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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования, степень ее проработанности. 

Развитие комбайностроения, происходит по следующим направлениям [4,11,12, 

28, 33, 77, 78, 90, 110]:  

 повышение производительности комбайнов и мощности их двигателей; 

 сокращение до минимума потерь и повреждений зерна; 

 обеспечение устойчивости протекания технологического процесса уборки в 

различных агротехнических и климатических условиях; 

 повышение комфортабельности и безопасности эксплуатации; 

 снижение отрицательного воздействия на почву путем уменьшения 

удельного давления колес на почву; 

 широкое применение современных систем управления и контроля 

технологических процессов. 

Повышение производительности комбайнов осуществляется прежде 

всего за счет увеличения мощности двигателя комбайна, скорости движения, 

ширины жатки, объема бункера, площади решет системы очистки.  

Для повышения качества работы воздушно-решетной системы очистки 

комбайна, необходимо адаптировать систему к повышенной загрузке зерновым 

ворохом. Интенсификация процесса сепарации зерна возможна за счет новых 

технических решений, обеспечивающих оптимальные кинематические и 

динамические параметры движения транспортной доски, верхнего и нижнего 

решета, и способствующих быстрому перераспределению частиц зернового 

вороха для улучшения сепарации воздушным потоком.  

Недостаточно изучена проблема использования накопителей 

потенциальной энергии (упругих элементов, пружин) для снижения 

динамических нагрузок, возникающих при работе системы очистки, и улучшения 

качества сепарации при повышенной подаче вороха. 
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 Для устранения этих недостатков необходима разработка новых 

конструктивных решений, обеспечивающих снижение динамических нагрузок 

при одновременном повышении качественных показателей работы системы 

очистки. 

 Научная гипотеза заключается в том, что применение рекуперативного 

привода решет и транспортной доски системы очистки зерноуборочного 

комбайна приведет к снижению динамических нагрузок, действующих со 

стороны неуравновешенных сил механизма очистки, и повышению качественных 

показателей работы системы. 

 Объект исследования – технологический процесс сепарации зернового 

вороха в системе очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным приводом 

решет и транспортной доски. 

 Предмет исследования – закономерности влияния параметров 

рекуперативного привода решет и транспортной доски системы очистки 

зерноуборочного комбайна на процесс сепарации зернового вороха. 

Цель работы — Повышение эффективности системы очистки 

зерноуборочного комбайна путем применения рекуперативного привода решет и 

транспортной доски. 

Для достижения указанной цели на основании выдвинутой гипотезы 

необходимо решить следующие задачи: 

Задачи исследования: 

1. Разработать систему очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски. 

2. Разработать механико-математическую модель механизма очистки с 

рекуперативным приводом решет и транспортной доски и обосновать параметры 

рекуперативного привода с учетом динамических параметров механизма и 

качественных показателей работы. 

3. Провести экспериментальные исследования с целью проверки выдвинутых 

теоретических положений и оценки эффективности предложенной системы 

очистки.  
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4. Рассчитать технико-экономические показатели работы комбайна  

с рекуперативным приводом решет и транспортной доски. 

 Научную новизну работы представляют: 

1. Конструкция рекуперативного привода решет и транспортной доски 

зерноуборочного комбайна. 

2. Механико-математическая модель системы очистки зерноуборочного 

комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной доски. 

3. Результаты теоретических исследований влияния конструктивных 

параметров рекуперативного привода на динамические параметры 

механизма системы очистки, энергоемкость процесса и качественные 

показатели работы очистки. 

4. Уравнения регрессии, раскрывающие взаимосвязь параметров 

рекуперативного привода, режимов работы с критериями эффективности, 

характеризующими динамические параметры механизма системы очистки, 

энергоемкость процесса и качественные показатели работы очистки. 

Теоретическая и практическая значимость. Предложена конструкция 

рекуперативного привода решет и транспортной доски системы очистки 

зерноуборочного комбайна. На основании проведённых теоретических и 

экспериментальных исследований определены рациональные конструктивные 

параметры и режимы работы, которые обеспечивают снижение динамических 

нагрузок, энергоемкости процесса при одновременном улучшении качественных 

показателей работы. Разработано прикладное программное обеспечение для 

расчета кинематических и динамических параметров системы. 

 Методология и методы исследования. Теоретические исследования 

выполнялись с использованием основных положений, законов и методов 

классической механики, теории механизмов и машин, планирования 

экспериментов, математики и статистики. 

 Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях 

на основе общепринятых методик. Основные расчёты и обработка результатов 

экспериментов выполнялись с использованием программного комплекса 
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«MATLAB». 

 Положения, выносимые на защиту: 

- конструкция системы очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски; 

- математические модели системы очистки с рекуперативным приводом решет и 

транспортной доски; 

- результаты теоретического анализа факторов, влияющих на работу 

предлагаемой системы и рациональные параметры рекуперативного привода 

решет и транспортной доски зерноуборочного комбайна; 

- уравнения регрессии, учитывающие взаимосвязь критериев эффективности 

работы системы очистки от конструктивно-режимных параметров привода; 

 - результаты экспериментальных исследований. 

 Достоверность полученных результатов обеспечивалась применением 

статистических методов оценки погрешности измерений экспериментальных 

данных, что обеспечило сходимость теоретических положений с результатами 

экспериментов. 

Апробация результатов исследований. Основные материалы 

диссертационной работы доложены и обсуждены на L и LI международных 

научно-технических конференциях «Достижения науки – агропромышленному 

производству» (Челябинск: ЧГАА, 2011, 2012); на Международной научно-

практической конференции «Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном 

комплексе» (Курган, 24-25 апреля 2014 г.); на Международной научно-

практической конференции (Челябинск, ЧГАА, 2014 г.); на объединённом 

заседании кафедр  Механико-технологического института «ФБГОУ ВПО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» (г. Тюмень). 

 Реализация результатов исследований. Результаты, полученные в ходе 

исследований, используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного 

Зауралья», ФГУП «Учебно-опытное хозяйство Тюменской ГСХА».  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Особенности сепарации зернового вороха в зерноуборочных комбайнах 

 

Воздушно-решетные и пневматические очистки современных конструкций 

классифицируют следующим образом: воздушно-решетные, пневматические или 

центробежно-пневматические; комбинированные [1]. 

В конструкциях отечественных и зарубежных комбайнов наибольшее 

распространение получили воздушно-решетные очистки, где процесс сепарации 

осуществляется за счет одновременного воздействия колебаний и воздушного 

потока. Широкое применение таких систем связано с простотой конструкции, 

возможностью их использования для уборки различных сельскохозяйственных 

культур. Конструктивно системы данного типа удачно вписываются в 

существующие технологические схемы зерноуборочных комбайнов. 

Основными показателем качества работы системы очистки комбайна 

является уровень потерь зерна 1,5%, качество бункерного зерна (засоренность, 

дробление) [13, 14, 35,89]. 

При прямом комбинировании чистота зерна в бункере должна быть не ниже 

95 %. За жаткой комбайна допускается до 1% потерь для прямостоячих хлебов и 

1,5% для полеглых. Общие потери зерна из-за недомолота и с соломой должны 

быть не более 1,5% при уборке зерновых и не более 2 % при уборке риса. 

Дробление не должно превышать 1 % для семенного зерна, 2 % для 

продовольственного, 3 % для зернобобовых и крупяных культур и 5 % для риса. 

Основными показателями режимов выполнения технологического 

процесса являются величина открытия жалюзи решет, частота вращения вала 

вентилятора и направление потоков воздуха. Рациональная скорость потока 

воздуха над решетом составляет 3,16-4,7 м/с [1]. 

Эффективность работы системы очистки зависит от целого ряда внешних 

факторов: подачи растительной массы, характеристик мелкого зернового вороха, 

рельефа поля, погодно-климатических условий. 

Одним из основных факторов, влияющих на работу комбайна, и системы 
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очистки в частности являются колебания подачи растительной массы [23, 24, 

111], которая зависит от убираемой культуры, урожайности, скорости движения 

комбайна. На рисунке 1.1 представлены данные системы картирования 

урожайности системы CERES 8000i, установленной на зерноуборочном комбайне 

ACROS 530, для опытного поля ФГУП «Учебно-опытное хозяйство Тюменской 

ГСХА» [45]. Убираемая культура – пшеница (Новосибирская 29). Среднее 

значение отношения массы зерна к массе соломы составило 0,54. средняя высота 

стебля 89,45. Полеглость на экспериментальном участке составила менее 1%.

 

Рисунок 1.1 – Колебания подачи растительной массы в ходе проведения 

эксперимента 

 

Как видно из графика, максимальное значение подачи растительной массы 

достигает 22,5 кг/с. 

По данным Алферова С.А. [1], удельная нагрузка на 1 м2 воздушно-

решетных очисток достигает 3 кг/с и выше при содержании соломистых 

примесей в мелком зерновом ворохе 40...50% и более. При этом толщина 

плотного слоя мелкого зернового вороха, перемещающегося по транспортной 

доске на первое жалюзийное решето очистки, достигает 300 мм. 

Эффективность технологического процесса сепарации в первую очередь 

зависит от характеристик мелкого зернового вороха: фракционного состава; 



11 

влажности; размера, массы частиц; аэродинамических и фрикционных свойств 

частиц; объемной массы компонентов зернового вороха. 

Фракционный состав зернового вороха зависит от убираемой культуры, 

типа молотильно-сепарирующего устройства и режима его работы, по данным 

работы [1] зерновой ворох на 12,5…20% состоит из половы, 5…12% сбоины и 

дробленой соломы. 

Кондиционной влажностью зерна и является относительная влажность 

14...15%. В период уборки влажность зерна обычно превышает кондиционную и 

может колеблется от 11 до 50 %.  

Аэродинамические свойства характеризуются критической скоростью 

витания, например, для пшеницы этот показатель составляет 9…11,5 м/с, для овса 

8…9,2 м/с [1]. 

Фрикционные характеристики определяются коэффициентом трения частиц 

о рабочие поверхности, для сельскохозяйственных культур этот коэффициент 

составляет 0,32-0,33 (для трения о стальную поверхность). Объемная масса 

компонентов зернового вороха для сбоины составляет 42-64 кг/м2, для половы – 

36-60% кг/м2, для соломистой фракции 145-180 кг/м2 [1]. 

Рельеф участка поля, в том числе и микрорельеф, определяют продольно 

угловые и поперечно угловые колебания комбайна и существенно влияют на 

распределение зернового вороха на решетах очистки [20, 86, 87, 93]. 

Указанные внешние факторы носят стохастический характер и служат 

основанием для совершенствования конструкции систем очистки. Основными 

направлениями совершенствования ветро-решетных систем очистки являются: 

увеличение площади решет очистки; увеличение мощности вентиляторов и 

совершенствование системы продувки; совершенствование режимов работы 

путем применения приводов новых конструкций; снижение динамических 

нагрузок и повышение надежности системы; внедрение мехатроных систем для 

управления технологическим процессом [62]. Указанные направления нашли 

свое отражение в конструкции современных зерноуборочных комбайнов. 
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В системе очистки комбайнов CLAAS Lexion 750/760/770 [7] (рисунок 1.2) 

применяется предварительное расслоение слоя вороха на транспортной доске 

(подготовительном решете из полимерного материала), система каскадов с 

двойной продувкой. Это позволяет снизить нагрузку на верхнее решето и 

повысить качество очистки. Применение решета предварительного разделения 

вороха с полимерными сегментами увеличивает производительность очистки в 

1,3 раза. 

 

Рисунок 1.2 –Система очистки JET STREAM комбайнов CLAAS Lexion 

750/760/770 

Система очисти Quadra Flo комбайнов John Deer серии W [29] имеет 

шнековый конвейер для обеспечения равномерной загрузки верхнего решета для 

последующей эффективной очистки (рисунок 1.3). Применяется система 

предварительного разделения вороха для выделения 1/3 зерна и повышения 

эффективности очистки. 
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Рисунок 1.3 –  Система очистки Quadra Flo комбайнов John Deer серии W 

 

Система очистки комбайна New Holland CR [110] оборудована опцией Opti-

Fan™ компенсирующей воздействие силы тяжести на зерновые культуры во 

время уборки за счет автоматической регулировки скорости вращения 

вентилятора в зависимости от продольного уклона комбайна. Опция Opti-Clean™ 

обеспечивает работу транспортной доски, предварительного и верхнего решета 

независимо друг от друга. Работа транспортной доски и нижнего решета в 

противофазе с предварительным решетом и верхним решетом уменьшает 

вибрации машины. 

 

Рисунок 1.4 – Система очистки комбайна New Holland CR с опцией Opti-Clean™ 
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1.2 Обзор конструкций приводных механизмов систем очистки 

зерноуборочных комбайнов 

 

В качестве приводного механизма решет систем очистки в отечественных 

и зарубежных зерноуборочных комбайнах традиционно применяется 

кривошипно-шатунный механизм. Движение предается от колебательного вала с 

эксцентриками, через шатуны к транспортной доске и решетным станам через 

рычаг, либо систему рычагов. В ряде конструкций от колебательного вала 

приводится в колебательное движение и соломотряс [20]. Простота конструкции 

в данном случае компенсирует существенные недостатки такие как сложность 

разветвления мощности или осуществления отдельных приводов транспортной 

доски, верхнего и нижнего решет; сложность изменения режима колебаний в 

зависимости от условий работы комбайна для обеспечения требуемых 

показателей качества; значительные динамические нагрузки, действующие на 

привод и раму комбайна. Вместе с тем отечественными и зарубежными учеными 

и конструкторами предложены варианты приводных механизмов для устранения 

этих недостатков. 

В работе В.П. Исоева [31] предложена оригинальная конструкция привода, 

позволяющая изменить кинематические параметры движения транспортной 

доски, верхнего и нижнего решет, для улучшения качественных показателей 

работы (рисунок 1.5). 

Кривошипно-кулисный механизм привода очистки с вращающейся кулисой 

состоит из ведущего звена, внутреннего и внешнего полуводил и ролика. Принцип 

работы: при вращении кривошипа 1 кулиса, ползун и направляющая 2, 3, 4 

приводит в движение ролик 5. Ролик вращается вместе с кулисой, ползуна и 

направляющей 2, 3, 4 вокруг центра О2 и через шатун 7 и двуплечий рычаг 8, 

преобразуется в колебательное движение грохота 9 и нижнего решета 10. 
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Рисунок 1.5 – Схема очистки с кривошипно-кулисно-шатунным приводом 

1- кривошип; 2 – кулиса; 3- ползун; 4- направляющая; 5 – ролик; 6 –

обойма; 7 – шатун; 8 – двуплечий рычаг; 9 – грохот; 10 –нижнее решето. 

 

Предложенная конструкция привода позволяет по мнению авторов 

повысить качественные показатели работы комбайна за счет изменения 

кинематики движения транспортной доски и решетных станов. 

