, ни увеличе-
ние молотильных зазоров с 14 до 24 мм на входе 
и с 2 до 12 мм на выходе не позволяют уменьшить 
дробление зерна хотя бы в допустимых размерах, 
если в молотильном устройстве не устранены 
острые кромки и выступы. Первый этап относи-



26
ТЕхНИкО-ТЕхНОлОгИчЕСкИЕ мЕРОПРИяТИя 

СНИЖЕНИя ПОТЕРь И мЕхАНИчЕСкИх 
ПОВРЕЖДЕНИй зЕРНА  

зА кОмбАйНАмИ

тией резкого снижения повреждений зерна при 
обмолоте и потерь от недомолота и дробления.

Нельзя забывать, что в современных молотиль-
ных устройствах подбарабанье выделяет 70-80 % 
вымолоченного зерна, остальные 30-20 % зерна 
попадают с соломой на соломотряс, который как 
и очистительное устройство должен выделить это 
зерно. 

Современные отечественные, да и импортные 
комбайны при скорости движения 6 км/ч до-
пускают потери зерна, с которыми можно сми-
риться, т. е. 50-80 кг/га, но стоит увеличить на 
полкилометра, потери возрастают в несколько 
раз и доходят до 360-400 кг с гектара. Потери! На 
разных комбайнах они разные, но в среднем со-
ставляют не менее 300 кг/га. Не составит труда 
подсчитать, сколько теряют хозяйства на своих 
полях! Допущенный убыток – это потеря прибы-
ли. А если появилась возможность значительно 
сократить потери, то почему бы ею не воспользо-
ваться? 

как на треть увеличить урожайность 
зерновых культур? как это делать? 
Равномерно и Ровномерно!!! 

Решета, они в «хвосте» очистки и сами по себе ни-
чего не экономят. Потери начинаются на входе – 
от неправильной регулировки узлов жатки. 

Боковые делители – они должны быть строго 
перпендикулярными жатке. На старых комбайнах 
могут быть искривления шнека и другие повреж-
дения, не поддающиеся выправке – особенно на 
шнеке и выступающих концах пальцев; 

- лучше отрезать их на входе в наклонную камеру, 
поскольку здесь начинаются выброс колосьев, не-
равномерная подача массы. 

Каким должно быть расстояние от шнека до сто-
ла? – по зерновым расстояние должно быть 10 
миллиметров. А главное, оно должно быть оди-
наковым на левом и правом концах. Тогда жат-
ка, как и должна, будет работать на весь захват, 
подавая массу равномерно. Жатка должна рабо-
тать не на гидравлике, а копировать рельеф поля, 
посредством механизма регулировки в продоль-

технологического процесса работы молотилки в 
целом. 

Наиболее интенсивный износ рабочих орга-
нов происходит в средней части молотильного 
устройства, так как конструкция питающих рабо-
чих органов не обеспечивает равномерную пода-
чу хлебной массы по всей ширине молотильного 
устройства, особенно при подборе валков. Боль-
шинство современных рядковых жаток формиру-
ет валок, толщина которого постепенно увеличи-
вается от краев к середине. Валок в молотильное 
устройство подается без деформации формы. 
Поэтому в средней части молотильного устрой-
ства слой хлебной массы сжимается в несколько 
раз сильнее, чем по концам бичей и планок. Из-
нос деталей нарастает от концов к середине, и 
молотильные зазоры по ширине молотильного 
устройства становятся неодинаковыми. Чтобы 
несколько сгладить этот процесс, валки нужно 
периодически подбирать одной стороной подбор-
щика (при условии, если это допускает ширина 
валка и не возрастают потери зерна за подборщи-
ком). 

Зерно повреждается не только рабочими орга-
нами молотильного устройства, но и транспор-
тирующими органами (зерновыми и другими 
шнеками). Особенно опасны незначительные де-
формации кожуха (нормальная величина зазора 
между шнеком и кожухом 5 мм), которые не на-
рушают нормального вращения шнека, но сильно 
изменяют зазор между лентой и кожухом. Про-
хождение зерна через зауженные зазоры вызыва-
ет его механическое повреждение шнеками.

В связи с тем, что угол обхвата барабана подбара-
баньем у комбайнов типа «Дон–1500Б», «Дон-Век-
тор» и «ACROS-530» увеличен, то необходима 
более тщательная полевая регулировка молотиль-
ного устройства. Изменение регулировок обо-
ротов барабана и молотильных зазоров должно 
осуществляться применительно к конкретным 
условиям уборки данной культуры на каждом 
поле, что позволяет избежать значительных ме-
ханических повреждений зерна. Итак, предвари-
тельная техническая подготовка молотильного 
устройства и своевременная замена изношенных 
бичей или подбарабаний в процессе эксплуата-
ции комбайна являются самой надежной гаран-

нов молотильного устройства начинается после 
200-250 гектар убранной площади и продолжает-
ся до максимально допустимого износа бичей ба-
рабана и поперечных планок подбарабанья. Это, 
как правило, наступает при выработке около 400 
гектар и больше. Резкое возрастание количества 
поврежденного при обмолоте зерна объясняется 
и тем, что к этому времени закаленная рифленая 
головка болта возвышается на 1,5-2,5 мм над не-
закаленным изношенным рифом бича. Исходя 
из величины механических повреждений зерна и 
потерь от недомолота, предельной величиной из-
носа рифов бичей барабана является 4 мм. В этом 
случае убыток от потерь зерна равен затратам на 
замену комплекта бичей барабана. Полный тех-
нический ресурс бичей обеспечивает объем убор-
ки, примерно равный 809 гектар. В начале эксплу-
атации износ рифов составляет 0,008-0,009 мм/га, 
а через 50 - 60 гектар понижается до 0,005- 0,006 
мм/га; эти значения сохраняются при дальнейшей 
эксплуатации комбайна.

