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Как следует из [1,2] одно из перспективных направлений развития 

технологий уборки зерновых культур – очесывание растений на корню. 

Преимущество очесывающей жатки перед жаткой сплошного среза 

заключается в том, что при очесе сбору и последующей обработке в комбайне 

подвергается только колосовая часть растения, что обеспечивает повышение 

производительности зерноуборочного комбайна и снижение расхода топлива 

[3, 4]. Однако на эффективность работы жатки влияет фракционный состав 

очесанного вороха: в случае большого количества соломистых частиц в ворохе 

преимущества очесывающей жатки от жатки  сплошного среза сводятся «на 

нет». 



С целью определения эффективности применение очесывающей жатки 

«ОЗОН» производства ОАО «Пензмаш» была проведена серия экспериментов 

по изучению работы жатки на различных режимах. Критерием оценки работы 

жатки являлся уровень потерь, как основной из агротехнических требований, 

предъявляемых к уборочным работам. Следует отметить, что на поле, 

выбранном для эксперимента полеглость растений отсутствовала. Высоту 

расположения очесывающего барабана от поверхности почвы устанавливали в 

зависимости от высоты стоянии стеблестоя равной 100мм по аналогии с 

высотой среза для жаток сплошного среза. Эксперимент проводился на 

различных стадиях созревания растений в зависимости от влажности зерна. Так 

как завод-изготовитель очесывающей жатки рекомендует выполнять работу на 

скорости 9 км/ч, было решено проверить и оценить эффективность работы 

жатки при большей (11 км/ч) и меньшей (6 км/ч) скоростях движения, а также 

провести эксперименты для максимальной и минимальной частоты вращения 

очесывающего барабана. Изучалось изменение состава вороха в зависимости от 

скорости движения агрегата и частоты вращения барабана жатки.  

Уровень потерь зерна за жаткой определяли методом наложения 

прямоугольной рамки с размерами 0,7х1,3 м (1м
2
) на поверхность поля сбоку от 

колеи движения комбайна и на данной площади проводился подсчет 

свободного зерна, оборванного колоса и неочесанных колосков со стеблей. 

Пробы очесанного вороха отбирались из-под консольного шнека жатки, после 

чего производили фракционирование вороха и вычисляли процентное 

соотношение между фракциями. Для чистоты эксперимента проводили 

мгновенную остановку рабочих органов комбайна и жатки и прекращение 

движения уборочного агрегата путем экстренного останова двигателя.  

Анализируя полученные данные видно, что на величину общих потерь 

положение обтекателя, частота вращения очесывающего барабана, скорость 

движения уборочного агрегата влияют по-разному. Так, например, потери 

неочесанным колосом при увеличении скорости движения или снижении 

частоты вращения очесывающего барабана увеличиваются, что говорит о 



неполноте очеса растений. Очевидно, существует некоторая зависимость между 

двумя этими факторами. Можно предположить, что на единицу пройденного 

пути агрегата очесывающий барабан должен совершить определенное число 

оборотов, чтобы осуществить воздействие на одно и тоже растение 

определенное число раз, то есть обеспечить необходимое количество 

процессов. С увеличением влажности зерна убираемого хлебостоя потери 

возрастают вне зависимости от частоты вращения очесывающего барабана, 

скорости движения агрегата и положения обтекателя. Таким образом, для 

полноты очеса более влажного хлебостоя необходимо осуществить большее 

число прочесов.  В то же время потери оборванным колосом и свободным 

зерном при открытом положении обтекателя уменьшаются, а при закрытом 

положении – увеличиваются во всех экспериментах при различных значениях 

влажности зерна, кроме  опытов при влажности зерна 16,6 %. Очевидно, это 

происходит по причине агрессивного воздействия обтекателя жатки на 

стеблестой и выбивания зерна из колоса и отбивания колосьев от стеблей. При 

очесывании растений с влажностью зерна 16,6 % в обоих случаях при открытом 

и закрытом положениях обтекателя уровень потерь возрастает с увеличением 

скорости движения уборочного агрегата значительно и приводит к 

невыполнению агротехнических требований. Для условий такой влажности 

диапазоном регулировки частоты вращения очесывающего барабанам не 

удалось обеспечить необходимое количество прочесов. По всей видимости, 

произошло негативное воздействие со стороны рабочих органов жатки на 

убираемый стеблестой, вызвавшее обрушивание зерна из колоса и обрыв или 

облом колосьев от стеблей. 