Известно техническое решение [67] для очистки зерна в зерноуборочных 

комбайнах (рисунок 1.6), содержащее механический источник вибрации 

транспортной доски от кривошипно-шатунного механизма, шарнирно связанной 

через систему рычагов с верхним решетом и решетным станом нижнего решета, 

два дополнительных источника вибрации, каждый корпус которого расположен у 

левой и правой боковин комбайна снаружи, установлен в П-образные боковые 

ограничители-направляющие с возможностью возвратно-поступательного 

перемещения в горизонтальном и вертикальном направлениях во время работы 

очистки и подвешен на тарированных конических пружинах, а концентраторы 

дополнительных источников вибрации посредством резьбовых пальцев жестко 

связаны с транспортной доской через сквозные окна, выполненные в боковинах 

комбайнов по одному в каждой и снабженные резиновыми уплотнениями, 
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отличающееся тем, что дополнительные источники вибрации выполнены в виде 

двух магнитострикционных преобразователей с концентраторами, связанных 

питающими проводами с ультразвуковым генератором, причем каждый 

концентратор жестко связан с прикрепленным к транспортной доске г образным 

резьбовым пальцем через прорезанную титановую прокладку посредством 

прорезанной гайки с контргайкой.  

 

 

Рисунок 1.6 – Вариант системы очистки зерноуборочного комбайна с 

ультразвуковым генератором   

 

Ряд инновационных технических решений по конструкции приводных 

механизмов для решет системы очистки зерноуборочных комбайнов предложен 

конструкторами фирмы CLAAS [70, 73]. Главным отличием является применение 

в приводах линейно колеблющихся виброприводов. 

Установка линейных виброприводов позволяет регулировать 

пространственное положение решета, управлять направленностью колебаний с 

учетом различного рода факторов – менять частоту и амплитуду колебаний, 

изменять фазы скольжения и переброски массы по решету, частоту вращения 

вентилятора. Для корректировки положения решет и управления движения 

предлагается применить стержневые импульсные датчики [27]. В конструкции 

[73] для корректировки режима работы очистки учитываются фазы разрыхлёния 

убранной массы. Предлагаемый подход дает возможность развития мехатронных 

систем управления процессом очистки. 
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Рисунок 1.7 –  Варианты установки линейно колеблющихся виброприводов для 

решета очистки зерноуборочного комбайна (CLAAS) 

 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в предлагаемых конструкциях 

достаточно сложно обеспечить устойчивый режим работы для различных условий 

функционирования, ввиду достаточно большого числа внешних факторов 

определяющих параметры работы системы. При этом достаточно сложно 

учитывать динамические характеристики механизмов подобного типа с учетом 

изменяемой длины подвесок, изменения пространственного положения решета, 

изменения направленности колебаний в пространстве. В качестве параметров 

оптимизации, определяющих режимы работы системы в данных конструкциях, 

являются показатели качества работы системы – потери зерна и чистота 

бункерного зерна. 

Для снижения динамических нагрузок в шарнирных соединениях систем 

очистки применяются сайлентблоки. 

В современных конструкциях приводных механизмов комбайнов, для 

равномерно движения и накопления кинетической энергий в системе 

применяются маховики (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Конструкция приводного механизма очистки с применением 

маховика комбайна John Deer 

 

В работе П.Н. Лапшина [36, 37] показано, что силы инерции поступательно 

движущихся масс системы очистки не уравновешены даже частично, и 

передаются на колебательный вал, опоры и раму комбайна. Автор предлагает ряд 

конструкции для решения данной проблемы.  

На рисунке 1.9 представлена система очистки с дебалансным возбудителем 

колебаний. Суть предлагаемого решения заключается в том, что усилие Ft
’ 

передается в данном случае на удлинитель нижнего решетного стана 4, на котором 

закреплен кривошипно-шатунный механизм, и соответственно совершает 

полезную работу по перемещению нижнего решетного стана. 
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Рисунок 1.9 – Схема очистки с дебалансным возбудителем колебаний: 

1 – транспортная доска; 2 – верхнее решето; 3 – нижнее решето; 4 – удлинитель; 

5 – кривошипный вал; 6 –шатун; 7, 8 – двуплечие рычаги 

 

Несмотря на сложность конструкции, результаты лабораторных испытаний 

показали, что применение данной схемы позволяет снизить колебания рамы в 1,6 

раза по сравнению с существующим механизмом очистки комбайна «Нива». 

На рисунке 1.10 показана конструкция, позволяющая частично 

уравновесить силы инерции транспортной доски силами инерции верхнего и 

нижнего решетного стана. Лабораторные испытания данной конструкции 

системы очистки показали возможность снижения амплитуды колебаний рамы 

стенда в 4 раза. 
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Рисунок 1.10 – Схема очистки с частичным уравновешиванием сил инерции: 

1 – подвеска; 2 – транспортная доска; 3 –  шатун; 4 – приводной кривошипный 

вал; 5 – верхнее решето; 6 – нижнее решето; 7 – удлинитель 

 

Схема уравновешивания механизма очистки путем рационального 

расположения центров масс рабочих органов предложена в работе [36]. При 

данной компоновке, транспортная доска разделена на две части, центры масс 

звеньев расположены таким образом, чтобы общий центр масс системы оставался 

неподвижным. 

 

Рисунок 1.11 – Схема системы очистки с рациональным расположением центров 

масс: 1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – коромысло; 4 – верхний решетный стан с 

транспортной доской Б; 5, 7, 9 – подвески; 6 – нижний решетный стан; 8 – штанга 

с транспортной доской А; 10 – рама комбайна. 
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В конструкции [36, 63] представленной на рисунке 1.12 частичное 

уравновешивание сил инерции достигается за счет того, что кривошипы 4 и 5 

сдвинуты по фазе на угол 180°. Движение транспортной доски 1 и решетные 

станов 2 совершается в противоположные стороны.  

 

 

Рисунок 1.12 – Схема сбалансированной системы очистки 

 

Крепление упругих подвесок 11 к раме комбайна 10 осуществлено в 

плоскости расположения центров масс транспортной доски 1 и решетных станов 

2, таким образом уравновешены силы и моменты инерции транспортной доски 1 
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и решетных станов 2. Этим, как отмечает автор, обеспечивается балансировка 

механизма, снижение уровня вибрации комбайна, повышение надежности 

механизма, повышение качественных показателей работы. 

Известна конструкция системы очистки [36], где кривошипы приводного 

вала расположены под углом 180°, а надетые на них шатуны 4, 5 прикреплены 

одни к транспортной доске 6, а другие к верхнему решетному стану 7 в местах 

расположения их центров масс. Второй приводной вал расположен вертикально и 

соединен шарнирно посредством кривошипа 11 с нижним решетным станом 12, в 

при этом на кривошипе установлен противовес 14, а решетный стан закреплен к 

раме комбайна на четырех подвесках круглого сечения (рисунок 1.13). 

По мнению авторов, предложенная конструкция позволяет снизить 

динамические нагрузки, вибрацию рамы комбайна.  

 

Рисунок 1.13. – Система очистки зерноуборочного комбайна:  

1, 2 - кривошипы; 3 – приводной вал; 4,5 - шатуны; 6 – транспортная доска; 7 – 

верхний решетный стан; 8, 9 – рычаги; 10 – приводной вал; 11 – кривошип; 12 – 

нижний решетный стан; 13 – подвеска; 14 противовес; 15, 16 – ременные передачи 

 

В работе Л.И. Бойко и О.В. Климовича [6] предложен привод системы 

очистки с торсионным рекуператором энергии 11 (рисунок 1.14), который 

содержит два кривошипа 5, приводящих в движение шатуны 2. Шатуны 4 

шарнирно связаны с одним из концов двуплечих рычагов 12 и верхним решетом 

6, установленном на подвесах 7. Стрясная доска 1 связана тягами с двуплечими 
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рычагами 12. Двуплечие рычаги 12 связаны с торсионным рекуператором энергии 

11. 

Торсионный рекуператор энергии (рисунок 1.15) имеет два торсионных вала 

2, установленных последовательно в трубе 1, жестко закрепленной на раме 3. 

Одни концы торсионных валов 2 жестко связаны с двуплечими рычагами 2. При 

работе механизма колебания верхнего решетного стана 6 и транспортной доски 1 

осуществляются в противофазе, а двуплечие рычаги 12 закручивают торсионные 

валы 11. В крайних положениях торсионные валы максимально закручены, сила 

упругости, возникающая в них, помогает приводу разогнать систему, а затем 

остановить. Применение данной схемы привода дает возможность создать силу 

упругости, которая всегда направлена противоположно силе инерции 

транспортной доски 1 и решетных станов 6 и 10. 

 

 

 

Рисунок 1.14 — Схема привода системы очистки зерноуборочного комплекса КЗР 

«Полесье7 «Ротор» с торсионным рекуператором энергии:  

1 — стрясная доска; 2 — пальцевая решетка; 3 — дополнительное решето; 

 4 — шатун; 5 — кривошип; 6 — верхнее решето; 7, 9, 13 — шарнирные подвески; 

8 — удлинитель верхнего решета; 10 — нижнее решето; 11 — торсионный 

рекуператор энергии; 12 — двуплечий рычаг 
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Рисунок 1.15 — Схема торсионного рекуператора энергии: 1 — труба;  

2 — торсионный вал; 3 — рама системы очистки; 4 — двуплечий рычаг; 

5 — шайба; 6 — втулка 

Недостатком предложенной конструкции является отсутствие возможности 

регулировки сил упругости действующих на систему cо стороны рекуператора 

энергии. В данной системе колебания, возникающие при установившемся 

движении механизма, вследствие наличия рекуператора энергии контролировать 

невозможно. При этом жесткость торсионов необходимо точно обосновать на 

стадии проектирования, чтобы обеспечить качество выполнения 

технологического процесса. 

Отдельно следует выделить приводы для регулировки положения решетных 

станов комбайнов для работы на склонах. В работах Д.И. Уркинбаева  [93], В.А. 

Дрюк В.А [20], С.Ф. Сороченко [65, 66, 68], Э.В. Жалнина  [23, 24], а также в 

работах зарубежных авторов, например [104, 104], предложены варианты 

компенсации влияния уклона при помощи гидравлических приводов (рисунок 

1.16). Практическую реализацию получили 3D приводы (рисунок 1.17) с 

использованием актуаторов [76], использующих динамическое выравнивание 

слоя вороха на решете. 
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Рисунок 1.16 – Привод системы очистки, компенсирующий влияние уклона  

 

Рисунок 1.17 – ЗD привод системы очистки комбайна NewHolland 

 

В настоящее время решена проблема регулировки жалюзи решет очистки. 

Известны ряд решений, позволяющих осуществлять настройку при помощи 

механических приводов [71], гидропривода. В современных комбайнах 

регулировка осуществляется с использованием в качестве привода актуаторов 

[76]. 
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Рисунок 1.18 – Актуаторы для регулировки жалюзи решет очистки комбайна 

Massey Ferguson 9380 

 

На основании анализа конструкций приводных механизмов решет и 

транспортной доски зерноуборочных комбайнов предложена их классификация 

по четырем наиболее существенным признакам: по функциональным 

особенностям; по типу привода; по типу управления, по энергосбережению 

(рисунок 1.19). 

 

Рисунок 1.19 – Классификация приводных механизмов транспортной доски и 

решет систем очистки зерноуборочных комбайнов 
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1.3 Обзор научных работ по расчету и проектированию приводных 

механизмов транспортной доски и решет очистки 

 

Вопросам исследования кинематики и динамики механизмов очистки, 

совершенствованию приводных механизмов очистки зерноуборочных комбайнов 

в литературе уделяется значительное внимание.  

Вопросы расчета и совершенствования зерноуборочных машин и 

рассмотрены в работах В.П. Горячкина [16], В.П. Жарова [25, 26], Терского Н.И. 

Косилова [34], П.Н. Лапшина [36, 37], Г.Ф. Серого [85], С.Ф. Сороченко [86, 87], 

Г.Д. Терского [91], Э.В. Жалнина [23, 24], В.М. Оробинского [54, 55, 56, 57], В.Е. 

Бердышева [3], Л.В. Борисовой [9,10],.Ю.И. Ермолаева [21], Ю.И. Ермольева [22], 

А.А. Золотова  [30], М.И. Липовского [39], А.И. Литвинова [40], Э.М. Лузанова 

[41], Б.Ч. Месхи [48,49],Т.Е. Микой [50],  В.Н. Мысливцева [52], В. Ф. Семенова 

[84], Л.М. Панфилова [59,60], Ю.А. Пескова [75], С.В. Пустовит [79], В.В. Радина 

[80,81,82], В.М. Халанского [95], В.К. Хорошенкова [96], Чюмаченко И.Я. [97], 

C.Д. Шепелева [98,99,100], В.Д. Шеповалова [101], С.С. Ямпилова [102], Н.В. 

Янукова [103] и др. 

В.П. Горячкин [16] рассмотрел характер движения тел по горизонтальной 

плоскости, совершающей гармонические колебания. 

С.А. Алфёров [1] рассматривает задачу уравновешивания механизма 

очистки зерноуборочного комбайна. Автор отмечает, что при уравновешивании 

механизма очистки необходимо решить две задачи: уравновешивание сил 

инерции приложенных к центру масс механизма очистки; уравновешивания 

приведенного момента всех сил, действующих на механизм. Решение первой 

задачи сводится к условию при котором общий центр масс механизма очистки при 

его движении не перемещался, то есть для радиус вектора проведенного из начала 

координат выполнялось равенство 𝑟𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Решение второй задачи автор видит в применении упругих элементов 

(пружин, либо малоинерционных аккумуляторов энергии) в механизме очистки 

для накопления потенциальной энергии. Условие уравновешивания механизма в 
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данном случае определяется выражением 

𝜕(𝑇 + П)

𝜕𝜑
=
𝜕𝐸

𝜕𝜑
= 0, 

где Е=Т+П – суммарное количество кинетической и потенциальной энергии в 

системе. 

Условие частичного уравновешивания представлено следующим образом 

0 < |
𝜕(𝑇 + П)

𝜕𝜑
| < |𝛿|, 

где |𝛿| – значение максимально возможного неуравновешенного крутящего 

момента при определенной частоте вращения колебательного вала. 

С учетом последнего условия на основании уравнения Лагранжа 2 рода для 

механизма очистки автором построено решение дифференциальных уравнений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что конкретного конструктивного решения 

механизма очистки с применением накопителей потенциальной энергии автор не 

предлагает. 

В работах В.Д. Шеповалова [101] определены динамические свойства 

решетной очистки звена в системе автоматического регулирования. Автором 

составлено уравнение материального баланса для верхнего решета, удлинителя и 

для нижнего решета.  

Значительный вклад в развитие в теорию и методологию расчета и 

проектирования сельскохозяйственных машин внес В.П. Жаров [25, 26]. Автор 

отмечает, что максимальное значение главного вектора сил инерции составляет 

1,6·103 Н, а амплитуда главного момента сил инерции на валу кривошипа 343 Н·м. 

В работе [26] предложен метод расчета динамики шарнирно-рычажных 

механизмов, силы инерции которых, ввиду разброса конструктивных параметров 

или параметров внешнего воздействия носят случайный характер. 

В работах В.В. Радина и др. [80, 81, 82] предложены общие подходы к 

формализации динамических процессов при оптимальном проектировании 

систем приводов рабочих органов, решен широкий круг задач оптимального 

проектирования элементов приводов комбайнов.   
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В работах П.Н. Лапшина [36, 37] рассмотрены вопросы определения 

динамических нагрузок действующих на элементы конструкций системы очистки 

зерноуборочного комбайна, проведена оценка деформации крутильных 

колебаний колебательного вала системы очистки. На основании уравнений 

Лагранжа IIрода определены параметры колебаний рамы зерноуборочного 

комбайна. Автором предложены варианты компоновки механизмов системы 

очистки, позволяющие уравновесить силы инерции движущихся масс 

транспортной доски, верхнего и нижнего решета. 