Не менее важное значение имеет своевременная 
замена изношенного подбарабанья. При изго-
товлении подбарабаний допускается отклонение 
планок от прямолинейности (вертикальный про-
гиб) не более чем на 1 мм. Рациональный срок 
замены подбарабанья определяется стоимостью 
потерь зерна, величина которых зависит от изно-
са или прогиба планок. Установлено, что условие 
рациональной замены подбарабанья выполняет-
ся при предельном отклонении планок от прямо-
линейности на 4 мм. Полный технический ресурс 
планок подбарабанья вырабатывается примерно 
при обмолоте 1250 т зерна, что составляет около 
800 гектар при средней урожайности 15 ц с гек-
тара. В этом случае наблюдается также предельно 
допустимое округление рабочих граней планок 
(1,5 мм).

При закруглении передних граней планок выше 
допустимого подбарабанье можно перевернуть 
на 180°, тогда задние кромки планок будут рабо-
чими. Такая перестановка значительно увеличи-
вает эксплуатационный срок службы подбара-
банья, легко осуществима, так как подбарабанье 
симметрично по посадочным местам. Не следует 
допускать перекоса подбарабанья – он приведет 
к повышенному дроблению зерна и нарушению 

тельно короткий и заканчивается уборкой пер-
вых 50 гектар, при этом происходит скругление 
острых кромок планок подбарабанья до радиуса 
0,8 мм. Обмолоченное на этом этапе зерно нель-
зя использовать на семена и длительно хранить. 
Таким образом, новыми комбайнами (с завода) 
нельзя сразу же убирать семенные участки – для 
этого их специально подготавливают.

Второй этап – рабочие органы молотильного 
устройства приработаны и происходит дальней-
шее округление острых кромок, а также появля-
ется износ по длине верхних граней продольных 
планок подбарабанья и рифов бича. Зерно дро-
бится меньше, но несколько возрастают потери от 
недомолота за счет износа рифов и планок. Этот 
этап в среднем определяется объемом уборки от 
50 до 200-250 гектар в зависимости от условий и 
режима работы молотильного устройства. Тех-
ническое состояние молотильного устройства 
в этот период позволяет наиболее эффективно 
использовать его технологические регулировки 
(обороты барабана и молотильные зазоры), что 
обеспечивает оптимальное сочетание величины 
дробления зерна и потерь от недомолота. Дело 
в том, что на втором этапе износ рифов бичей и 
продольных планок подбарабанья происходит в 
основном в поперечном сечении, а не по длине. 
Однако уже при таком объеме выполненной ра-
боты отмечается тенденция, особенно при раз-
дельной уборке, износа рифов по длине бича и 
продольных планок по длине подбарабанья.

Третий этап – характеризуется прогрессирую-
щим износом рифов бичей и продольных планок 
подбарабанья как по основному поперечному се-
чению, так и по длине. В результате одновременно 
увеличиваются дробление зерна и потери от недо-
молота. Причина заключается в том, что неравно-
мерный износ бичей и планок по длине не позво-
ляет установить одинаковые молотильные зазоры 
по всей длине барабана. Если сделать оптималь-
ные молотильные зазоры посредине барабана, то 
по краям они получаются меньше допустимых и 
в этих местах зерно дробится больше. Установ-
ление оптимальных зазоров по краям барабана 
приведет к тому, что посредине они будут больше 
допустимых и, следовательно, повысятся потери 
от недомолота. Третий этап износа рабочих орга-
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Потери недомолотом. Число зерен в 100 коло-
сьях до обмолота определяют путем отбора без 
выбора колосьев по всей длине поля. Колосья 
обмолачивают вручную и подсчитывают число 
зерен. Число зерен в колосьях до обмолота срав-
нивают с числом зерен в колосьях после обмолота 
и определяют потери недомолотом. Если потери 
зерна недомолотом превышают 0,5%, необходимо 
изменять режим работы и технологические регу-
лировки молотильного устройства.

Решетный стан. 

В большинстве современных комбайнов установ-
лена ветрорешетная очистка. Решета – жалюзий-
ные в виде рядов гребенок.

Многолетние наблюдения за потерями зерна ком-
байнов свидетельствуют, что в основном количе-
ственные потери за молотилкой приходятся, пре-
жде всего, на очистку (табл. 6).

домолотом) до тех пор, пока не будет достигнут 
практически полный вымолот зерна.

При уборке засоренных хлебов условия работы 
молотильного устройства ухудшаются, т.к. со-
рняки в процессе обмолота увлажняют массу и 
затрудняют выделение зерна в подбарабанье. Для 
получения полного вымолота в этих условиях не-
обходимо или уменьшить молотильные зазоры, 
или увеличить частоту вращения барабана.

К концу уборки стебли растений теряют проч-
ность и упругость, при обмолоте они легко пере-
биваются, что ухудшает сепарацию зерна через 
подбарабанье и на соломотрясе. На очистку по-
ступает ворох с большим содержанием соломи-
стых примесей, что затрудняет выделение зерна 
на решетах. К этому времени связь зерна с коло-
сом несколько ослабевает, поэтому полный вымо-
лот зерна происходит при меньшей частоте вра-
щения барабана и больших молотильных зазорах, 
чем впервые дни уборки.

ровании вынос мотовила относительно ножа при 
уборке высоких, густых хлебов и с нормальным 
хлебостоем осуществляется таким образом, что-
бы нижняя часть траектории граблин была уда-
лена от режущего аппарата по высоте примерно 
на ½ срезаемой части стебля. Вынос мотовила 
при уборке высоких и густых хлебов максимален, 
а нормальных – находится между минимальными 
и средними положениями.

Шнек жатки. В нормальных условиях положение 
шнека и его пальчикового механизма не оказыва-
ет существенного влияния на технологический 
процесс уборки, и поэтому зазор 10-15мм между 
шнеком и днищем, а также зазор 12-20мм между 
пальцами пальчикового аппарата и днищем явля-
ются исходными. Если имеются случаи забивания 
шнека хлебной массой, то указанные зазоры сле-
дует увеличить.

Регулировка – на входе, на выходе наклонного 
транспортера. В том числе много значит натя-
жение цепи. Если оно слабее необходимого, то 
лишь часть массы уходит в молотильный бара-
бан, а другая выносится транспортером обратно 
и выкидывается в поле. 

