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Введение 

Уборка урожая должна проводиться с минимальными потерями. 
Эта очевидная задача не всегда обеспечивается технически. Часть 
зерна остается в соломе и теряется. В существующих комбайнах 
отсутствуют устройства, предотвращающие эти потери [1]. Нами 
разработан и практически проверен новый ременной активатор 
(рисунок 1) для очистки внутренней полости клавиши соломотряса 
во время работы комбайна. 

Основная часть 
Клавишный соломотряс зерноуборочного комбайна не имеет 

технологических регулировок и не всегда обеспечивает требуемое 
качество уборки по потерям зерна. Это также является сдержи-
вающим фактором производительности комбайнов в реальных ус-
ловиях уборки [1]. Для очистки внутренней полости клавиши от 
вороха применяются различные устройства, среди которых пер-
спективными являются ременные активаторы. 
В процессе работы клавишного соломотряса целесообразно уве-

личить интенсивность сепарации соломистого вороха, чтобы мак-
симально выделить зерно и предотвратить потери урожая. Для это-
го следует предусмотреть установку ременного активатора во все 
клавиши соломотряса зерноуборочного комбайна, для интенсифи-
кации процесса сепарации соломистого вороха. Наличие ременного 
активатора в клавишах соломотряса особенно важно для активиза-
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Секция 1: Сельскохозяйственные машины: 
                  перспективы, проектирование, производство 
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ции сепарации на заключительном этапе технологического процес-
са. При более сложных условиях уборки (повышенная засорен-
ность посевов, высокая влажность) происходят постоянные забива-
ния внутренней полости клавиши грубым ворохом.  

 

 
 

Рисунок 1 – Ременной активатор 
 

Разработанные активаторы прикрепляются болтовым соединени-
ем на днище клавиши соломотряса 1 (рисунок 2). При работе соло-
мотряса клавиши 1 совершают круговые движения определяемые 
радиусом кривошипа приводного вала. Прикрепленный к клавишам 
ременной активатор 4 также совершает колебательные движения. 

 
Рисунок 2 – Клавиша соломотряса: 

1 - клавиша; 2 - средний рыхлитель; 3 - боковой рыхлитель, 4-ремень 
 
Рассчитаем внутренний объём клавиши соломотряса: 
 

,V a b c= ⋅ ⋅                                                   (1) 
где a – длина клавиши, м [2]; b – ширина клавиши, м [2]; с – высота 
клавиши, м [2]; 
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34,1 0,3 0,45 0,55 м .V = ⋅ ⋅ =  
Определим массу грубого вороха: 

,m V nρ= ⋅ ⋅                                              (2) 
где V – внутренний объём клавиши соломотряса, м3; ρ – объёмная 
масса мякины, половы, т/м3 [3]; n – количество клавиш, шт. [2]; 

0,55 0, 20 5 0,55 т.m = ⋅ ⋅ =  
Определим дополнительные усилия: 

,P m g= ⋅                                                     (3) 
где m – масса грубого вороха, т; g – ускорение свободного  
падение, м/с2; 

0,55 9,8 5,4 кН.P = ⋅ =  
Расчёты показывают, что не своевременная очистка внутренней 

полости клавиши зерноуборочного комбайна приводит к дополни-
тельным нагрузкам на подшипники.  

Заключение 
Установка ременных активаторов на клавишный соломотряс 

зерноуборочного комбайна занимает по времени около 40 минут, 
что незначительно задерживает комбайн в процессе работы. При 
этом снижаются потери зерна и уменьшаются нагрузки на рабочие 
узлы комбайна. Продолжаются испытания для уточнения надежно-
сти конструкции и определения особенностей работы при уборке 
различных культур. 
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