В работе У.П. Исоева  [31] проведены исследования кривошипно-кулисного 

механизма привода очистки, получены уравнения движения исследуемого 

механизма с кривошипно-кулисно-шатунным в форме Лагранжа II-рода и их 

решение при помощи ЭВМ; получены уравнения движения частиц зернового 

вороха на решете. За счет изменения кинематики и динамики движения решет, как 

утверждает автор, происходит более интенсивное разделение зернового вороха и 

улучшение качества очистки.  

Лабораторные исследования кривошипно-кулисного механизма привода 

очистки подтвердили работоспособность предлагаемого механизма и 

правильность полученных теоретических результатов. Результаты полевых 

испытаний показали, что общие потери зерна за молотилкой модернизированного 

комбайна СК-5 «Нива» с кривошипно-кулисно-шатунным механизмом привода 

очистки уменьшились с 0,82% до 0,48%. 

В работе А.А. Далальянц [18, 19] разработана методология моделирования 

типовых блоков удельной нагруженности рабочих органов зерноуборочного 

комбайна. Введено понятие коэффициент загруженности рабочего органа, 

позволяющее представить спектр нагруженности рабочего органа. Определены 

параметры и показатели удельной нагруженности основных рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов. 

Параметры удельной нагруженности для транспортной доски, верхнего и 

нижнего решетного стана, имеют вид: 

𝐺тд =0,51
𝑙тд

𝑉тд
𝑞𝑛, 
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𝐺вр =0,58
𝑙вр

𝑉вр
𝑞𝑛, 

𝐺нр =0,7× 𝐺вр, 

где 𝑞𝑛– подача растительной массы, кг/с;  

𝐺тд −среднее значение массы вороха на транспортной доске, кг; 

𝐺вр −среднее значение массы вороха на верхнем решете, кг; 

𝐺нр −среднее значение массы вороха на нижнем решете, кг; 

𝑙тд-  длина транспортной доски, м;   

𝑙вр-  длина верхнего решета, м;  

𝑉тд − скорость перемещения вороха на транспортной доске, м/с; (для 

обычных комбайнов  𝑉тд ≈ 0,3 м/с) 

𝑉вр − скорость перемещения вороха на верхнем решете, м/с; (для очисток с 

уклоном 4°,𝑉вр ≈ 0,3 м/с). 

В работе Л.И. Бойко и О.В. Климовича [6] рассмотрен анализ конструкций 

систем очистки зерноуборочных комбайнов с позиции снижения нагруженности 

приводов. Предложено конкретное техническое решение по снижению 

нагруженности механизма очистки, путем замены колебательного вала 

торсионным. Однако авторы не приводят теоретического или экспериментального 

обоснования предложенного решения. Остается открытым и вопрос о 

качественных показателях работы, предлагаемой авторами системы очистки. 

 

1.3 Выводы, цель и задачи исследований 

 

Анализ работ показал, что вопрос перспективы применения рекуператоров 

энергии в приводах транспортной доски и решет зерноуборочных комбайнов 

рассматривается с позиции улучшения динамических характеристик: 

уменьшения нагруженности привода, уменьшение вибрации рамы комбайна. 

Вместе с тем, необходима комплексная оценка возможности использования 

рекуператоров энергии в системе очистки с учетом качественных показателей 
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работы системы очистки.  

Для повышения качества работы воздушно-решетной системы очистки 

комбайна, необходимо адаптировать систему к повышенной загрузке зерновым 

ворохом. Интенсификация процесса сепарации зерна возможна за счет новых 

технических решений, обеспечивающих оптимальные кинематические и 

динамические параметры движения транспортной доски, верхнего и нижнего 

решета, и способствующих быстрому перераспределению частиц зернового 

вороха для улучшения сепарации воздушным потоком.  

Для системы очистки зерноуборочного комбайна, предлагается применить 

рекуперативный привод [74], приложение Е, предусматривающий установку на 

верхних концах двуплечих рычагов очистки (в месте крепления шатунов) пружин 

растяжения-сжатия (пружинных аккумуляторов, с двумя точками неустойчивого 

равновесия). Причем на каждом из двух двуплечих рычагов закреплены, по 

меньшей мере, два пружинных аккумулятора, представляющих собой пружины 

растяжения-сжатия. Один конец пружинного аккумулятора закреплен при 

помощи кронштейна на двуплечем рычаге, другой крепится на кронштейне 

механизма натяжения, позволяющего регулировать натяжение каждого 

пружинного аккумулятора. 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Система очистки с рекуперативным приводом: 

1, 2 – левый и правый пружинные аккумуляторы, 3 – двуплечий рычаг, 4 – шатун, 
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5, 6 – левый и правый кронштейн крепления амортизаторов.  

 Научная гипотеза заключается в том, что применение рекуперативного 

привода решет и транспортной доски системы очистки зерноуборочного 

комбайна приведет к снижению динамических нагрузок, действующих со 

стороны неуравновешенных сил механизма очистки, и повышению качественных 

показателей работы системы. 

Цель работы — Повышение эффективности системы очистки 

зерноуборочного комбайна путем применения рекуперативного привода решет и 

транспортной доски. 

Для достижения указанной цели на основании выдвинутой гипотезы 

необходимо решить следующие задачи: 

Задачи исследования: 

1. Разработать систему очистки зерноуборочного комбайна с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски. 

2. Разработать механико-математическую модель механизма очистки с 

рекуперативным приводом решет и транспортной доски и обосновать параметры 

рекуперативного привода с учетом динамических параметров механизма и 

качественных показателей работы. 

3. Провести экспериментальные исследования с целью проверки выдвинутых 

теоретических положений и оценки эффективности предложенной системы 

очистки.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели работы комбайна  

с рекуперативным приводом решет и транспортной доски. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

РЕКУПЕРАТИВНОГО ПРИВОДА РЕШЕТ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСКИ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

2.1 Кинематическое исследование механизма очистки зерноуборочного 

комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной доски 

аналитическим методом 

 

Для выявления взаимосвязи кинематических параметров механизма 

очистки зерноуборочного комбайна с его метрическими параметрами необходимо 

получить аналитические выражения. Для решения данной задачи используем 

аналитический метод векторных контуров [2]. 

Расчетная схема системы очистки зерноуборочного комбайна с 

рекуперативным приводом решет и транспортной доски представлена на рисунке 

2.1. 

 
 

Рисунок 2.1 — Расчетная схема системы очистки зерноуборочного комбайна: 

1 – колебательный вал, 2 – шатун, 3 – рычаг, 4 – стрясная доска, 5 – верхнее 

решето, 6 – нижнее решето, 7, 8, 9, 14 – подвески, 10 – удлинитель, 11,12 – 

пружинные аккумуляторы, 14 – рычаг, 15 – опора. 
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Введем обозначения: 𝑙𝑂1А=l1 – длина кривошипа; l2=lАВ – длина шатуна; 

l3=𝑙𝑂2𝐵 – длина плеча О2В двуплечего рычага; 𝑙3
′=𝑙𝑂2𝐾 – длина плеча О2K 

двуплечего рычага;  𝑙𝑂2𝐸 –– длина плеча О2Е двуплечего рычага; l4=𝑙𝐶𝐵 – длина 

транспортной доски; l5=𝑙𝐵𝐺 – длина верхнего решета; l6=𝑙𝐸𝐺 – длина нижнего 

решета, м; l7=𝑙𝑂3𝐶 – длина подвески транспортной доски; l8=𝑙𝑂3𝐶 – длина подвески 

верхнего решета; l9=𝑙𝑂5𝐷 – длина подвески нижнего решета; ; l10=𝑙𝐺𝐻 – длина 

удлинителя; l11=𝑙𝑂8𝐻 – длина подвески; l11, l12 – длина пружин (упругих связей). 

Значения углов, определяющих положение опор, относительно опоры О1 

определим из выражений: 𝛼2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑦1+𝑦7

𝑥1+𝑥7
) , 𝛼3 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑦5−𝑦1

𝑥5−𝑥2
) , 𝛼4 =

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑦3−𝑦1

𝑥4−𝑥2
), 𝛼5 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
) , 𝛼6 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑦4−𝑦1

𝑥3−𝑥2
), 

где х1, х2, х3, х4, х5, y1, y2, y3, y4, y5– координаты, определяющие положение опор 

механизма по оси Х и Y соответственно (рисунок 2.1).  

Разобьём замкнутый четырёхугольник на два треугольника О1АО2, АВО2 

(рисунок 2.2). Для этих контуров составим следующие векторные уравнения: 

𝑙1 + 𝑠1 − 𝑙𝑂1𝑂2 = 0,                                              (2.1) 

𝑙2 − 𝑙𝑂2𝐵 − 𝑠1 = 0.                                              (2.2) 

где s1 – переменный по модулю вектор, определяющий положение точек А и В 

механизма. 

Проецируем векторы уравнения на оси 𝑥  и  𝑦. Имеем: 

на ось x 

𝑙1 cos𝜑1 + 𝑠1 cos  𝜑𝑠1 − 𝑙𝑂1𝑂2 cos 𝛼 = 0,                          (2.3) 

на ось y 

𝑙1 sin𝜑1 + 𝑠1 sin𝜑𝑠1 − 𝑙𝑂1𝑂2 sin 𝛼 = 0.                              (2.4) 
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Рисунок 2.2 – Схема к определению кинематических параметров 

 2-го и 3-го звеньев 

 

Из уравнении (2.3) и (2.4) получаем 

𝑡𝑎𝑛 𝜑𝑆1 =
𝑙𝑂1𝑂2 sin 𝛼 − 𝑙1 sin𝜑𝑠1

𝑙𝑂1𝑂2 cos𝛼 − 𝑙1 cos𝜑𝑠1
. (2.5) 

 

Модуль вектора s1из уравнения (2.5) 

𝑠1 =
𝑙𝑂1𝑂2 sin 𝛼 − 𝑙𝑂1𝐴 sin𝜑1

𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑆
. (2.6) 

Далее рассматриваем треугольник 𝐴𝐵𝑂2 получим следующие уравнения: 

𝑙2 = 𝑙𝐵𝑂2
2 + 𝑠1

2 + 2𝑠1𝑙𝐵𝑂2 𝑐𝑜𝑠 𝜑3𝑠1, (2.7) 

𝑙𝐵𝑂2
2 = 𝑙2

2 + 𝑠1
2 − 2𝑠1𝑙𝐴𝐵 𝑐𝑜𝑠 𝜑2𝑠1. (2.8) 

 

Из уравнений (2.7) и (2.8) определяем углы наклона векторов l2 и l3 к 

векторуs1обозначенные через φ3s1, φ2s1. 

𝜑3𝑠1 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (
𝑙2
2 − 𝑙𝐵𝑂2

2 − 𝑠1
2

2𝑙𝐵𝑂2𝑠1
), (2.9) 

𝜑2𝑠1 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (
𝑙2
2 + 𝑠1

2 − 𝑙𝐵𝑂2
2

2𝑙2𝑠1
). (2.10) 

Далее получим выражения для определения углов φ3, φ2. 
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𝜑3 = 𝜑3𝑠1 + 𝜑𝑠1, (2.11) 

𝜑2 = 𝜑2𝑠1 + 𝜑𝑠1. (2.12) 

Подставляя в (2.11) и (2.12) выражения (2.9) и (2.10) 

𝜑3 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (
𝑙2
2−𝑙𝐵𝑂2

2−𝑠1
2

2𝑙𝐵𝑂2𝑠1
) + 𝜑𝑠1                                   (2.13) 

𝜑2 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (
𝑙2
2+𝑠1

2−𝑙2𝐵𝑂2
2

2𝑙2𝑠1
) + 𝜑𝑠1.                                   (2.14) 

Для определения скоростей и ускорений звеньев механизма очистки 

составляет векторное уравнение замкнутости контура О1АВО2. Имеем: 

𝑙𝑂1𝑂2 + 𝑙1 + 𝑙2 = 𝑙𝑂2𝐵                                             (2.15) 

Проецируем уравнение (2.15) на оси 𝒙 и у 

𝑙𝑂1𝑂2 cos𝛼 + 𝑙1 cos𝜑1 + 𝑙2 cos𝜑2 = 𝑙3 cos𝜑3 (2.16) 

𝑙𝑂1𝑂2 sin 𝛼 + 𝑙1 sin𝜑1 + 𝑙2 sin𝜑2 = 𝑙3 sin𝜑3. (2.17) 

Для определения аналогов угловых скоростей дифференцируем полученные 

уравнения по обобщенной координате φ1. 

𝑙1 sin𝜑1 + 𝑙2 sin𝜑2
𝑑𝜑2
𝑑𝜑1

= 𝑙3 sin𝜑3
𝑑𝜑3
𝑑𝜑1

 (2.18) 

𝑙1 cos𝜑1 + 𝑙2 cos𝜑2
𝑑𝜑2
𝑑𝜑1

= 𝑙3 cos𝜑3
𝑑𝜑3
𝑑𝜑1

 (2.19) 

Здесь 
𝑑𝜑2

𝑑𝜑1
=

𝜔2

𝜔1
= 𝑢21,

𝑑𝜑3

𝑑𝜑1
=

𝜔3

𝜔1
= 𝑢31, передаточные отношения угловых 

скоростей ω2 и ω3 к угловой скорости входного звена ω1. В этом случае уравнения 

2.18, 2.19 принимает вид: 

𝑙1 sin𝜑1 + 𝑙2 sin𝜑2
𝜔2
𝜔1

= 𝑙3 sin𝜑3
𝜔3
𝜔1
, (2.20) 

𝑙1 cos𝜑1 + 𝑙2 cos𝜑2
𝜔2
𝜔1

= 𝑙3 cos𝜑3
𝜔3
𝜔1
. (2.21) 

Выполним поворот осей на угол 𝜑2,, путем вычитания из уравнения (2.20) 

𝑙1 sin(𝜑1 − 𝜑2) = 𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑2)
𝜔3
𝜔1
. 

Далее получаем уравнение  
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𝜔3
𝜔1

= 𝑢31 =
𝑙1 sin(𝜑1 − 𝜑2)

𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑2)
. (2.22) 

 

Аналогично выполним поворот осей на угол 𝜑3, получим 

𝜔2
𝜔1

= 𝑢21 = −
𝑙1 sin(𝜑1 − 𝜑3)

𝑙2 sin(𝜑2 − 𝜑3)
. (2.23) 

Для определения угловых ускорений дифференцируем уравнения (2.20), 

(2.21) по координате φ1: 

+𝑙1 cos𝜑1 + 𝑙2 cos𝜑2 𝑢21
2 + 𝑢21

′𝑙2 sin𝜑2 = 𝑙3 cos𝜑3 𝑢31
2 + 𝑢31

′ sin𝜑3 𝑙3, 

−𝑙1 sin𝜑1 −𝑢21
2𝑙2 sin𝜑2 + 𝑢21

′𝑙2 cos𝜑2 = −𝑢31
2 𝑙3sin𝜑3 + 𝑢31

′𝑙3 cos𝜑3. 

Выполняя поворот на угол 𝜑2, получим 

𝑙1 cos(𝜑1 − 𝜑2) + 𝑙2𝑢21
2 = 𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑2)𝑢31

2 + 𝑢31
′𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑2), 

𝑙1 cos(𝜑1 − 𝜑2) + 𝑢21
2𝑙2 cos(𝜑2 − 𝜑3) +𝑢21

′𝑙2 sin(𝜑2 − 𝜑3) = 𝑙3𝑢31
2. 