Молотильный аппарат, – у барабана бичи с 
левой и правой нарезкой, что обеспечивает рав-
номерную подачу, а главное, чтоб защитить зер-
но при большой массе. Уникальность настройки 
молотильного агрегата в том, что на входе уста-
навливается рекомендуемый зазор подбарабанья 
– 18 мм, а на выходе как минимум в два раза боль-
ше рекомендуемого – от 4 мм и выше при любых 
погодных условиях. Регулировка подачи массы в 
молотильный агрегат осуществляется скоростью 
движения комбайна, качество обмолота – чис-
лом оборотов барабана с учетом «самообмолота» 
хлебной массы. 

Завышенная частота вращения барабана вызы-
вает увеличение дробления зерна и перебивание 
соломы. Причиной недомолота чаще всего быва-
ют слишком большие молотильные зазоры. Ре-
гулировку молотильного устройства начинают с 
установки, рекомендуемой для данной культуры 
частоты вращения барабана и несколько завы-
шенного молотильного зазора. Затем молотиль-
ный зазор уменьшают (если отмечены потери не-

ном и поперечном направлениях. Неправильно 
отрегулированная жатка дает больше потерь, чем 
сепарация. 

Режущий аппарат. Зазоры, прижимы. Если ка-
кой палец торчит на 5-10 миллиметров, то он вы-
брасывает колосья в поле. Необходимо убрать эти 
выступы. 

На качество работы жатки влияет высота среза. 
По агротехническим требованиям срез высотой 
20см предельный. Срез выше 20см, как правило, 
причина больших потерь колосьев. Чем ниже вы-
сота среза, тем меньше потери жатки. Однако при 
этом увеличивается нагрузка на молотилку, а это 
возрастание потерь как недомолотом, так и сво-
бодным зерном в соломе и полове. На высоту сре-
за влияет рабочая скорость движения комбайна. 
В зависимости от состояния хлебостоя (урожай-
ности и соломистости) и ширины захвата жатки 
скорость комбайна колеблется от 2 до 10 км/ч.

От мотовила до вентилятора. 

Мотовило. С ним надо работать, регулировать. 
Какая должна быть высота? Высота, чтоб удар 
приходился сразу, ниже колоса. И чтобы это обя-
зательно происходило над столом, т. е. надо регу-
лировать и вынос мотовила. Иначе значительная 
часть колосьев летит в поле или куда попало, не 
попадая в молотилку. Всем знакома гора колосьев 
на кожухе наклонного транспортера? – это поте-
ри. 

Основная регулировка мотовила сводится к из-
менениям скорости вращения, высоты установ-
ки над режущим аппаратом и выноса вперед. 
Скорость планок мотовила должна в 1,2-2 раза 
превышать поступательную скорость движения 
комбайна. Нижние пределы (1,2-1,5) применяют 
на высоких скоростях движения комбайна в свя-
зи с большим подпором хлебной массы к режуще-
му аппарату. Верхние пределы (1,6-2) используют 
при медленном движении. Для предотвращения 
потерь зерна от выбивания, линейная скорость 
лопастей мотовила должна минимально превы-
шать скорость движения комбайна. 

Регулировка мотовила по высоте и выносу отно-
сительно режущего аппарата зависит от состоя-
ния убираемой культуры. При прямом комбайни- Таблица 6 – Потери зерна за комбайнами при уборке урожая

Марка комбайна
Недомолот в 100 колосьях

Потери зерна (3 стакана - 200 мл)

в полове в соломе
всего, г

шт. г шт. г шт. г

Прямое комбайнирование, пшеница мягкая, Ур = 10 - 12 ц/га, Wз = 16,0 - 18,0 %

СК-5М «Нива»  
Вж = 5м 8-38 0,19-1,13 9-77 0,14-2,00 9-45 0,17-1,3 0,31-3,3

«Енисей-1200Н»  
Вж = 5м 12-37 0,29-0,31 12-61 0,77-1,12 21-48 0,25-0,97 1,02-2,09

«Дон-1500Б»  
Вж = 6м 5-10 0,06-0,27 8-23 0,11-0,56 12-35 0,07-0,88 0,18-1,44

Подбор валков, пшеница мягкая, Ур = 10 - 14 ц/га, Wз = 16,2 - 18,5 %

СК-5М «Нива»  
Вж = 6м 24-51 0,55-0,91 9-31 0,22-0,57 18-28 0,22-0,29 0,44-0,86

СК-5М «Нива»  
Вж = 12м 99-102 0,82-0,96 39-47 0,84-0,87 29-49 0,34-0,50 1,18-1,37

«Енисей-1200Н»  
Вж = 6м 84-101 1,05-2,10 29-43 0,82-1,39 8-18 0,21-0,53 1,03-1,92

«Енисей-1200Н»  
Вж = 12м 81-137 2,18-2,92 64-164 1,82-3,87 7-76 0,20-1,22 2,02-5,09

«Дон-1500Б»  
Вж = 20м 12-37 0,32-0,81 12-26 0,41-0,71 6-12 0,16-0,23 0,57-0,94
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чается в тонкости регулировок и стабильности в 
работе на установленных режимах с минималь-
ными потерями.

Отличительная особенность (УВР)-решет от 
штатных решет заключается в том, что гребенка 
УВР- решета представляет собой плоскую пла-
стину, что позволяет воздушному потоку, про-
ходящему через зазор между пластинами, иметь 
четкое направление снизу вверх и от начала до 
конца решета. Меняя угол наклона гребенок, 
оператор регулирует воздушный поток (рис. 9). 
Форма гребенок – ударно направлены с обратно 
загнутым отбойным пальцем, а также эффектив-
ная аэродинамика обеспечивает высокую очист-
ку от грязи на верхнем решете.

По сути дела в основу производства решет УВР, 
принято решение проблем, имеющихся на сегод-
няшний день в стандартных решетах, как Евро-
пейского так и Российского производства. Это 
высокая турбулентность от конструкции гребен-
ки, это слабая сепарация. 