Исходя из вышеизложенных соображений проведение эксперимента при 

значении влажности зерна в 16,6% и частоте вращения очесывающего барабана 

в 438 об/мин посчитали нецелесообразным.  

Что касается положения обтекателя, проглядывается следующее: при 

уборке относительно сухого зерна (10,8 %) открытие обтекателя позволяет 

уменьшить потери зерна с увеличением скорости. Таким образом, при 



открытом обтекателе удается добиться наибольшей производительности 

уборочного агрегата не в ущерб агротехническим требованиям. При уборке же 

более влажного зерна, когда связь зерновки с колосом увеличивается, и 

закрытие обтекателя в меньшей степени способствует выбиванию зерновки из 

колоса и в то же время позволяет сократить потери частиц очесанного вороха, 

летящих от воздействия вращающегося очесывающего барабана. В таких 

условиях закрытие обтекателя снижает потери, но с увеличением скорости 

движения общие потери возрастают и ограничивают производительность 

уборочного агрегата. 

Собранный в ходе экспериментов очесанный ворох подвергся ситовому 

анализу. Если проанализировать фракционный состав относительно числа 

прочесов можно отметить, что при большем значении числа прочесов в 

очесанном ворохе наблюдается повышенное содержание соломистых 

включений и малое содержание свободного зерна. Казалось бы, что 

повышенные обороты должны вызвать многократное агрессивное воздействие 

на колос и выбивание из него зерна, но происходит обратная картина. 

Причиной этому, по всей видимости, и являются соломистые включения, 

смягчающие удары по колосу. При неком усредненном значении числа 

прочесов (соответствует скорости движения агрегата в 9 км/ч) проявляется 

наиболее благоприятный состав вороха с минимальным содержанием 

соломистых включений и невымолоченного колоса и максимальное содержание 

свободного зерна. При меньшем количестве прочесов (соответствует 

эксперимент со скоростью движения агрегат в 11 км/ч) в ворохе наблюдается 

большое количество невымолоченных колосьев. Содержание соломы в ворохе в 

данном эксперименте выше, чем в случае с меньшим числом прочесов. Следует 

отметить, что в ворохе наблюдались растения, теребленные из почвы, которые 

и послужили причиной высокого содержания соломистых включений. Таким 

образом, недостаток числа прочесов приводит к обрыву колоса, тереблению 

растений из почвы и малому выбиванию зерна из колоса. 



Если рассмотреть фракционный состав очесанного вороха относительно 

влажности зерна убираемой культуры, можно наблюдать, что с увеличением 

влажности зерна его содержание в ворохе снижается, содержание соломы в 

ворохе – снижается незначительно, содержание колоса – увеличивается 

значительно. Это является следствием повышение прочности соломины и связи 

зерна с колосом. 

В заключении проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. При большей влажности убираемого хлебостоя необходима более 

высокая частота вращения очесывающего барабана для обеспечения большего 

числа прочесов и исключения потерь зерна неочесанным колосом. 

2. Избыточная частота вращения очесывающего барабана приводит к 

повышенному уровню содержания соломистых частиц в очесанном ворохе и, 

как следствие, более высоким энергозатратами на дальнейшую обработку 

вороха, может вызвать перегрузку системы очистки зерноуборочного комбайна 

и послужит источником потерь зерна за комбайном и снижения чистоты 

бункерного зерна. 

3. При уборке относительно сухого хлебостоя открытие обтекателя 

способствует снижению потерь зерна и позволяет проводить работу с большей 

скоростью движения и, соответственно, большей производительностью 

уборочного агрегата. 

4. С повышением влажности убираемой культуры открытие обтекателя 

приводит к повышению потерь зерна и ограничивает производительность 

уборочного агрегата. 
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