Из последних двух уравнений имеем: 

𝑢31
′ =

𝑙1 cos(𝜑1 − 𝜑2) + 𝑙2𝑢21
2 − 𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑2)𝑢31

2

𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑2)
, (2.24) 

𝑢21
′ =

𝑙1 cos(𝜑1 − 𝜑2) + 𝑢21
2𝑙2 cos(𝜑2 − 𝜑3) − 𝑢31

2𝑙3
−𝑙2 sin(𝜑2 − 𝜑3)

. (2.25) 

Истинные ускорения звеньев в данном случае равны: 

휀1 = 0, 휀2 = 𝜔1
2𝑢21

′ + 휀1𝑢21, 휀3 = 𝜔1
2𝑢31

′ + 휀1𝑢31. (2.26) 

Для определения углов  φ4, φ7 составляем векторные уравнения (рисунок 

2.3): 

𝑙3 + 𝑠2 − 𝑙𝑂3𝑂2 = 0; (2.27) 

𝑙4 − 𝑙7 − 𝑠2 = 0. (2.28) 
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Рисунок 2.3 – Схема к определению кинематических параметров 

 4-го и 7-го звеньев 

 

Проецируем векторы уравнении (2.27) и (2.28) на оси 𝑥 и 𝑦 

−𝑙3 cos(𝜋 − 𝜑3) − 𝑠2 cos(𝜑𝑆2 − 𝜋) − 𝑙𝑂3𝑂2 cos 𝛼2 = 0, (2.29) 

𝑙3 sin(𝜋 − 𝜑3) − 𝑠2 sin(𝜑𝑆2 − 𝜋) − 𝑙𝑂3𝑂2 sin 𝛼2 = 0. (2.30) 

Из уравнении (2.29) и (2.30) получаем 

cos(𝜑𝑆2 − 𝜋 ) =
−𝑙3 cos(𝜋 − 𝜑3) − 𝑙𝑂3𝑂2 cos 𝛼2

𝑠2
, 

(2.31) 

sin𝜑𝑆2 =
𝑙3 sin(𝜋 − 𝜑3) − 𝑙𝑂3𝑂2 sin 𝛼2

𝑠2
, 

(2.32) 

𝜑𝑆2 = 𝑎𝑟𝑐 tan(
𝑙3 sin(𝜋 − 𝜑3) − 𝑙𝑂3𝑂2 sin 𝛼2

−𝑙3 cos(𝜋 − 𝜑3) − 𝑙𝑂3𝑂2 cos 𝛼2
) . 

(2.33) 

 

Модуль вектора s2 из уравнения (2.31) 

𝑠2 =
−𝑙3 cos(𝜋 − 𝜑3) − 𝑙𝑂3𝑂2cos 𝛼2

cos(𝜑𝑆2 − 𝜋)
. 

(2.34) 

Для определения скоростей и ускорений звеньев механизма очистки 

составляем векторное уравнение замкнутости контура О1АВО2.  

Имеем 

𝑙4
2 = 𝑙7

2 + 𝑠2
2 + 2𝑙7𝑠2 cos𝜑7𝑆2, (2.35) 
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𝑙7
2 = 𝑙4

2 + 𝑠2
2 + 2𝑙4𝑠2 cos𝜑4𝑆2. (2.36) 

Из уравнений (2.35) и (2.36) определяем углы наклона векторов l2 и l3 к 

вектору s2 обозначенные через φ3s2, φ2s2. 

𝜑7𝑆2 = 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙4
2 − 𝑙7

2 − 𝑠2
2

2𝑙7𝑠2
, 

(2.37) 

𝜑4𝑆2 = 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙7
2 − 𝑙4

2 − 𝑠2
2

−2𝑙4𝑠2
. 

(2.38) 

С учетом выражений (2.37) и (2.38) получаем: 

𝜑4 = 𝜑𝑠2 − 2𝜋 + 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙7
2−𝑙4

2−𝑠2
2

−2𝑙4𝑠2
;                              (2.39) 

𝜑7 = 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙4
2−𝑙7

2−𝑠2
2

2𝑙7𝑠2
− 2𝜋 +𝜑𝑠2.                              (2.40) 

Для определения скоростей и ускорений рассмотрим векторное уравнение 

замкнутости шарнирного четырехзвенника. 

𝑙7 + 𝑙4 + 𝑙3 = 𝑙𝑂3𝑂2 , 
(2.41) 

𝑙𝑂3𝑂2 + 𝑙3 + 𝑙4 = 𝑙7. (2.42) 

Проектируя это уравнение на оси 𝑥 и 𝑦, получаем: 

−𝑙𝑂3𝑂2 cos 𝛼2 − 𝑙7 cos𝜑7 + 𝑙4 cos𝜑4 = 𝑙3 cos𝜑3, (2.43) 

𝑙𝑂3𝑂2 sin 𝛼2 + 𝑙7 sin𝜑7 + 𝑙4 sin𝜑4 = 𝑙3 sin𝜑3. (2.44) 

Дифференцируем полученные уравнения (2.43), (2.44) по  𝜑3: 

𝑙7 sin𝜑7
𝑑𝜑7

𝑑𝜑3
− 𝑙4 sin𝜑4

𝑑𝜑4

𝑑𝜑3
= −𝑙3 sin𝜑3, (2.45) 

𝑙7 sin𝜑7
𝑑𝜑7

𝑑𝜑3
− 𝑙4 sin𝜑4

𝑑𝜑4

𝑑𝜑3
= −𝑙3 sin𝜑3. (2.46) 

Учитывая, что 
𝑑𝜑7

𝑑𝜑3
= 𝑢73,

𝑑𝜑4

𝑑𝜑3
= 𝑢43 запишем выражения (2.45) и (2.46) в 

виде: 

𝑙7 sin𝜑7 𝑢73 − 𝑙4 sin𝜑4 𝑢43 = 𝑙3 sin𝜑3, (2.47) 

𝑙7 cos𝜑7 𝑢73 + 𝑙4 cos𝜑4 𝑢43 = 𝑙3 cos𝜑3. (2.48) 

Выполняем поворот осей на угол 𝜑4 и 𝜑7. В результате выражение (2.47) 

принимает вид: 

𝑙7 sin(𝜑7 − 𝜑4) 𝑢73 = −𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑4), (2.49) 
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−𝑢43 𝑙4sin(𝜑4 − 𝜑7) = − 𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑7).  (2.50) 

Из выражения (2.51) получаем передаточное отношения 𝑢43 и 𝑢73: 

𝑢43 =
𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑7)

𝑙4sin(𝜑4 − 𝜑7)
, 

(2.51) 

𝑢73 =
−𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑4)

𝑙7 sin(𝜑7 − 𝜑4)
. 

(2.52) 

Для определения угловых ускорений дифференцируем уравнения (2.47), 

(2.48) по обобщенной координате 𝜑3: 

𝑙7 cos𝜑7 𝑢73
2 + 𝑢73

′𝑙7 sin𝜑7 − 𝑢43
2𝑙4 cos𝜑4 − 𝑢43

′𝑙4 sin𝜑4 = −𝑙3 cos𝜑3, (2.53) 

−𝑙7 sin𝜑7 𝑢73
2 − 𝑢73

′𝑙7 cos𝜑7 − 𝑢43
2𝑙4 sin 𝜑4 − 𝑢43

′𝑙4 cos𝜑4 = −𝑙3 sin𝜑3. (2.54) 

 

Выполним поворот осей на угол φ7 путем вычитания из уравнения (2.53), 

получим: 

𝑙7𝑢73
2 − 𝑢43

2𝑙4 cos(𝜑4 − 𝜑7) − 𝑢43
′𝑙4 sin(𝜑4 − 𝜑7) = −𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑7).   (2.55) 

Из выражения (2.55) получаем формулу для определения аналога ускорений 

𝑢43
′: 

𝑢43
′ =

𝑙7𝑢73
2 − 𝑢43

2𝑙4 cos(𝜑4 − 𝜑7) + 𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑7)

𝑙4 sin(𝜑4 − 𝜑7)
. 

(2.56) 

Выполним поворот осей на угол 𝜑4: 

𝑢73
2𝑙7 cos(𝜑7 − 𝜑4) + 𝑢73

′ 𝑙7sin(𝜑7 − 𝜑4) −𝑢43
2𝑙4 = −𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑4)  (2.57) 

Из выражения (2.55) получаем формулу для определения аналога ускорений 

𝑢73
′: 

𝑢73
′ =

𝑢73
2𝑙7 cos(𝜑7 − 𝜑4) − 𝑢43

2𝑙4 + 𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑4)

𝑙7sin(𝜑7 − 𝜑4)
. 

(2.58) 

Выражения для определения угловых ускорений 휀4,휀7 имеют вид: 

휀4 = 𝜔3
2𝑢43

′ + 휀3𝑢43, (2.59) 

휀7 = 𝜔3
2𝑢73

′ + 휀3𝑢73. (2.60) 

Для определения кинематических параметров звеньев 5 и 8 рассмотрим 

треугольник 𝑂2𝐵𝑂4 (рисунок 2.4) и составим следующие векторные уравнения:  

𝑙3 + 𝑠3 − 𝑙𝑂2𝑂4 = 0, (2.61) 
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𝑙5 − 𝑙8 − 𝑠3 = 0. (2.62) 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема к определению кинематических параметров 

 5-го и 8-го звеньев 

 

Проецируем векторы уравнения (2.61), (2.62) на оси 𝑥 и 𝑦: 

−𝑙3 cos𝜑3 + 𝑠3 cos𝜑𝑠3 − 𝑙𝑂2𝑂4 cos 𝛼3 = 0, (2.63) 

𝑙3 sin𝜑3 + 𝑠3 sin𝜑𝑠3 − 𝑙𝑂2𝑂4 sin 𝛼3 = 0. (2.64) 

Из уравнений (2.63), (2.64) получаем: 

cos𝜑𝑠3 =
𝑙3 cos𝜑3 + 𝑙𝑂2𝑂4 cos 𝛼3

𝑠3
, 

(2.65) 

sin𝜑𝑠3 =
−𝑙3 sin𝜑3 + 𝑙𝑂2𝑂4 sin 𝛼3

𝑠3
. 

(2.66) 

Поделив выражение (2.66) на выражение (2.65) получим: 

𝜑𝑠3 = 𝑎𝑟𝑐 tan
−𝑙3 sin𝜑3 − 𝑙𝑂2𝑂4 sin 𝛼3

𝑙3 cos𝜑3 + 𝑙𝑂2𝑂4 cos 𝛼3
. 

(2.67) 

Модуль вектора s3 из уравнения (2.65) 
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𝑠3 =
𝑙3 cos𝜑3 + 𝑙𝑂2𝑂4 cos 𝛼3

cos𝜑3
. 

(2.68) 

 

В результате выражения для определения углов поворота звеньев 5 и 8 

имеют вид: 

𝜑5 = 𝜑𝑠3 − 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙8
2−𝑙5

2−𝑠3
2

2𝑙5𝑠3
,                            (2.69) 

𝜑8 = 𝜑𝑠3 + 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙5
2−𝑙8

2−𝑠3
2

2𝑙8𝑠3
.                             (2.70) 

Для определения скоростей и ускорений звеньев 5 и 8 составляем 

векторные уравнения замкнутости контура: 

𝑙3 + 𝑙5 + 𝑙8 = 𝑙𝑂2𝑂4 (2.71) 

Проецируем уравнение (2.71) на оси x и у: 

−𝑙3 cos𝜑3 + 𝑙5 cos𝜑5 − 𝑙8 cos𝜑8 = 𝑙𝑂2𝑂4 cos 𝛼3 (2.72) 

𝑙3 sin𝜑3 + 𝑙5 sin𝜑5 + 𝑙8 sin𝜑8 =𝑙𝑂2𝑂4 sin 𝛼3 (2.73) 

Дифференцируем уравнения (2.72), (2.73) по координате 𝜑3: 

𝑙3 sin𝜑3 − 𝑙5 sin𝜑5
𝑑𝜑5

𝑑𝜑3
+ 𝑙8 sin𝜑8

𝑑𝜑8

𝑑𝜑3
= 0, (2.74) 

𝑙3 cos𝜑3 + 𝑙5 cos𝜑5
𝑑𝜑5

𝑑𝜑3
+ 𝑙8 cos𝜑8

𝑑𝜑8

𝑑𝜑3
= 0. (2.75) 

Учитывая, что  
𝑑𝜑8

𝑑𝜑3
= 𝑢83,

𝑑𝜑5

𝑑𝜑3
= 𝑢53 запишем выражения (2.74) и (2.75) в 

виде: 

𝑙3 sin𝜑3 − 𝑙5 sin𝜑5 𝑢53 + 𝑙8 sin𝜑8 𝑢83 = 0, (2.76) 

𝑙3 cos𝜑3 + 𝑙5 cos𝜑5𝑢53 + 𝑙8 cos𝜑8𝑢83 = 0. (2.77) 

Вычитая углы 𝜑5 и 𝜑8 из выражений (2.76) и (2.77 ) соответственно, получим: 

𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑5) + 𝑙8 sin(𝜑8 − 𝜑5)𝑢83 = 0, (2.78) 

𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑8) − 𝑙5 sin(𝜑5 − 𝜑8) 𝑢53 = 0. (2.79) 

Из выражений 2.78, 2.79 определяем аналоги скоростей 𝑢53 , 𝑢83 

𝑢83 = −
𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑5)

𝑙8 sin(𝜑8 − 𝜑5)
, 

(2.80) 

𝑢53 =
𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑8)

𝑙5 sin(𝜑5 − 𝜑8)
. 

(2.81) 
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Дифференцируем уравнения (2.76) и (2.77) по координате 𝜑3 имеем: 

𝑙3 cos𝜑3 − 𝑙5 cos𝜑5 𝑢53
2 − 𝑢53

′𝑙5 sin𝜑5 + 𝑙8 cos𝜑8 𝑢83
2 + 𝑢83

′𝑙8 sin𝜑8 = 0, 

(2.82) 

−𝑙3 sin𝜑3 + (𝑢53
′𝑙5 cos𝜑5 − 𝑙5𝑢53

2 sin𝜑5) −         

−𝑢83
2𝑙8 sin𝜑8 + 𝑢83

′𝑙8 cos𝜑8 = 0.                         (2.83) 

Осуществим поворот осей на угол 𝜑5 и 𝜑8 в результате выражения (2.82) и 

(2.83) принимаю вид: 

𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑5) − 𝑙5𝑢53
2 + 𝑢83

2𝑙8 cos(𝜑8 − 𝜑5) + 𝑢83
′𝑙8 sin(𝜑8 − 𝜑5) = 0;  (2.84) 

𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑8) − 𝑢53
2𝑙5 cos(𝜑5 − 𝜑8) − 𝑢53

′𝑙5 sin(𝜑5 − 𝜑8) + 𝑙8𝑢83
2 = 0.   (2.85) 

Определим аналоги ускорений 𝑢53
′ и 𝑢83

′из выражений 

𝑢53
′ =

𝑙3 cos(𝜑3 − 𝜑8) − 𝑢53
2𝑙5 cos(𝜑5 − 𝜑8) + 𝑙8𝑢83

2

𝑙5 sin(𝜑5 − 𝜑8)
, 

(2.86) 

𝑢83
′ =

𝑢53
2𝑙5−𝑙3cos(𝜑3 − 𝜑5) + 𝑢83

2cos (𝜑3 − 𝜑5)

𝑙8 sin(𝜑8 − 𝜑5)
. 