Кроме того наблюдается завихрение воздуха, 
струи устремляются куда попало, а его скорость в 
конце решета падает в четыре с лишним раза, чего 
не должно быть. В результате масса здесь задер-
живается, переполняет все, происходит перегруз 
решет зерновым ворохом, отсюда образование 
пробок, которые влияют на подачу хлебной массы 
в молотильный аппарат. По сути дела имеет место 
увеличение потерь зерна за очисткой сходом, ко-
торая на сегодняшний уже малоэффективна. 

Для повышения эффективности ветрорешетной 
очистки комбайнов разработан новый тип решет 
(ООО «ТПК Евросибагро», г. Омск), которые на-
зывают универсальные высокопроизводительные 
решета (УВР) (рис. 8). 

Универсальные высокопроизводительные решета 
(УВР), изготовленные по немецкой технологии 
для комбайнов «Енисей-1200», «Нива», «Дон-
1500», «Дон-Вектор» и других моделей из высо-
копрочной стали, способны работать без замены 
не один сезон, но главное их достоинство заклю-

перемещения по транспортной доске ее частицы, 
достигнув края доски, не попадают на решетку 
ввиду малых их размеров, а поступают на верхнее 
жалюзийное решето сразу после схода с транс-
портной доски. Перемещение соломистой части 
вороха с транспортной доски на решетку и даль-
нейшее ее движение по всей поверхности решет-
ки – процесс вероятностный, так как происходит 
он не только при колебании решетки, но и в зоне 
воздушного потока, создаваемого вентилятором. 
Вероятность попадания соломистой фракции на 
решетку зависит не только от ее размеров, но и от 
расположения частиц в процессе перемещения по 
поверхности транспортной доски. Если частицы 
по отношению к направлению движения располо-
жены поперек и имеют длину большую, чем шаг 
решетки, то вероятность их попадания на ее по-
верхность и перемещения затем по всей ее длине 
увеличивается. Соломистые частицы, находящи-
еся под углом к пальцам решетки, смогут переме-
щаться по ней, если будут контактировать с ря-
дом расположенными пальцами своими концами. 
Частицы же, расположенные вдоль направления 
движения, на решетку не попадают и поступа-
ют вместе с их мелкой фракцией на поверхность 
верхнего решета, способствуя существенному 
увеличению толщины слоя вороха. Вынос соло-
мистых частиц воздушным потоком вентилятора 
с поверхности верхнего решета уменьшается, что 
приводит к ухудшению сепарации в самом слое 
вороха (прохождению зерна из верхних слоев в 
нижние, т. е. к поверхности решета). 

Данные табл. 6 показывают, независимо от спо-
соба уборки зерновых культур, т.е. прямое ком-
байнирование или раздельный способ, недомолот 
зерна в колосе в 1,2-3,7 раза меньше чем потери 
за очисткой комбайнов. Кроме того, из данных 
табл. 3.1 следует, что независимо от способа убор-
ки зерновых культур и марки комбайна, с повы-
шением технологической загрузки комбайнов по 
пропускной способности молотилки наблюдается 
увеличение потерь зерна за очисткой. Причиной 
такой ситуации можно объяснить тем, что в тех-
нологическом процессе сепарации грубого и зер-
нового вороха по-прежнему имеются недостатки 
(хотя и находятся они в рамках агротехнических 
требований), выражающиеся в дроблении зерна 
(до 2,0 %), его макро- и микроповреждении, по-
терях зерна за соломотрясом и очисткой (в сово-
купности 1,5 %). 

В жалюзийных ветрорешетных очистках совре-
менных комбайнов, активизацию процесса сепа-
рации зернового вороха выполняет решетка, яв-
ляющаяся продолжением транспортной доски и 
расположенная над верхним жалюзийным реше-
том. Однако такое предварительное разделение 
зернового вороха не всегда эффективно. Особен-
но при пониженной влажности (при пересохшей 
соломистой фракции) в молотильном аппарате 
комбайна увеличивается степень перебивания 
соломы и, как следствие, выход дополнительных 
соломистых фракций на очистку. Среди них, как 
правило, преобладает мелкая фракция. В процессе 

Рисунок 8 – Универсальные высокопроизводительные решета (УВР)

Положение максимального открытия

Положение при закрытии

Поток воздуха  
от вентилятора

Рисунок 9 – Гребенка универсальных высокопроизводительных решет (УВР)
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правления. Все эти процессы и есть высокая тур-
булентность. При замерах скорости прохождения 
ветрового потока через решето получили следу-
ющие результаты: в начале решета скорость – 17 
м/с, а в конце решета – 3 м/с. При средней длине 
решета в 1,5 м получаем резкое затухание ветро-
вого потока. Причина заключается в сплошных 
юбках гребенки. Отбор воздуха осуществляется 
сразу в начале решета. Все эти причины и снижа-
ют сепарацию на решетах, отсюда снижение про-
изводительности комбайна. В связи, с чем была 
изменена гребенка решет. Для того чтобы поток 
воздуха не терял силу и равномерно обдувал ре-
шето по всей длине, на юбке сделаны просечки 
(рис. 13 и рис. 14). 

Гребенка стандартных решет имеет сплошную 
юбку (рис. 12). Как показала проверка, сплошная 
юбка гребенки отрезает часть воздушного пото-
ка, подаваемого от вентилятора. Наиболее эффек-
тивно забирают на себя воздух гребенки первой 
части решета. 

Кроме всего этого, конусообразный, выпуклый 
палец отражает направление воздушного потока 
вырабатываемого вентилятором, с различными 
векторами отражения опять вниз под решетное 
пространство. Потоки воздуха исходящие из-
под пальцев гребенки завихряются и тем самым 
нарушают линейность необходимого направле-
ния. В межрешетном пространстве формируется 
движение воздуха сплошного, хаотического на-

му), что приводит к столкновению воздушных 
потоков и, как результат, отраженный воздух 
начинает двигаться хаотически. К тому же, зуб 
имеет форму конуса, поэтому воздух, проходя-
щий под ним, сжимается на выходе, и создаются 
завихрения (рис. 11). Вихревые потоки создают 
область повышенного давления воздуха при вы-
ходе из комбайна и масса, обмолоченная из под 
барабана задувается назад. Таким образом, часть 
воздушного потока с обмолоченной массой сдер-
живается.