(2.87) 

Выражения для определения угловых ускорений 휀5, 휀8 имеют вид: 

휀5 = 𝜔3
2𝑢53

′ + 휀3𝑢53, (2.88) 

휀8 = 𝜔3
2𝑢83

′ + 휀3𝑢83. (2.89) 

 

Для определения углов поворота 𝜑6 и 𝜑9 составляем векторные уравнения 

для треугольников (рисунок 2.5): 

𝑙3 + 𝑠2 − 𝑙𝑂3𝑂2 = 0, (2.88) 

𝑙4 − 𝑙7 − 𝑠2 = 0. (2.89) 
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Рисунок 2.5 – Схема к определению кинематических параметров 

 6-го и 9-го звеньев  

 

Проецируем векторы уравнения на оси 𝑥 и 𝑦 

𝑙𝑂2𝑂5 cos 𝛼4 + 𝑙𝑂2𝐸 cos(𝜋 − 𝜑3) − 𝑠6 cos𝜑𝑆6 = 0, (2.90) 

𝑙𝑂2𝑂5 sin 𝛼4 + 𝑙𝑂3𝐸 sin(𝜋 − 𝜑3) − 𝑠6 sin𝜑𝑆6 = 0. (2.91) 

Из уравнении (2.90) и (2.91) получаем 

cos𝜑𝑆6 =
𝑙𝑂2𝑂5 cos 𝛼4 + 𝑙𝑂2𝐸 cos(𝜋 − 𝜑3)

𝑠6
, 

(2.92) 

sin𝜑𝑆6 =
𝑙𝑂2𝑂5 sin 𝛼4 + 𝑙𝑂3𝐸 sin(𝜋 − 𝜑3)

𝑠6
, 

(2.93) 

 

𝜑𝑆6 = 𝑎𝑟𝑐 tan(
𝑙𝑂2𝑂5 sin 𝛼4 − 𝑙𝑂3𝐸 sin(𝜋 − 𝜑3)

𝑙𝑂2𝑂5 cos 𝛼4 − 𝑙𝑂2𝐸 cos(𝜋 − 𝜑3)
) . 

(2.94) 

Модуль вектора из уравнения (2.93) имеем: 

𝑠6 =
−𝑙3 cos(𝜋 − 𝜑3) − 𝑙𝑂3𝑂2cos 𝛼2

cos(𝜑𝑆2 − 𝜋)
, 

(2.95) 

𝜑6𝑆6 = 2𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙6
2 + 𝑠6

2 − 𝑙9
2

2𝑙6𝑠6
, 

 

𝜑9𝑆6 = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙9
2 + 𝑠6

2 − 𝑙6
2

2𝑙9𝑠6
. 

 

В результате выражения для определения углов поворота звеньев 5 и 8 

имеют вид: 
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𝜑6 = 𝜑𝑠4 − 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙6
2+𝑠4

2−𝑙9
2

2𝑙6𝑠4
,                                                 (2.96) 

𝜑9 = 𝜑𝑠4 + 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 cos
𝑙9
2+𝑠4

2−𝑙6
2

2𝑙9𝑠4
,                                        (2.97) 

Рассмотрим рисунок 2.5, векторное уравнение замкнутости имеет вид: 

 

𝑙𝑂2𝑂5 + 𝑙3
′ + 𝑙6 = 𝑙9. 

 

(2.98) 

Проецируем векторы уравнения (2.98) на оси 𝒙 и 𝒚: 

−𝑙𝑂2𝑂5 cos 𝛼3 + 𝑙3
′ cos𝜑3 + 𝑙6 cos𝜑6 = 𝑙9 cos𝜑9; (2.99) 

−𝑙𝑂2𝑂5 sin 𝛼3 − 𝑙3
′ sin𝜑3 + 𝑙6 sin𝜑6 = −𝑙9 sin𝜑9. (2.100) 

 

Дифференцируем  уравнения (2.99), (2.100) по координате 𝜑3: 

−𝑙3
′ sin𝜑3 − 𝑙6 sin𝜑6

𝑑𝜑6
𝑑𝜑3

= −𝑙9 sin𝜑9
𝑑𝜑9
𝑑𝜑3

; 
(2.101) 

−𝑙3
′ cos𝜑3 + 𝑙6 cos𝜑6

𝑑𝜑6
𝑑𝜑3

= −𝑙9 cos𝜑9
𝑑𝜑9
𝑑𝜑3

; 
(2.102) 

Учитывая, что 
𝑑𝜑6

𝑑𝜑3
= 𝑢63,

𝑑𝜑9

𝑑𝜑3
= 𝑢93 запишем выражения (2.101) и (2.102) в 

виде: 

−𝑙3
′ sin𝜑3 − 𝑢63𝑙6 sin𝜑6 = −𝑢93𝑙9 sin𝜑9, (2.103) 

−𝑙3
′ cos𝜑3 + 𝑢63𝑙6 cos𝜑6 = −𝑢93𝑙9 cos𝜑9. (2.104) 

Выполняем поворот осей на углы 𝜑6 и 𝜑9, в результате уравнения (2.103), 

(2.104) принимают вид: 

 

−𝑙3
′ sin(𝜑3 − 𝜑6) = −𝑢93 𝑙9 sin(𝜑9 − 𝜑6) (2.105) 

−𝑙3
′ sin(𝜑3 − 𝜑9) − 𝑢63𝑙6 sin(𝜑6 − 𝜑9) = 0; 

 

(2.106) 

Из выражений (2.105), (2.106) определяем аналоги скоростей 𝑢63 , 𝑢93 

𝑢63 =
−𝑙3

′ sin(𝜑3 − 𝜑9)

𝑙6sin(𝜑6 − 𝜑9)
; 

 

(2.107) 

𝑢93 =
𝑙3
′ sin(𝜑3 − 𝜑6)

𝑙9 sin(𝜑9 − 𝜑6)
; 

 

(2.108) 

Для определения аналогов угловых ускорений дифференципуем  уравнения 

(2.103), (2.104) по координате 𝜑3: 

𝑙3
′ cos𝜑3 + 𝑢63

2𝑙6 cos𝜑6 + 𝑢63
′𝑙6 sin𝜑6 = 𝑢93

2𝑙9 cos𝜑9 + 𝑢93
′𝑙9 sin𝜑9,      (2.109) 
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𝑙3
′ sin𝜑3 − 𝑢63

2𝑙6 sin𝜑6 +𝑢63
′ 𝑙6 cos𝜑6 = 𝑢93𝑙9 sin𝜑9 + 𝑢93

′𝑙9 cos𝜑9. 

(2.110) 

Проведем преобразование координат путем поворота на угол 𝜑6 и  𝜑9 

выражения (2.109),(2.110) 

𝑙3
′ cos(𝜑3 − 𝜑6) + 𝑢63

2𝑙6 = 𝑢93
2𝑙9 sin(𝜑9 − 𝜑6) +𝑢93

′𝑙6 cos(𝜑9 − 𝜑6),   (2.111) 

𝑙3
′ cos(𝜑3 − 𝜑9) + 𝑢63

2𝑙6 cos(𝜑6 − 𝜑9) +𝑢63
′𝑙6 sin(𝜑6 − 𝜑9) = 𝑢93

2𝑙9.(2.112) 

Определим аналоги ускорений 𝑢63
′ и 𝑢93

′ из выражений 

𝑢93
′ =

𝑙3
′ cos(𝜑3 − 𝜑6) + 𝑢63

2𝑙6 − 𝑢93
2𝑙9 sin(𝜑9 − 𝜑6)

𝑙6 cos(𝜑9 − 𝜑6)
, 

(2.113) 

𝑢63
′ =

𝑢93
2𝑙9 − 𝑙3

′ cos(𝜑3 − 𝜑9) − 𝑢63
2𝑙6 cos(𝜑6 − 𝜑9)

𝑙6 sin(𝜑6 − 𝜑9)
. 

(2.114) 

Выражения для определения угловых ускорений 휀6, 휀9 имеют вид: 

휀6 = 𝜔3
2𝑢63

′ + 휀3𝑢63, (2.115) 

휀9 = 𝜔3
2𝑢93

′ + 휀3𝑢93. (2.116) 

Для определения деформации упругих звеньев 11, 12 механизма 

необходимо рассмотреть движение кулисных механизмов с дополнительным 

ползуном в точке D, D’, позволяющем изменять длину звеньев l11, l12. В этом 

случае можно определить, изменения длин пружин, и соответственно значения 

сил, развиваемых пружинами в результате движения механизма или значения 

моментов со стороны пружин, действующего на двуплечий рычаг 3. 

 

Рисунок 2.6 – Схема к определению кинематических параметров 11-го 

звена 
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Для определения кинематических параметров звена 11 запишем векторное 

уравнение: 

𝑙𝑜6𝑜2 + 𝑙3
′ = 𝑙11.       (2.117) 

Проекции уравнения (2.117) векторов на оси 𝒙 и 𝒚: 

𝑙𝑂6𝑂2 cos 𝛼11 − 𝑙3
′ cos(𝜋 − 𝜑3) = 𝑙11 cos𝜑11 (2.118) 

𝑙𝑂6𝑂2 sin 𝛼11 − 𝑙3
′ sin(𝜋 − 𝜑3) = −𝑙11 sin𝜑11 (2.119) 

Угол попрота 11 звена определим из выражения: 

tan𝜑11 =
𝑙𝑂6𝑂2 sin 𝛼11 − 𝑙3

′ sin(𝜋 − 𝜑3)

𝑙𝑂6𝑂2 cos 𝛼11 − 𝑙3
′ cos(𝜋 − 𝜑3)

 
(2.120) 

Длина звена l11 определится следующим образом: 

𝑙11 =
𝑙𝑂6𝑂2 cos 𝛼11 − 𝑙3

′ cos(𝜋 − 𝜑3)

cos𝜑11
 

(2.121) 

Для определения аналога скорости 11 звена имеем: 

𝑙𝑂6𝑂2 cos 𝛼11 − 𝑙3
′ cos𝜑3 = 𝑙11 cos𝜑11 (2.122) 

𝑙𝑂6𝑂2 sin 𝛼11 − 𝑙3
′ sin𝜑3 = 𝑙11 sin𝜑11 (2.123) 

Дифференцируем уравнения (2.122), (2.123) по обобщенной координате 

𝜑3: 

−𝑙3
′ sin𝜑3 = −

𝑑𝜑11
𝑑𝜑3

𝑙11 sin𝜑11 + 𝑠11 cos𝜑11 
 

𝑙3
′ cos𝜑3 =

𝑑𝜑11
𝑑𝜑3

𝑙11 cos𝜑11 + 𝑠11 sin𝜑11 
 

Вычитаем из полученных уравнений 𝜑11. 

−𝑙3
′ sin(𝜑3 − 𝜑11) = 𝑠11 ; 

−𝑙3
′ cos(𝜑3−𝜑11) = 𝑢11,3𝑙11 ;                             (2.124) 

Из уравнения (2.124) получаем аналог скорости для звена 11: 

𝑢11.3 = −
𝑙3
′

𝑙11
cos(𝜑3 − 𝜑11).                               (2.125) 

Для определения кинематических параметров звена 12 составляем 

векторное уравнение: 
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𝑙𝑂2𝑂7 + 𝑙3
′ = 𝑙12. (2.126) 

Проецируем уравнение на ось 𝒙 и 𝒚 

−𝑙𝑂2𝑂7 cos 𝛼11 − 𝑙3
′ cos(𝜋 − 𝜑3) = −𝑙12 cos(𝜋 − 𝜑12), 

−𝑙𝑂2𝑂7 sin 𝛼11 + 𝑙3
′ sin(𝜋 − 𝜑3) = 𝑙12 sin(𝜋 − 𝜑12). 

В результате получаем 

𝑙12 sin(𝜋 − 𝜑12)

−𝑙12 cos(𝜋 − 𝜑12)
=
−𝑙𝑂2𝑂7 sin 𝛼11 + 𝑙3

′ sin(𝜋 − 𝜑3)

−𝑙𝑂2𝑂7 cos 𝛼11 − 𝑙3cos(𝜋 − 𝜑3)
. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема к определению кинематических  

параметров 12-го звена 

 

Угол поворота звена 12 получим из выражения: 

tan𝜑12 =
−𝑙𝑂2𝑂7 sin𝛼12+𝑙3

′ sin𝜑3

−𝑙𝑂2𝑂7 cos𝛼12+𝑙3
′ cos𝜑3

.                              (2.127) 

Определим длину звена l12 

𝑙12 =
𝑙𝑂2𝑂7 cos 𝛼11−𝑙3

′ cos(𝜋−𝜑3)

sin(𝜋−𝜑12)
.                               (2.128) 

Для определения аналога скорости составляем уравнения: 

−𝑙𝑂2𝑂7 cos 𝛼12 + 𝑙3
′ cos𝜑3 = 𝑙12 cos𝜑12, 

−𝑙𝑂2𝑂7 sin 𝛼12 + 𝑙3
′ sin𝜑3 = 𝑙12 sin𝜑12. 
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Для определения аналогов скоростей продифференцируем последние 

уравнения 

−𝑙3
′ sin𝜑3 = −𝑢12,3𝑙12 sin𝜑12 + 𝑠12,3 cos𝜑12, 

𝑙3
′ cos𝜑3 = 𝑢12,3𝑙12 cos𝜑12 + 𝑠12,3 sin𝜑12. 

Из полученых уравнений вычитаем 𝜑12: 

𝑠12,3 = −𝑙3 sin(𝜑3 − 𝜑12), 

𝑙3
′ cos(𝜑3 − 𝜑12) = 𝑢12,3𝑙12. 

Выражение для аналога скоростей звена 12 имеет вид: 

𝑢12,3 =
𝑙3
′

𝑙12
cos(𝜑3 − 𝜑12). 

Определим значения плеч от сил, возникающих вследствие натяжения 

пружин: 

ℎ11 = 𝑙𝑂2𝑂6 sin(𝜑11 − 𝛼11).                                  (2.129) 

ℎ12 = 𝑙3
′ cos 𝛾 .                                                    (2.130) 

Здесь 𝛽 = −
𝜋

2
− 𝛼12 + 𝜑12, 𝛾 = 𝜑3 − 𝛽 − 𝛼12, 𝛼11=10°, 𝛼12=50°. 

Для проверки адекватности предложенных моделей результаты 

кинематического анализа, получаемые в результате аналитических расчетов в 

соответствии с разделами 2.1, 2.3 настоящей главы сравнивали с результатами 

расчетов, выполненных графическим методом для 9 положений механизма 

очистки. Графическим методом построены планы скоростей и ускорений звеньев 

механизма очистки. В результате определены угловые скорости и ускорения 

звеньев механизма в каждом положении. С помощью рычага Жуковского 

определен приведенный момент всех сил, действующих на механизм очистки. В 

качестве звена приведения принят кривошип (колебательный вал).  

В таблице А.1 приложения А приведены результаты сравнения 

кинематических параметров основных звеньев механизма (транспортной доски, 

верхнего и нижнего решета) и приведенного момента Мпр, полученных 

аналитическим и графическими методами. Расчет выполнен при частоте 

вращения приводного вала системы очистки 265 об/мин. Расхождение 



50 

результатов, как видно из таблицы, в большинстве случаев не превышает 5%. 