Исследования аэродинамических свойств ве-
трового потока, проходящего через стандартные 
решета, в аэродинамической трубе показывают, 
что стандартные гребенки штатных решет име-
ют – большую «протечку» между пальцами, что 
приводит к задуванию молотильного барабана. 
Направление воздушных потоков снизу вверх, 
вперед (рис. 10).

Причина такого движения воздушного потока 
заключается в том, что в штатных же решетах 
гребенки отформованы (имеют выгнутую фор-

Рисунок 10 – Движение воздушногопотока в стандартных решетах

Рисунок 11 – Конусообразные гребенки стандартных решет очистки комбайнов

Вид А

Вид А

Зуб

Воздушный флажок Соломоотбойный зуб

Просечки

Спица

Юбка гребенки

Рисунок 12 – Гребенка штатных решет очистки комбайнов

Рисунок 13 – Гребенка универсальных высокопроизводительных решет (УВР)
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стое зерно без примесей (при правильной регули-
ровки решет) при минимальной потери зерна. 

Полностью открываемые решета при высоком до 
максимального использования воздушного потока 
и при большом содержании мелкой соломы и поло-
вы, проросшего зерна дают возможность повысить 
скорость уборки. Большой объем очищающейся 
массы зернового вороха находится во взвешенном 
состоянии и продвигается гораздо быстрей.

Конструктивные особенности универсальных ре-
шет типа (УВР) приводят к следующим положи-
тельным эффектам:

- высокое качество очистки зерна;

- никогда не забиваются при экстремальных усло-
виях уборки (моросящий дождь);

- высокая самоочистка и соломоотбойные пальцы 
исключают попадание соломы;

- возможна уборка всех злаковых при одной и той 
же основной установке; 

- пропускная способность молотилки возрастает 
до 15,0 %;

- при одинаковых потерях зерна скорость ком-
байнов возрастает до 3 км/ч;

- на 30,0 % меньше потерь зерна по сравнению со 
штатными решетами.

«воздушного флажка» на выходе воздушного по-
тока за гребенку. Воздух обтекает зуб с двух сто-
рон и, объединяясь за ним, несколько ускоряется. 
Таким образом, по всей площади решета образу-
ется множество воздушных «флажков», которые 
как бы «прошивают» массу над решетом, улучшая 
сепарацию. По сути дела образуется эффективное 
вентилирование.

Решета (УВР) комбайна как дефлектор, с помо-
щью множества аэродинамических каналов уси-
ливают, стабилизируют и ускоряют прохождение 
воздушного потока. Отсюда несложное исполь-
зование и точная настройка, часто только лишь 
вентилятора.

За счет высокой сепарации значительно увеличи-
лась производительность машин, снизились по-
тери. Решета имеют высокую самоочистку и ряд 
других преимуществ по сравнению со стандарт-
ными или штатными решетами (рис. 15).

Вышеизложенные достоинства позволяют эф-
фективно исполь-зовать воздушный поток от 
вентилятора комбайна. Оптимальный результат 
очистки обеспечивается при умеренной мощно-
сти вентилятора.

Это позволяет значительно увеличить скорость 
уборки как при прямом комбайнирование, так и 
при подборе валков хлебной массы, получить чи-

по решету. При замерах скорости прохождения 
ветрового потока через решето (УВР) получены 
следующие результаты: в начале решета скорость 
– 20 м/с, а в конце решета – 10 м/с. Замеры воз-
душного потока по скорости прохождения через 
решето (УВР) комбайнов «Енисей-1200», «Нива», 
«Дон-1500», «Дон-Вектор» показали, что они рав-
номерно распределяют воздушный поток: в нача-
ле решета его скорость 20 м/с, в конце – около 12 
м/с. Наличие такой геометрии гребенки, позво-
лило использовать решето для уборки всех видов 
культур. Отсюда нет замедления движения зерно-
вого вороха и образования пробок и все проходит 
равномерно через молотилку, она остается недоза-
груженной. Таким образом, можно увеличить по-
дачу массы из под барабана, увеличивая скорость 
комбайна, а это увеличение производительности 
машин и сокращение сроков уборки урожая. 

На гребенках УВР-решет имеется соломоотбой-
ный зуб (рис. 13 и рис. 14). Это небольшой эле-
мент гребенки, который выполняет две функции: 
сдерживание попадания крупных фрагментов 
массы после обмолота (соломы) и образование 

Теперь это прямая пластина без выпуклостей на 
пальцах (рис. 14). Пальцы на гребенке укорочены, 
расширены и имеют овальную плоскость, между 
пальцами располагаем соломоотбойный палец, 
имеющий выпуклость, но по направлению воз-
душного потока, повышая этим чистоту бункер-
ного зерна. Тем самым получаем четко направ-
ленный ветровой поток снизу вверх и вперед, и 
без протечек. Полностью устраняется турбулент-
ность, освобождаются нижние решета от подпора 
воздуха верхними решетами. На юбке гребенки 
сделаны вырезы, которые образуют на нижней 
поверхности решета множество воздушных кана-
лов, посредством чего обеспечивается оптималь-
ное распределение воздушного потока по всей 
площади решета. 

Просечки расположены по всей длине юбки и 
располагаются строго напротив просечек после-
дующей гребенки. По сути дела в нижней части 
решета образуются каналы, по которым воздуш-
ный поток проходит от начала до конца решета, 
сохраняя интенсивность обдува. Создается более 
равномерное распределение воздушного потока 

Рисунок 14 – Геометрические параметры решет (УВР)

Рисунок 15 – Потери зерна за зерноуборочными комбайнами

После УВР-решет  После стандартных решет
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По результатам агротехнической, и эксплуата-
ционной оценки была произведена экономи-
ческая оценка (ГОСТ Р 53056-2008) с учетом 
производительности и качества бункерного 
зерна. Данные табл. 9 свидетельствуют, о преи-
муществе решет (УВР) в сравнение со штатны-
ми решетами комбайна. Из приведенных пока-
зателей следует, что применение решет УВР на 
зерноуборочном комбайне Лида-1300 экономи-
чески выгодно. Сибирская МИС рекомендует 
применение решет (УВР) на зерноуборочных 
комбайнах.