Разница в определении параметров более 5% связана с низкой точностью их 

определения графическим способом. 

Таким образом, определены аналитические выражения, позволяющие 

определить передаточные отношения скоростей и ускорений и оценить 

кинематику движения механизма. 

 

2.2. Уравнения движения механизма очистки зерноуборочного комбайна с 

рекуперативным приводом решет и транспортной доски 

 

Уравнения движения механизма очистки запишем в виде  уравнения 

Лагранжа второго рода [1]: 

M
TT

dt

d
























111 
,                                       (2.131) 

где  𝜑1- обобщенная координата (угол поворота кривошипа); 

Т – кинетическая энергия, механизма очистки; 

П- потенциальная энергия системы очистки; 

M– обобщенная сила (момент) приложенная к кривошипу; 

t – время. 

Для составления уравнения движения (Лагранжа, 2 рода) требуется: 

  
𝜕𝑇

𝜕𝜑
1

=
1

2

𝑑𝐽
пр

𝑑𝜑
1

∙ (
𝑑𝜑

1

𝑑𝑡
)
2

, 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕𝜔1
) =

𝑑𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝜑1
∙ 𝜔1

2 + 𝐽пр(𝜑1) ∙
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=
𝑑𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝜑1
∙ (
𝑑𝜑1
𝑑𝑡
)
2

+ 𝐽пр(𝜑1) ∙
𝑑2𝜑1
𝑑𝑡2

 

 

Подставляя полученные выражения в уравнение (2.130) получим: 

𝑑𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝜑
∙ (
𝑑𝜑1
𝑑𝑡
)
2

+ 𝐽пр(𝜑1) ∙
𝑑2𝜑1
𝑑𝑡2

−
1

2

𝑑𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝜑1
∙ (
𝑑𝜑1
𝑑𝑡
)
2

+
𝑑П

𝑑𝜑1
= 𝑀𝑝 −𝑀пр.   

   (2.131) 

После преобразований выражения (2.131) имеем: 
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𝑑2𝜑1
𝑑𝑡2

= −
1

2

1

𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝜑1
∙ (
𝑑𝜑1
𝑑𝑡
)
2

−
1

𝐽пр(𝜑1)

𝑑П

𝑑𝜑1
+

𝑀𝑝

𝐽пр(𝜑1)
−

𝑀пр

𝐽пр(𝜑1)
 

                  (2.132) 

Запишем уравнение (2.132) в виде системы 2-х уравнений 1-го порядка: 

{
 
 

 
 𝑑𝜑1

𝑑𝑡
= 𝜔1                                                                         

𝑑𝜔1
𝑑𝑡

== −
1

2

1

𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝐽пр(𝜑1)

𝑑𝜑1
∙ (
𝑑𝜑1
𝑑𝑡
)
2

−
1

𝐽пр(𝜑1)

𝑑П

𝑑𝜑1
+

𝑀𝑝

𝐽пр(𝜑1)
−

𝑀пр

𝐽пр(𝜑1)
.

 

(2.133) 

Начальные условия имею вид: 

t=0,   𝜑1(0) = 0,  𝜔(0) = 𝜔0. 

Кинетическую энергию системы, определяем по формуле:  

 

𝑇 =
1

2
∑(𝑚𝑖𝜐𝑖

2 + 𝐽𝑖𝜔𝑖
2)

𝑛

𝑖

=
𝜔1
2

2
∑[𝑚𝑖 (

𝜐𝑖
𝜔1
)
2

+ 𝐽𝑖 (
𝜔𝑖
𝜔1
)
2

] =
𝐽пр𝜔1

2

2

𝑛

1

, 
(2.134) 

 

где mi и ωi – масса и угловая скорость звена i; 

υi – переносная скорость центра масс звена i; 

Ji – момент инерции звена i относительно его центра масс. 

На рисунке 2.8 представлены результаты расчета полной кинетической 

энергии механизма очистки при приведенной подаче qп=8 кг/с, угловой скорости 

кривошипа. Исходные данные для расчета представлены в таблице 2.1. 

Массы транспортной доски, верхнего и нижнего решета определяем с 

учетом выражений, полученных в работе [18]: 

𝐺тд =0,51
𝑙тд

𝑉тд
𝑞𝑛, 

𝐺вр =0,58
𝑙вр

𝑉вр
𝑞𝑛, 

𝐺нр =0,7𝐺вр, 

где 𝑞𝑛– подача растительной массы, кг/с;  

𝐺тд −среднее значение массы вороха на транспортной доске, кг; 

𝐺вр −среднее значение массы вороха на верхнем решете, кг; 
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𝐺нр −среднее значение массы вороха на нижнем решете, кг; 

𝑙тд-  длина транспортной доски, м;   

𝑙вр-  длина верхнего решета, м;  

𝑉тд − скорость перемещения вороха на транспортной доске, м/с; (для 

обычных комбайнов  𝑉тд ≈ 0,3 м/с) 

𝑉вр − скорость перемещения вороха на верхнем решете, м/с; (для уклона 

4°,𝑉вр ≈ 0,3 м/с). 

 

Рисунок 2.8 – Кинетическая энергия механизма очистки при  

подаче qп=8 кг/с 

 

Рисунок  2.9 – Приведенный момент инерции механизма очистки Jпр при 

подаче qп=8 кг/с 
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Обобщенный момент определим следующим образом: 

𝑀 = 𝑀р −𝑀пр,                                         ( 2.135) 

здесь Mp – момент, передаваемый клиноременной передачей к колебательному 

валу системы очистки; 

Mпр – приведенный к колебательному валу момент сил сопротивления. 

Выражение для приведенного момента имеет вид: 

𝑀пр = ∑ 𝐺𝑖
𝜐𝑖 cos𝛼𝑖

𝜔1
+𝑘

1 ∑ 𝐹и𝑖
𝜐𝑖 cos𝛼𝑖

𝜔1
+ ∑ 𝑀и𝑖

𝜔𝑖

𝜔1

𝑘
1

𝑘
1 +𝑀рек..                 (2.136) 

αi – угол, образованный силой Fi и вектором скорости υi, 

F иi – сила инерции, приложенная к  звену i; 

Mиi – момент инерции приложенный к  звену i; 

υi – скорость точки приложения силы  Fi . 

Выражения для определения приведенного момента от упругих связей 

имеют вид: 

𝑀рек. = 𝑀1
𝜔11

𝜔1
+𝑀2

𝜔12

𝜔1
.                                       (2.137) 

Величину моментов, действующих со стороны пружин на двуплечий рычаг 

определим следующим образом: 

М1 = М1𝑚 + 𝑘∆𝑙11ℎ11, .                                       (2.138) 

М2 = М2𝑚 + 𝑘∆𝑙12ℎ12, .                                       (2.139) 

где М1𝑚,М2𝑚– средние значения момента, возникающего вследствие натяжения 

пружин; k – жёсткость пружин; 

∆𝑙11, ∆𝑙12– изменение длины, определяемое из выражений (2.121), (2.128) в 

зависимости от обобщенной координаты φ1. 

Здесь и далее под моментами М1 и М2 понимаются суммарные величины 

моментов которые могут быть  приложены с правой и левой стороны комбайна 

(при расположении пружин на двуплечих рычагах с правой и левой стороны 

комбайна). 

Моменты М1𝑚,М2𝑚определяют силы предварительного натяжения пружин 

рекуперативного привода и определяются следующим образом:  

М1𝑚 = 𝑘∆𝑙11 0ℎ1= 𝑃11𝑚ℎ11,                                        (2.140) 
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М2𝑚 = 𝑘∆𝑙12 0ℎ2= 𝑃12𝑚ℎ12.                                        (2.141) 

Результаты расчета приведенного момента и полной потенциальной 

энергии механизма очистки иллюстрируют рисунки 2.10 и 2.11 соответственно. 

Расчетные параметры основных звеньев механизма представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Расчетные параметры основных звеньев механизма 

i Наименование звена 
Масса звена 

mi, кг 

Момент 

инерции звена 

Ji, кг·м2 

1 Кривошип 5,0 0,04 

2 Шатун 6,3 2,3 

3 Двуплечий рычаг 3,9 0,05 

4 Транспортная доска 72,2 12,4 

5 Верхнее решето 64,0 14,2 

6 Нижнее решето 85,0 23,6 
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 Угол поворота колебательного вала φ1, Рад 

 -------- без установки пружин 

_____ с рекуперативным приводом М1m=300 Н·м,  М2m=500 Н·м 

Рисунок 2.10 – Приведенный к колебательному валу момент сил, действующих 

на механизм очистки 
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Потенциальная энергия механизма очистки в данном случае складывается 

из потенциальной энергии 𝛱Ι сил тяжести звеньев и из потенциальной энергии 

звеньев 𝛱ΙΙ деформации упругих связей, так что полная ее величина равна 

𝛱 = 𝛱𝛪 +𝛱𝛪𝛪.                                        (2.142) 

Считая силы тяжести 𝐺𝑖 приложенными в центрах тяжести 𝑠𝑖 звеньев и 

обозначив ординаты центров тяжести через 𝑦𝑖 , можем записать составляющую 𝛱𝛪 

в следующем виде: 

𝛱𝛪 = ∑ 𝐺𝑖𝑦𝑖 ,
𝑛
𝑖=0 .                                       (2.143) 

Величины ординат 𝑦𝑖  зависят только от размеров механизма и его 

положения, т.е. от значения обобщенной координаты, и могут быть записаны так: 

𝑦𝑖 = 𝑦𝑖(𝜑1). 

Для определения второй составляющей потенциальной энергии механизма 

необходимо знать характеристики каждой из упругих связей (пружин), 

наложенных на его звенья. В общем случае эти характеристики выражаются 

зависимостью: 

𝐹𝑖 = 𝐹(𝛿𝑖), 

где 𝛿𝑖 – величина деформации упругой связи. 

Определяя потенциальную энергию деформации как работу, производимую 

упругими силами при возвращении связей в недеформированное состояние, 

получим  

𝛱𝛪𝛪 = ∑ ∫ 𝐹(𝛿𝑖)𝑑𝛿𝑖
0

𝛿𝑖

𝑚
𝑖=1 . 

Величины деформации пружин будет зависеть только от положения 

механизма   𝛿𝑖 = 𝛿𝑖(𝜑1) , следовательно, 

𝑑𝛿𝑖 =
𝑑𝛿𝑖

𝑑𝜑1
· 𝑑𝜑1, 

подставив последнее выражение в выражение для 𝛱𝛪𝛪 и, соответственно, изменив 

пределы интегрирования, получим:  

𝛱𝛪𝛪 = ∑ ∫ 𝐹(𝛿𝑖)
𝜑1
𝜑1

𝑚
𝑖=0

𝑑𝛿𝑖

𝑑𝜑1
𝑑𝜑1. 
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где 𝜑
1
 – значение обобщенной координаты, соответствующее положению 

механизма, при котором связь 𝑖 не деформирована. 

Полную величину потенциальной энергии механизма с упругими связями, 

находящегося под действием сил тяжести его звеньев: 

𝛱 =∑𝐺𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

+∑ ∫ 𝐹(𝛿𝑖)

𝜑1

𝜑1

𝑚

𝑖=0

𝑑𝛿𝑖
𝑑𝜑𝜑1

𝑑𝜑1 

Дифференцируя  по обобщенной координате, получим 

𝑑𝛱

𝑑𝜑1
= ∑ 𝐺𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑑𝑦𝑖

𝑑𝜑
+ ∑ 𝐹(𝛿𝑖)

𝑚
𝑖=0

𝑑𝛿𝑖

𝑑𝜑1
= −𝑀𝛱 −𝑀рек,               (2.144) 

где 𝑀рек –приведенный к валу кривошипа момент сил, действующих со стороны 

упругих связей (пружин). 

 

2.3 Методика определения требуемых усилий натяжения пружин 

 

Для определения усилий предварительного натяжения пружин, 

обеспечивающих при работе системы рекуперации возникновение моментов М1 и 

М2, зависящих от обобщенной координаты 𝜑1, необходимо определить 

положения равновесия механизма под действием этих силовых факторов [32]. 

Под действием внешних сил и моментов М1,М2 (при отсутствии момента со 

стороны двигателя), обусловленных упругими связями, механизм займет 

определенное положение, являющееся положением его статического равновесия. 

Решим задачу, которая состоит в отыскании положения равновесия 

механизма очистки с учетом приложенных к нему внешних сил. 

Определяем положение устойчивого равновесия для случая, когда из числа 

внешних сил на механизм с упругими связями действуют только силы тяжести его 

звеньев с учетом массы зернового вороха. 

В положении равновесия потенциальная энергия системы имеет 

минимальное значение 
𝑑𝛱

𝑑𝜑1
= 0. 

Условие равновесия механизма очистки имеет вид: 
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∑ 𝐺𝑖
𝑛
𝑖=0

𝑑𝑦𝑖

𝑑𝜑1
+ ∑ 𝐹(𝛿𝑖)

𝑚
𝑖=0

𝑑𝛿𝑖

𝑑𝜑1
= 0.                              (2.145) 

 

Корни этого уравнения дают значения обобщенной координаты φ, 

соответствующие положению равновесия механизма, находящегося под 

действием сил тяжести. 

Представим графически результат определения приведенного момента от 

действия сил тяжести и упругих сил, действующих со стороны пружин (рисунок 

2.11). 
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 Угол поворота кривошипа φ1, Рад. 

 

Рисунок 2.11 – Приведенный момент от сил тяжести и упругих сил, 

действующих со стороны пружин  
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На рисунке 2.11 представлены кривые Мп(φ1) при различных значениях 

разности моментов ΔМm=Мm1 - Мm2, позволяющие графически определить 

значения координаты φ1 при которых Мп(φ1)=0. Установка пружинных 

аккумуляторов приводит к изменению значений обобщенной координаты φ0, 

которые соответствуют устойчивым положениям равновесия механизма. При 

отсутствии пружин, как видно из рисунка φ0=2,11 Рад. В результате действия на 

двуплечий рычаг внешних моментов ΔМm устойчивое положение равновесия 

механизм принимает при двух значениях обобщенной координаты φ01, φ02 

(рисунок 2.10).   

Зависимость 𝜑0 = 𝜑0(𝛥𝑀𝑚) связывающую последовательные положения 

равновесия механизма с величинами внешних моментов, приложенных к 

двуплечему рычагу, называется статической характеристикой механизма [32]. На 

рисунке представлена статическая характеристика механизма очистки с 

рекуперативным приводом. Величины φ01, φ02 определены графическим 

способом. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Статическая характеристика механизма очистки 
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Следует отметить, что уравнение (2.145) может иметь корни, 

соответствующие как устойчивому, так и неустойчивому положениям 

равновесия. 