Однако если не отрегулированы как надо все пре-
дыдущие узлы, замена решет ничего не даст. Это 
будут деньги, выброшенные на «ветер». Затраты 
на покупку решет практически окупаются за одну 
уборку. 

Для оценки эффективности работы универсаль-
ных высокопроиз-водительных решет (УВР) 
были проведены сравнительные испытания двух 
комбайнах Лида-1300 со штатными и новыми ре-
шетами Сибирской МИС в условиях КФК «Фай-
фер В.Р.» (Омская область) на прямом комбайни-
рование яровой пшеницы (сорт «Дуэт»). Условия 
характеризовались как нетипичными для зоны 
высокой урожайностью 40ц/га и более из-за оби-
лия осадков летом. Влажность почвы была в пре-
делах 27-28%, полеглость растений до 20%, влаж-
ность зерна и соломы соответственно 16% и 18%, 
соломистость – 0,43 и соотношение зерна к соло-
ме 1:1,31, засоренность 1,5-2,8%.

Агротехническая оценка. По СТО АИСТ 8.1-2006 
«Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний» 
показала, что пропускная способность молотилки 
(расчетная) комбайна Лида-1300 с решетами УВР 
выше на 0,22 кг/с, чем у комбайна Лида-1300 со 
штатными решетами; качество бункерного зерна 
выше, общие потери зерна меньше (табл. 8).

Показатель ТУ на «Лида-
1300»

Значение показателя

Лида-1300 
с решетами 

УВР

Лида-1300 с 
со штатными

1. Пропускная 
способность 
молотилки 
(расчетная), кг/с

7-9 7,52 7,30

2. Суммарные 
потери за 
комбайном, %

1,5 1,5 1,5

3. Качество 
зерна из бункера 
комбайна, %:

2,0 0,16 1,16

- дробление не более 2,0 0,6 1,1

- сорная примесь не более 2,0 0,6 1,2

Таблица 8 – Агротехническая оценка   
молотилки комбайнов

Эксплутационно-техническая оценка показала, 
что производите-льность комбайна Лида-1300 с 
решетами (УВР) за час основного времени выше 
на 0,6 т/ч. Рабочая движения комбайна увеличи-
лась с 7,06 км/ч до 8,58 км/ч (жатка – 7м), то есть 
возросла на 21,5 %. Наработка на отказ решет 
(УВР) составила более 120 часов.

Показатель

Значение показателя по 
образцам сравниваемой техники Индекс 

изменения 
показателя, 

%

базовой новой

Лида-1300 
со штатными 

решетами

Лида-1300 с 
решетами УВР

Цена техники 
по данным 

предприятия-
изготовителя, 

руб.

4530000 4530000

Совокупные 
затраты, руб./т 772,73 663,88 -14,1

Затраты труда, 
чел-ч/т 0,073 0,071 -2,9

Удельный расход 
топлива, кг/т 2,30 2,26 -1,9

Годовой 
экономический 

эффект, тыс. руб.
178,11

Таблица 9 – Показатели сравнительной 
экономической эффективности

Для повышения эффективности очистительного 
устройства комбайнов, в комплект решет – (УВР) 
дополнительно входит вспомогательное устрой-
ство соломотряса (ВУС), применение которого 
позволяет увеличить эффективность работы со-
ломотряса до 25,0 % (рис. 16). 
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ТЕхНИкО-ТЕхНОлОгИчЕСкИЕ мЕРОПРИяТИя 

СНИЖЕНИя ПОТЕРь И мЕхАНИчЕСкИх 
ПОВРЕЖДЕНИй зЕРНА 

зА кОмбАйНАмИ

сти, далее формируют два бунта зерна пшеницы 
на площадке временного хранения посредством 
объединения утреннего и вечернего суточного 
намолота зерна комбайнами в один бунт. В ре-
зультате это на площадке временного хранения 
зерна формируют два бунта зерна пшеницы ос-
новного периода и объединенного утреннего и 
вечернего периодов. В первом объединенном 
бунте (утреннем и вечернем) механические ми-
кроповреждения зерна изменяются от 44,0 % до 
85,0 %, а во втором (основном) от 44,0 % до 50,0 %. 
Формирование двух бунтов зерна пшеницы одно-
го и того же ботанического признака на площадке 
временного хранения суточного обмолота хлеб-
ной массы комбайнами дает существенное изме-
нение качественных показателей партий зерна по 
механическим микроповреждениям, примесям, 
влажности и другим признакам, т.е. произведена 
дифференциация зерна по качеству в суточном 
режиме работы комбайнов. В этом случае зер-
но пшеницы имеет различную технологическую 
ценность. Предлагаемый способ формирования 
партий зерна пшеницы (мягкой и твердой) в пе-
риод уборки урожая может быть реализован лю-
бым сельхозтоваропроизводителем.

микроповреждения зерна (рис. 17). От которых 
зависят технологические и семенные свойства 
зерна.

Результаты расчетов свидетельствуют, что при 
суточной продолжительности использования 
комбайнов 8-10 и 12-14 часов будет получено со-
ответственно 30,0-44,0 % и 30,0-25,0 % зерна с ми-
нимальным травмированием – 39,0 % при сред-
нем в первом случае от 49,0 % до 44,0 %.