Для определения устойчивого положения равновесия необходимо 

рассмотреть выражение для определения частоты собственных (крутильных) 

колебаний механизма [32]: 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√
𝐾

𝐽
=

𝜔𝑛

2𝜋
.                                              (2.146) 

В данном выражении 𝐾 - квазиупругий коэффициент механизма.  Величина 

квазиупругого коэффициента зависит от характеристик упругих связей, от 

величин сил тяжести звеньев, от конфигурации, положения механизма равновесия 

механизма и определяется следующим образом [32]: 

𝐾 = [(
𝑑2𝛱

𝑑𝜑1
2)
0
].                                           (2.147) 

Величина 𝐽 есть инерционный коэффициент механизма. Инерционного 

коэффициент, так же зависит от величин масс, моментов инерции, размеров 

звеньев  и определяется из выражения [32]: 

𝐽0 = ∑ [𝑚𝑖 (
𝑑𝑠𝑖

𝑑𝜑1
)
0

2
+ 𝐽𝑖 (

𝑑𝛼𝑖

𝑑𝜑1
)
0

2

]𝑛
0                                 (2.148) 

Из равенства (2.146) следует, что инерционный коэффициент при всех 

условиях является существенно положительной величиной. Для того, чтобы 

механизм, будучи выведенным из положения равновесия, мог совершать 

колебательное движение, квазиупругий коэффициент вблизи от положения 

равновесия также должен быть  существенно положительной величиной.  Только 

при этом условии положение статического равновесия механизма будет 

устойчивым. В противном случае частота колебаний будет либо мнимой 

величиной (если  𝐾 < 0), либо равна нулю (если 𝐾 = 0), что будет  

соответствовать положениям  неустойчивого или безразличного  равновесия  

механизма. 

Для практической реализации системы необходимо определить усилия 

натяжения пружин, обеспечивающих при работе необходимое значение ΔМm. 
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Как видно из рисунка 2.13 положение равновесия при наличии пружин 

механизм может принимать в двух точка симметричных относительно крайних 

положений механизма.   

Таким образом, методика определения необходимых усилий натяжения 

пружин  

1. В соответствии с уравнениями (2.121), (2.128), (2.129), (2.130),     

определяются геометрические размеры упругих связей (пружин) для 

механизма очистки. 
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 Угол поворота кривошипа φ1, 

Рисунок  2.13 –  Определение усилий натяжения пружин в положении 

равновесия 
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2. Определяется полная потенциальная энергия системы. Определяется 

статическая характеристика системы (рисунок 2.12). С учетом необходимых 

значений моментов Мm1, Мm2. 

3. Проверяется условие устойчивости положения равновесия для K>0. 

4.  Определяются необходимые усилия натяжения пружин  с учетом 

выражений (2.137), (2.138), (2.140), (2.141). 

 

2.4 Вынужденные колебания рамы комбайна от действия 

неуравновешенных нагрузок механизма очистки 

 

Рассмотрим задачу колебания стойки механизма очистки зерноуборочного 

комбайна под действием неуравновешенных динамических нагрузок. Решим 

задачу колебаний комбайна в продольной плоскости на двух опорах. В данном 

случае система имеет две степени свободы и положение рамы определяется 

вертикальным перемещением центра тяжести рамы y и углом поворота θ (рисунок 

2.14). 

 

Рисунок  2.14 – Колебательная модель зерноуборочного комбайна   

 

Комбайн рассматриваем, как одномассовую систему на двух опорах с 

жесткостью k01, k02 коэффициентами демпфирования с1, с2. 
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Сила сопротивления опор состоит из двух частей: силы упругости опор 

пропорциональной их деформации y, и силы демпфирования пропорциональной 

скорости �̇�.  

Возмущающее воздействие на систему оказывает сила действующая на 

стойку со стороны приводного шкива от ременной передачи Рд и момент этой 

силы Мд, сила Рпр действующая на стойку и учитывающая главный момент момент 

инерции механизма, главный момент сил инерции приложенный к звеньям 

механизма, силы тяжести действующие на звенья механизма, силы действующие 

со стороны упругих связей.  

Уравнение движения массы имеют вид: 

 
𝑊

𝑔
�̈� = −𝑘1𝑦 − 𝑐1�̇� + 𝑘1𝑙1𝜃 + 𝑐1𝑙1�̇� − 𝑘2𝑦 − 𝑐2�̇� − 𝑘2𝑙2𝜃 − 𝑐2𝑙2�̇� − (𝑃д − 𝑃пр),  

(2.149) 

 
𝑊

𝑔
𝑖2�̈� = 𝑙1𝑘1𝑦 + 𝑙1𝑐1�̇� − 𝑙1

2𝑘1𝜃 − 𝑙1
2𝑐1�̇� − 𝑙2𝑘2𝑦 − 𝑙2

2𝑘2𝜃 − 𝑙2
2𝑐2�̇� − (𝑀д −𝑀пр) −

(𝑀д
п −𝑀пр

п ).  

(2.150) 

 

где, 𝑊- вес комбайна, Н 

𝑘01, 𝑘02 – жесткость упругих опор, Н м⁄  

с1, с2 – коэффициент вязкого сопротивления опор, Н ∙ с м⁄  

𝑙1, 𝑙2 – расстояние от опор до центра тяжести комбайна, м 

𝑖 − радиус инерции комбайна, 

𝑦 −вертикальное перемещение центра масс, м 

𝜃 −угол поворота рамы относительно центра масс, рад 

Силовые факторы, определяющие возмущающее воздействие на раму со 

стороны механизма очистки определятся следующим образом: 

𝑃д = 𝑃д cos(𝜋 − 𝛾0), .                                           (2.151) 

𝑃пр = 𝑃пр cos(𝜋 − 𝛾0), .                                           (2.152) 

Присоединённые моменты от действия сил    

𝑀д
п = 𝑃д 𝑥цт cos(𝜋 − 𝛾0) + 𝑃д 𝑦цтsin(𝜋 − 𝛾0),                                    (2.153) 
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𝑀пр
п = 𝑃пр𝑥цт cos(𝜋 − 𝛾0) + 𝑃пр 𝑦цтsin(𝜋 − 𝛾0),                                   (2.154) 

где 𝑃д
𝑦
, 𝑃пр

𝑦
 – проекции на ось y силы действующей на колебательный вал со 

стороны привода и приведенной силы, 

𝑥цт, 𝑦цт –координаты центра тяжести комбайна. 

В данном случае, указанные факторы определяют реакцию стойки в точке 

О1 и момент от реакции стойки О1 относительно центра тяжести рамы, без учета 

влияния веса и силы инерции эксцентрика (кривошипа) приводного вала. 

Упростим выражение (2.149), (2.150) и введем обозначения: 

𝑎 =
(𝑘01 + 𝑘02)𝑔

𝑊
, 

𝑏 =
(−𝑘01𝑙1 + 𝑘02𝑙2)𝑔

𝑊
, 

𝑐 =
(𝑘01𝑙1

2 + 𝑘02𝑙2
2)𝑔

𝑊
, 

𝑑 =
(𝑐1 + 𝑐2)𝑔

𝑊
, 

𝑓 =
(−𝑐1𝑙1 + 𝑐2𝑙2)𝑔

𝑊
, 

𝑝 =
(𝑐1𝑙1

2 + 𝑐2𝑙2
2)𝑔

𝑊
, 

𝑀гл = (𝑀д −𝑀пр) − (𝑀д
п −𝑀пр

п ). 

В результате система (2.149), (2.150)  принимает вид: 

{
 

 �̈� + 𝑎𝑦 + 𝑑�̇� + 𝑏𝜃 + 𝑓�̇� = −
(𝑃д − 𝑃пр)𝑔

𝑊
,

�̈� +
1

𝑖2
∙ 𝑏𝑦 +

1

𝑖2
∙ 𝑓�̇� +

1

𝑖2
∙ 𝑐𝜃 +

1

𝑖2
𝑝�̇� = −

1

𝑖2
∙
𝑀гл ∙ 𝑔

𝑊
.

 

(2.155)   

Вводя обозначения, �̇� = 𝜓, �̇� = 𝜗 приведем систему (2.155)  

{
 
 

 
 
�̇� = 𝜓

�̇� = 𝜗

�̇� = −𝑎𝑦 − 𝑑𝜓 − 𝑏𝜃 − 𝑓𝜗 −
(𝑃д−𝑃пр)∙𝑔

𝑊

�̇� = −
1

𝑖2
∙ 𝑏𝑦 −

1

𝑖2
𝑓𝜓 −

1

𝑖2
∙ 𝑐𝜃 −

1

𝑖2
𝑝𝜗 −

1

𝑖2
∙
𝑀гл∙𝑔

𝑊

               (2.156) 
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Рассмотрим частный случай решения системы (2.156) и для оценки 

собственных колебаний рамы необходимо принять правые части уравнений 

системы равными нулю. При малом отклонении системы из положения 

равновесия начальные условия для решения системы имеют вид:  

{
 

 
�̇� = 0

�̇� = 0
�̇� = 0

�̇� = 0

.                                          (2.157) 

Результат расчета свободных колебаний комбайна представлен на рисунке 

2.15. Расчет произведен при эксплуатационной массе комбайна m=13440 кг., 

коэффициентах жесткости упругих опорных колес 𝑘01 = 𝑘02=2,5·106 Н/м  

жесткость упругих опор, коэффициенты вязкого сопротивления опор с1 =

5600
Нс

м
, с2 = 6000 Нс/м (согласно данным работы [58] для правого и левого 

колеса соответственно равны: на бетонном основании n1=0,453, n2=0,388; на 

поверхности поля n1=0,23, n2=0,312). 

Рисунок 2. 15 – Виброперемещение центра масс комбайна при затухающих 

колебаниях 

С практической точи зрения основным показателем, определяющим 
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разрушающее действие вибрации является виброускорение �̈� величина дисперсии 

𝐷�̈�. В соответствии с санитарными нормами величина дисперсии [𝐷�̈�]<4 м2/с4.  

 

𝐷�̈� =
1

𝑛
∑ (�̈�𝑖 − �̅̈� )𝑛
𝑖=1 .                                   (2.158) 

Здесь 

�̅̈� =
1

𝑛
∑�̈�𝑖

𝑛

𝑖=1

. 
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----- без установки пружин 

_____ с рекуперативным приводом М1m=300 Н·м,  М2m=500 Н·м 

 

Рисунок 2.16 – Вынужденные колебания центра масс комбайна под действием 

неуравновешенных сил   

На рисунке 2.16 представлен результат расчета виброускорений центра масс 

комбайна. Как видно из рисунка, применение рекуперативного привода позволяет 

снизить динамическое воздействие на раму комбайна. Дисперсия виброускорения 

в данном случае 𝐷�̈�=0,0894 м2/с4 во втором случае 𝐷�̈�=0,0611 м2/с4. 
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----- без установки пружин 

_____ с рекуперативным приводом М1m=300 Н·м,  М2m=500 Н·м 

 

Рисунок 2.17 – Виброускорение центра масс комбайна при воздействии 

неуравновешенных нагрузок со стороны механизма очистки 

 

2.5 Теоретическое обоснование эффективности механизма очистки 

зерноуборочного комбайна с рекуперативным приводом решет и 

транспортной доски 

2.5.1. Оценка снижения динамических нагрузок на колебательный вал системы 

очистки 

 

В качестве критерия снижения динамических нагрузок, действующих на 
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колебательный вал механизма очистки выбираем максимальное значение 

мгновенной мощности приведенных сил на валу кривошипа. Данный параметр 

характеризует одновременно и энергоемкость процесса.  Параметрами, 

влияющими на уравновешивание динамических нагрузок являются: частота 

вращения колебательного вала двигателя n1; подача растительной массы q; 

моменты натяжения пружин М1m и М2m; жесткость пружин k= k11, k12.  

Таким образом, вектор параметров системы имеет вид: 

𝑥 = ( 𝑞, 𝑘, 𝑛1, 𝑀1𝑚 , 𝑀2𝑚, ) 

Мгновенная мощность сил сопротивления без учета мощности 

затрачиваемой на преодоление сил трения в кинематических парах и критерий 

эффективности имеет вид: 

𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑥 ) = 𝑀пр𝜔1 → 𝑚𝑖𝑛.                                       (2.159) 

Для оценки влияния факторов проведен вычислительный эксперимент для 

5 факторов на трех уровнях. Уровни варьирования факторов определены из 

анализа априорной информации и предварительных экспериментов и 

представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 Перечень факторов и уровень их варьирования 

 

Обозначение Наименование фактора Уровни варьирования   

-1 0 +1 

X1 Подача  𝑞п, кг/с, кг/с 4 6 8 

X2 Жесткость пружин k, Н/м 8000 10000 12000 

X3 Угловая скорость 

колебательного вала, ω1 

260 280 300 

X4 Момент M1m, Н·м 350 450 550 

X5 Момент M2m, Н·м 350 450 550 

 

Результаты определения оптимальных параметров в плане критерия 

𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑥 ) в таблице 2.3. и таблице Б.1 приложения Б. 
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Таблица 2.3 Результат определения оптимальных параметров привода по 

критерию 𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑥 ) 

№ Значения факторов 𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑥 ) 

𝑞, кг/с 𝑘, Н/м 𝜔1, с-1 𝑀1𝑚, Н·м 𝑀2𝑚, Н·м 

196 4 12000 27,3 450 550 523,48 

 

2.5.2 Оценка динамических нагрузок, действующих на раму комбайна   

В качестве количественной оценки динамических нагрузок, действующих 

на раму комбайна, как было показано выше принимаем дисперсию ускорения 

центра масс комбайна. 

Критерий эффективности в этом случае имеет вид:   

𝐷�̈� (𝑥𝐷) → 𝑚𝑖𝑛 ,  

или 

−𝐷�̈� (𝑥𝐷) → 𝑚𝑎𝑥.                                                     (2.160) 

Данный критерий зависит от параметров ходовой системы комбайна 

упругодисипативных свойств ходовых колес, расположения центра масс 

комбайна. При моделировании системы считаем эти параметры фиксированными. 

В таблице 2.4 представлены результаты оптимизации с учетом параметра 

(2.160) в рассматриваемой области факторного пространства. 

 

Таблица 2.4 Результат определения оптимальных параметров привода по 

критерию 𝐷�̈�
̂  

№ Значения факторов 𝐷�̈�
̂  

𝑞п, кг/с 𝑘, Н/м 𝜔1, с-1 𝑀1𝑚, Н·м 𝑀2𝑚, Н·м 

193 4 10000 27,23 450 550 36,20434 
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2.5. Оценка качественных показателей работы системы очистки 

 

Для выбора количественной характеристики качества работы системы 

очистки необходимо рассмотреть движение частиц зернового вороха по лепестку 

жалюзи решета и поверхности транспортной доски. 

При рациональной настройке жалюзи воздушно-решетной очистки зерно 

(как тяжелая частица) под действием воздушного потока и колебаний 

жалюзийного решета должно опускаться вниз по лепестку. В этом случае будут 

минимальные потери зерна в сходах с верхнего решета. В данных условиях полова 

и короткая сбоина должна не скользить вниз по лепестку жалюзи, а перемещаться 

вверх по нему за счет больших коэффициентов парусности и сцепления ее с 

движущимся к выходу слоем мелкого зернового вороха.  

Аналогичная картина наблюдается при движении зернового вороха по 

транспортной доске (𝜐в = 0), в данном случае обеспечивается наиболее 

эффективное перераспределение зернового вороха – тяжелые частицы зерна 

вследствие действия сил инерции оказываются в нижней части слоя зернового 

вороха, а полова и короткая сбоина в верхней части слоя.  

Рассмотрим движение частиц мелкого зернового вороха в пределах длины 

язычка жалюзи решета на основании известных уравнений, предложенных С. А. 

Алферовым [1]. 

Чтобы составить дифференциальные уравнения движения частиц по 

решетной поверхности и транспортной доске, примем следующие допущения. 

1. Кинематика решета или транспортной доски одинакова по всей их длине.  