Снизить механические микроповреждения в 
партии зерне можно за счет применения способа 
(патент № 2257705 от 24.02.2004г., Ловчиков А.П., 
ЧГАА) формирования партий при уборке урожая 
комбайнами, заключающемся в объединении су-
точного намолота зерна в разные бунты на пло-
щадке временного хранения. Дифференциацию 
суточного намолота зерна комбайнами осущест-
вляют по влажности зерна, которая равна 16-17 
%. Данная влажность зерна является границей 
для перехода к формированию партий зерна в 
суточном режиме использования комбайнов. 
При получении трех объемов зерна суточного 
намолота утренний, вечерний (влажность 16-17 
% и выше) и основной в зависимости от влажно-

ности «Дон-1500Б» «Дон-Вектор», «ACROS-530» 
и других моделей возможно увеличением суточ-
ной продолжительности работы машин до 20-22 
часов, поскольку конструкторские особенности 
МСУ позволяют такой режим их использования. 
Однако в этом случае происходит рост суточной 
влажности зерна, что влечет за собой увеличение 

Рисунок 16 – Вспомогательное устройство соломотряса (ВУС) комбайнов

Повышение эффективности 
использования комбайнов 
организационно-технологическими 
мероприятиями 
Повысить экономическую эффективность ис-
пользования дорогостоящих комбайнов в част-

Рисунок 17 – Периоды формирования партий зерна по механическим микроповреждениям при суточной 
продолжительности обмолота хлебной массы комбайнами: 

Wз – влажность зерна, %; Кмп – механические микроповреждения зерна, доля:   
1 – период утренний; 2 – основной период; 3 – вечерний период.

1    2     3
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ПРОСТыЕ СОВЕТы 
кОмбАйНЕРОВ 

В первую очередь многое зависит от комбайнера. Полностью избежать потерь 
невозможно. Будь то отечественный или импортный комбайн. У каждой марки 
есть свой допустимый процент потерь зерна. Вот небольшие рекомендации 
при работе на комбайнах «Дон-1500Б», «Дон-Вектор», «ACROS-530», «Енисей», 
«Полесье» и других:

- в начале каждой смены сделать осмотр уплотнений между жаткой, 
проставкой, наклонной камерой. Залезть под комбайн посмотреть 
уплотнения стрясной доски;

- фартук над клавишами если порвется, то поток ветра от барабана 
выдувает зерно на землю;

- не лениться утром, осматривать и очищать решета;

- многое зависит от скорости комбайна. Обороты мотовила – 
должны соответствовать скорости комбайна, особенно в поздние 
сроки уборки, когда зерно уже самоосыпается из колоска;

- в процессе работы не лениться полазить на коленках за комбайном. 
Посмотреть какое качество половы;

- при переходе с одного поля на другое снова проверить потери. 
Много потери идет с ворохом, когда колос, «запеченный» в не 
дождливый год. Часто встречается; 

- регулировки оборотов вентилятора и зазора решет зависят от 
засоренности, влажности, погодных условий. Много потерь идет на 
уклонах. 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Для зАмЕТОк 

Телефон для контактов :   
+7 3818 580822 / 580814 ( Омск ) 
+49 2104 172947 ( Германия )

E-mail: Leonidklauser@gmail.com

Клаузер Л.А.
ООО «ТПК Евросибагро» 

644018 г. Омск, ул. 5 Кордная 65А



Торгово-производсТвенная компания

мы превосходим стандарты, 
чтобы дать вам больше!

Универсальные 
высокопроизводительные решета   

на все типы комбайнов

оправдываемое качество во всех отношениях

Вы ОТДАЕТЕ уРОЖАЮ ВСЕ,  
А ВСЕ лИ ОТДАЕТ ВАм уРОЖАй?

улучшить рентабельность вашего комбайна с помощью 
универсальных, высокопроизводительных,

жалюзийных решет  
уВР = более высокий доход от урожая

УВР решета – это точное и эффективное вентилирование:  
решета комбайна как дефлектор, с помощью множества аэродинамических 

каналов усиливают, стабилизируют  
и ускоряют прохождение воздушного потока!

http://www.foxitsoftware.com/shopping


быСТРЕЕ
До 15% выше пропускная способность

При одинаковых потерях скорость уборки 
возрастает до 3 км/ч

ПРОщЕ
Не сложное использование и точная 
настройка, часто только лишь вентилятора

Возможна уборка всех сортов злаковых 
при одной и той же основной установке

чИщЕ
Высокое качество очистки при 
минимальных потерях, минимальная 
засоренность

Не требуется дополнительной очистки на 
зернотоках

Соломоотбойный палец = содержимое 
бункера без остатков соломы

уВР: 
ПОлНОЕ 

ПРЕИмущЕСТВО  
Для ВСЕх

кОмбАйНЕРОВ
Не снижают мОщНОСТИ, экономичная 

работа, сверхчистый бункерный урожай

Универсальные   
высокопроизводительные решета   

на все типы комбайнов

РЕзульТАТИВНЕЕ
30-50% меньше потерь по сравнению с 
обычными стандартными решетами при 
одинаковой условиях уборки

Это значит большая урожайность с 
гектара

Минимальная засоренность, меньше 
дробленого зерна

НАДЕЖНЕЕ
Высокая компенсация мощности, быстрое 
реагирование 

Никаких заторов

Невосприимчивы к сильно измельченной 
соломе

Никогда не забиваются даже при 
экстремальных условиях уборки во время 
моросящего дождя

Очень высокая самоотчистка

ВыСОкАя ЭФФЕкТИВНОСТь
СИСТЕмы ОчИСТкИ  
С уВР РЕШЕТАмИ!

Контролируемое и стабильное распределение воздушного потока 
= эффективное использование почти всего воздушного потока 
вырабатываемого вентилятором

Оптимальный результат очистки при умеренной мощности вентилятора 

Далеко распространяемый воздушный поток в собственных закрытых 
аэродинамических каналах жалюзей

Максимально исключены потери воздушного потока, нет проточек, 
закрыты от обратного задувания

Плотно закрываемые гребенки дефлекторного типа 

Полностью открываемые решета при высоком до максимального 
использования воздушного потока при высоком содержании мелкой 
соломы (мякина), проросшего зерна дают возможность повысить 
скорость уборки

Образование большого давления воздуха под верхними решетами 

Большой объем очищающейся массы, перед извержением, находятся во 
взвешенном состоянии и продвигаются гораздо быстрей

Форма гребенок - ударно 
направлены с обратно загнутым 
отбойным пальцем и эффективная 
аэродинамика: Обеспечивает 
высокую очистку от грязи на 
верхнем решете.

Аэродинамично 
изогнутый 
палец-отбойник 
соломы.

ооо «тпк евросибагро» 
тел./факс: (3812) 58-08-22, 58-08-14 

E-mail: evrosibagro@gmai.com 
www. evrosibagro.com



Высокоэффективные решета с ламелями канально-дифлекторного типа

ТОчНОЕ И ЭФФЕкТИВНОЕ
ВЕНТИлИРОВАНИЕ Для ПОВыШЕНИя 

РЕНТАбЕльНОСТИ ОбмОлОТА
Предлагаем Универсальные решета для перевооружения всех типов зерновых 

комбайнов для уборки злаковых, травянистых, подсолнечника, кукурузы на зерно.

Функциональный способ действия решет нового типа направлен на сокращение 
издержек производства и получение прибыли

Все комбайнеры прекрасно знают, что такое систе-
ма очистки и какую роль в ней выполняют реше-
та. При быстро растущей урожайности возникает 
потребность в более высокой пропускной способ-
ности что ведет к динамично растущим потерям 
в системе очистки. Решета при этом становятся 
ограничивающим фактором в процессе обмолота. 
Как часто комбайнеру приходится покидать каби-
ну комбайна для очистки шнека, верхних и ниж-
них решет от зеленой массы от влажной соломы. 
Менять их регулировку. (Особенно при обмолоте 
рапса или кукурузы на зерно), менять решета для 
других видов культур. Как часто он должен пони-
жать скорость обмолота, или перемолачивать не 
домолоченную массу.

Эти проблемы не приносят комбайнеру и Руково-
дителю производства никакой пользы.

Работа, требующая во время уборке урожая мно-
го времени и дополнительных усилий сводится 
высокоэффективными решетами на экономиче-
ски приемлемый минимум. Таким образом, вовсе 
исключены простои, понижение производитель-
ности из-за засорения верхнего решета мелкой 
соломой. С установленными решетами УВР про-
изводственный потенциал комбайна использует-
ся полностью. Увеличивается использование ве-
трового потенциала вентилятора его направление 
и стабильность. То, что решета УВР гарантируют 
высокую, стабильную производительность ком-

байна, свидетельствуют высказывания фермеров 
и предпринимателей. Решета УВР значительно 
повышают рентабельность обмолота и способ-
ствуют повышению производительности. Си-
стема очистки комбайна, это аэродинамическая 
труба также как и гребенки решет УВР. Гребенки 
легко открываются наружу и направляют поток 
воздуха в нужном направлении. Измельченная 
масса интенсивно разрыхляется над поверхно-
стью решета, также очищая зерно от грязи. При 
этом полностью разгружается нижнее решето. 
Что предотвращает забивание соломой или гря-
зью шнека повторного домолачивания.

Функция и результаты. УВР гребенки представ-
ляют собой жестяные пластины с множествен-
ными аэродинамическими каналами. Воздух, 
проходящий через отдельно открытые гребенки 
УВР распределяется, стабилизируется от начала и 
до конца решет, тем самым равномерно распреде-
ляя соло-менную массу по всей площади решет. 
Устраняя заторы, интенсивно перемещая мас-
су (при разворотах, склонах), Решета УВР (вер., 
ниж.) открываются сильнее, чем обычные решета 
и требуют более мощного потока воздуха (число 
оборотов вентилятора увеличивают на 200-350 
оборотов). Увеличенный ветровой поток повы-
шает пропускную спо-собность (при разворотах, 
склонах) сокращает потери на решетах до 30-50% 
точнее очищает зерно примерно на 30-50% чем 
оригинальные.

уВР гребенки делают верхние и нижние решето длиннее, 
увеличивают рабочую поверхность, создают эффект  

единой аэродинамической трубы, 
чем и достигается главная задача  

при очистке зерна.

Решета с гребенами уВР имеют высокую самоотчистку, практически 
не засоряются (остями ячменя, влажным рапсом, волосами кукурузы 
на зерно, короткой соломой и т. д.).
уВР решета почти всегда используются для уборки зерновых культур 
с постоянно максимальной установкой мощности вентилятора  
для всех типов культур.

Подающаяся зерно-смесь на многоканальные 
решета УВР энергично разрыхляется на их по-
верхности, провеивается, разделяясь усиленным 
потоком воздуха (дифлекторная аэродинамика). 
Мощный, свободный поток воздуха как быстрое 
течение реки проходит без сопротивления, через 
решета предотвращая какие либо заторы (пе-

регрузки подпоры) на решетах. Чисто и точно 
просеивают массу разделяя ее. Теперь ограни-
чивающим фактором стала мощность двигателя 
комбайна.

Кроме того вниз отогнутые пальцы предотвраща-
ют проваливание соломы 

Универсальные   
высокопроизводительные решета   

на все типы комбайнов

Низкая 
турбулентность 
воздушного 
потока в системе 
очистки

уВР решета долговечны, они снова и снова пригодны к работе. 
Владельцы очень довольны этим.  
В зависимости от нагрузки на комбайн решета окупаются за 1 - 2 недели. 
Владельцы комбайнов имеют решающие преимущества,  
высокую рентабельность производства.

Фаза полета         
Фаза разделения      Ф

аза выброса

www. evrosibagro.com

ооо «тпк евросибагро» 
тел./факс: (3812) 58-08-22, 58-08-14 

E-mail: evrosibagro@gmai.com 



www. evrosibagro.com

НОВИНкА!
ВСПОмОгАТЕльНОЕ уСТРОйСТВО СОлОмОТРяСА

ОбОРуДОВАНИЕ ЭкСПРЕСС-АНАлИзА
для определения потерь и оптимизации настроек комбайна

ооо «тпк евросибагро» 
тел./факс: (3812) 58-08-22, 58-08-14 

E-mail: evrosibagro@gmai.com 

увеличит эффективность работы соломотрясов 
вашего комбайна до 25%

1. комплект в сборе

2. Вентилятор для очистки

3. Очистка и взвешивание 
пробы

1 2

3