2. Угловая скорость вращения 𝜔1 привода очистки - постоянная величина, 

т.е. 𝜔1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

3. На зерно или короткую сбоину на лепестке жалюзи действует сила 

воздушного давления 𝑃в ≠ 0. Для частицы на транспортной доске 𝑃в = 0. 

2. Скорость относительного перемещения тяжелой частицы по решету 

вдоль оси O𝜉  несущественно влияет на значение силы 𝑃в.  



70 

7. Коэффициенты трения 𝑓1 и 𝑓2зерна при движении его по лепестку жалюзи 

вверх и вниз одинаковы, т. е. 𝑓1 = 𝑓2.   Для сбоины 𝑓1 ≪ 𝑓2   ввиду наличия сил 

сцепления ее с соломозацепами по краям лепестка при движении вниз.  

8. Возможные при работе зерноуборочного комбайна продольные и боковые 

углы наклона поверхностей жалюзийных решет не учитываются.  

Эти два дифференциальных уравнения действительны для анализа 

перемещений зерна при 𝜑1 = 𝜑2  и короткой сбоины при   𝜑1 ≪ 𝜑2   на 

поверхности лепестка жалюзийного решета.  

Колебания тяжелой частицы (зерна), лежащей на лепестке жалюзи, 

происходят под действием силы инерции, воздушного сопротивления (всегда 

направлена вдоль лепестка), тяжести и трения (рисунок 2.18).  

Сила инерции 

𝑃и.н. = 𝑚𝑎В 

где 𝑚−масса частицы; 

𝑎В – ускорение точки В механизма, определяющей движение и 

транспортной доски и верхнего решета системы очистки. 

 

 

Рисунок 2.18 -  Схема сил, действующих на частицу зерна 

 

Сила воздушного сопротивления  

𝑃в = 𝑚𝑘п𝜐в
2 

где 𝑘п −коэффициент парусности частицы; 𝑣в −скорость воздушного 

потока вдоль лепестка. 
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Сила тяжести частицы 

𝐺 = 𝑚𝑔, 

где 𝑔 −ускорение силы тяжести. 

Силы трения 

𝐹тр1 = 𝑁1𝑡𝑔𝜑1и       𝐹тр2 = 𝑁2𝑡𝑔𝜑2 

где 𝑁1и 𝑁2 −силы, действующие по нормали к лепестку жалюзи; 𝑡𝑔𝜑1 = 𝑓1 

и𝑡𝑔𝜑2 = 𝑓2 −коэффициенты трения частицы о поверхность лепестка жалюзи при 

скольжении соответственно вверх и вниз. 

Силы 𝑁1 и  𝑁2 можно определить из уравнений: 

𝑁1 = 𝑚𝑔 cos𝛼 − 𝑃и.н. sin(𝜑 − 𝛼) ; 

𝑁2 = 𝑚𝑔 cos𝛼 + 𝑃и.н. sin(𝜑 − 𝛼) ; 

где 𝛼 −угол открытия лепестков жалюзи. 

Тогда силы трения 

𝐹тр1 = [𝑚𝑔 cos𝛼 − 𝑚𝑟𝜔
2 cos𝜔𝑡 sin(𝜑 − 𝛼)] 𝑡𝑔𝜑1; 

𝐹тр2 = [𝑚𝑔 cos𝛼 +𝑚𝑟𝜔
2 cos𝜔𝑡 sin(𝜑 − 𝛼)] 𝑡𝑔𝜑2; 

Дифференциальные уравнения относительного движения тяжелой частицы 

вверх и вниз вдоль оси O𝜉 (ℎисунок 2.19) по наклонной плоской поверхности 

лепестка жалюзи с учетом принятых допущений будет следующим [1]: 

   11

2

2
sincossin 


tgmamgmgmkma

dt

d
m ВПВ

вв  ,                (2.161) 

   11

2

2
sincossin 


tgmamgmgmkma

dt

d
m ВПВ

вн  .                   (2.162) 

Решения данных уравнений получено численным методом с 

использованием пакета MATLAB.  

На рисунке 2.19 представлен результат решения уравнения, показано 

перемещение частицы зерна вниз 𝜉внпо лепестку жалюзи решета. Исходные 

данные для расчета: m=0,03 гр.,𝜐в = 3,16 м с⁄ ; 𝑘п = 0,1 м
−1; 𝑓1 = 𝑓2 = 0,32  (при 

трении зерна о стальную поверхность); n=265 об/мин, 𝜑 = 30°;   𝛼 = 25°. 

Начальные условия t=0, ξ=0. 
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ξвн, м 

 

 Время t, c 

Рисунок 2.19 -  Перемещение частицы зерна 𝜉вн   вниз по лепестку жалюзи 

решета 

 

Ускорение частицы �̈�вн(𝑥) при движении ее вниз по жалюзи верхнего 

решета (по поверхности транспортной доски) может количественно 

характеризовать качество выполнения технологической операции и служить 

критерием эффективности при выборе конструктивных параметров системы 

очистки. 

Критерий эффективности запишем в виде 

�̈�вн(𝑥𝜉) → 𝑚𝑎𝑥 .                                                 (2.163) 

В таблице 2.5 представлены результаты оптимизации с учетом параметра 

(2.160) в рассматриваемой области факторного пространства. 
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Таблица 2.5 – Оптимальные значения факторов по критерию 𝜉в̈н(𝑥𝜉) 

 

№ Значения факторов �̈�вн(𝑥 ), м/с2 

𝑞п, кг/с 𝑘, Н/м 𝜔1, с-1 𝑀1𝑚, Н·м 𝑀2𝑚, Н·м 

19 4 8000 31,41593 350 350 47,71194 

 

2.6 Решение многокритериальной задачи 

 

Таким образом, задача выбора оптимального варианта содержит 

неопределенность, так как необходимо выбрать вектор параметров системы x 

удовлетворяющий условиям (2.159), (2.160), (2.163). 

Для решения данной задачи рассмотрим широко используемую гипотезу, 

позволяющую свести многокритериальную задачу к однокритериальной путем 

введения метрики в пространство целевых функций [51]. 

Найдены решения системы однокритериальных задач (2.159), (2.160), 

(2.163). Определены значения векторов 𝑥𝑁, 𝑥𝐷, 𝑥𝜉  доставляющие максимальные 

значения соответственно критериям  

𝑁(𝑥𝑁) = �̂� , 

𝐷�̈� (𝑥𝐷) = 𝐷�̈�
̂  , 

�̈�вн(𝑥𝜉) = 𝜉вн
̂  , 

Совокупность величин �̂�, 𝐷�̈�
̂ , 𝜉вн

̂  определяет в пространстве критериев 

некоторую точку, так называемую точку «абсолютного максимума». 

Введем скалярную величину Θ определяющую в пространстве критериев 

некоторое расстояние от точки, соответствующей данному вектору x, до точки 

«абсолютного максимума»: 

𝛩 = √(𝑁(𝑥) − �̂�)
2
+ (𝐷�̈�(𝑥) − 𝐷�̂̈�)

2
+ (𝜉вн(𝑥) − 𝜉вн

̂)
2
.          (2.164) 



74 

Таким образом, выражение (2.164) определяет евклидово расстояние от 

точки (𝑁(𝑥), , 𝐷�̈�(𝑥), 𝜉вн(𝑥)) до точки (�̂�, 𝐷�̈�
̂ , 𝜉вн

̂ ) в пространстве критериев. 

Принимая в качестве нового критерия функцию (2.164) и определяя вектор 

x  соответствующий условию: 

Θ → 𝑚𝑖𝑛.                                               (2.165) 

Находим вариант конструкции с параметрами 𝑁(𝑥), , 𝐷�̈�(𝑥), 𝜉вн(𝑥)) 

предельно близкими к точке «абсолютного максимума». 

Оптимальные параметры, полученные в результате расчета системы 

приведены в таблице 2.6 и приложении Б. 

Таблица 2.6 – Результат решения многокритериальной задачи  

 

№ 

𝑞п, 

кг/с 

𝑘, 

Н/м 𝜔1, с-1 

𝑀1𝑚, 

Н·м 

𝑀2𝑚, 

Н·м 

�̈�вн(𝑥𝜉), 

м/с2 

𝐷�̈�(𝑥), 

м2/с4 

𝑁(𝑥), 
Вт Θ 

196 4 12000 27,3 450 550 36,2 0,1784 523,48 11,5076 

 

На примере решения задач субоптимизации и решения многокритериальной 

задачи показана возможность определения оптимальных параметров привода в 

заданной области факторного пространства.  

В качестве доминирующего критерия выбираем количественную 

характеристику качества выполнения технологического процесса 𝜉вн(𝑥). Из 

таблицы 2.5 и приложения Б видно, что максимальное значение данный критерий 

достигает при максимальном значении угловой скорости колебательного вала 

𝜔1=31,41593 с-1. В результате решения многокритериальной задачи при 

фиксированных значениях подачи растительной массы 𝑞п=8 кг/с (учитывает 

наибольшую нагрузку на систему очистки) и угловой скорости кривошипа 

𝜔1=31,41593 с-1 , получаем оптимальные значения параметров рекуперативного 

привода: моменты 𝑀1𝑚=450 Н·м, 𝑀2𝑚=550 Н·м (усилия предварительного 

натяжения пружин 𝑃11𝑚 = 1008,4 Н, 𝑃12𝑚 = 1478 Н при длине плеча 𝑙𝑂2𝐾 =

0.5 м), жесткость пружин 𝑘=12·103 Н/м. 
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2.7 Выводы по главе 

 

1. Проведен кинематический анализ системы очистки с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски аналитическим методом.  

2. Разработана методика выбора усилий натяжения пружин рекуперативного 

привода пружин в зависимости от значений моментов 𝑀1𝑚, 𝑀2𝑚. 

3. Разработана динамическая модель, позволяющая оценить влияние 

неуравновешенных динамических нагрузок при работе механизма очистки на 

колебания комбайна с учетом упругодисипативных характеристик ходовых 

колес. 

4. Решен ряд задач субоптимизации для поиска оптимальных параметров 

рекуперативного привода. Решена многокритериальная задача путем введения 

метрики в пространство целевых функций. Установлены оптимальные 

значения параметров рекуперативного привода: моменты 𝑀1𝑚=450 Н·м, 

𝑀2𝑚=550 Н·м (усилия предварительного натяжения пружин 𝑃11𝑚 = 1008,4 Н,

𝑃12𝑚 = 1478 Н при длине плеча 𝑙𝑂2𝐾 = 0.5 м), жесткость 𝑘=12·103 Н/м. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО 

КОМБАЙНА С РЕКУПЕРАТИВНЫМ ПРИВОДОМ 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные исследования проведены с целью подтверждения 

теоретических положений, обоснования параметров объекта исследований, а 

также выявления общих закономерностей рабочего процесса.  

Этапы проведения экспериментальных исследований:  

Первый этап – разработка программ и методики, выбор зависимых 

переменных, подлежащих исследованию; выбор качественных и количественных 

уровней исследуемых критериев.  

Второй этап – изготовление экспериментальной установки; подготовка 

измерительной аппаратуры; проведение экспериментальных исследований, и 

математическая обработка полученных данных; сопоставление результатов 

экспериментальных исследований с теоретическими выкладками. 

 

Программой экспериментальных исследований предусматривается решить 

следующие задачи:  

1. Проверка адекватности теоретических моделей и границ их применения. 

2. Выявление наиболее значимых факторов, влияющих на исследуемый 

процесс. 

3. Определение качественных показателей работы системы очистки с 

рекуперативным приводом решет и транспортной доски. 

 

3.2. Экспериментальная установка системы очистки зерноуборочного 

комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной доски 

 

Для проведения эксперимента разработана установка (рисунки 3.1 – 3.3), 

представляющая собой систему очистки зерноуборочного комбайна Дон-1500Б, 
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включающая транспортную доску, верхнее и нижнее решето, колебательный вал, 

шатуны, двуплечие рычаги, пружинные аккумуляторы, подвески транспортной 

доски и решет, раму, упругие опоры  (давление в шинах 0,1 МПа) [43,44, 46, 47, 

48]. Пространство над транспортной доской и верхним решетом ограничено 

кожухом для имитации объема, ограниченного в реальной конструкции комбайна 

соломотрясом. 

 Колебательный вал приводится в движение от электропривода через 

цилиндрический редуктор. Мощность электродвигателя 3 кВт., номинальная 

частота вращения электродвигателя 1500 об/мин, масса установки 650 кг.  

Вентилятор системы очистки имеет отдельный привод от электродвигателя 

с частотным регулятором ATV 312HU30N4 (рисунок 3.2) через ременную 

передачу.  

В качестве пружинных аккумуляторов использовались пружины 

растяжения с параметрами: наружный диаметр пружины D=61 мм; диаметр 

проволоки d=9 мм; число рабочих витков n=45; сила пружины при рабочей 

деформации 2411,8 Н; рабочий ход пружины 231,8 мм; жесткость пружины 10,175 

Н/мм. Схема экспериментальной установки изображена на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Схема экспериментальной установки: 1 – транспортная доска; 2 – 

верхнее решето; 3 – нижнее решето; 4 – вентилятор очистки; 5 – кривошипно-

шатунный механизм; 6 – двуплечий рычаг; 7 – пружинные аккумуляторы; 8 – 

привод колебательного вала системы очистки; 9 – привод вентилятора системы 

очистки; 10 – каркас; 11 – упругие опоры. 
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Рисунок 3.2 - Привод системы очистки экспериментальной установки: 

1 – транспортер для подачи зернового вороха; 2 – привод колебательного 

вала системы очистки; 3 – привод вентилятора системы очистки 

 
Рисунок 3.3 –Система рекуперации: 

1 – пружина левая; 2 – пружина правая; 3 – двуплечий рычаг 

 

Подача вороха на очистку осуществлялась при помощи ленточного 

транспортера (рисунок 3. 2). 
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3.3 Приборы и оборудование, применяемые при экспериментальных 

исследованиях 

 

В ходе проведения экспериментов измерялись следующие параметры: 

частота вращения колебательного вала n1, частота вращения вентилятора очистки, 

частота вращения приводного барабана питающего транспортера,  об/мин; 

мощность, затрачиваемая на привод механизма очистки, кВт; параметры 

вибрации (виброперемещение, виброскорость, частота колебаний); влажность 

зернового вороха; масса навесок зерна и половы, зернового вороха. 

3.3.1 Прибор для определения параметров вибрации Вибран-2.0 

 

Вибран 2.0 представляет собой прибор, который состоит из вибродатчика 

и электронного блока (таблица 3.1). Основное назначение прибора – запись и 

анализ колебательных процессов различных объектов. Вибродатчик 

воспринимает механические колебания объекта контроля, преобразует их в 

электрический сигнал и передаёт его в электронный блок. Электронный блок 

производит запись и последующую обработку полученного сигала. Вибродатчик 

имеет магнитное основание для крепления на рабочей поверхности.  

Таблица 3.1 -  Основные технические характеристики прибора Вибран – 2.0 

Измеряемые параметры Виброскорость, 

виброперемещение 

Диапазон частот, Гц 2…100 

5…1000 

Диапазон измерения виброскорости, мм/с 0,1…500 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности, % 

 

±5,0 

Спектральное разрешение, Гц 

-в диапазоне 2…100, Гц 

-в диапазоне 2…1000, Гц 

 

0,5 

5,0 

Количество линий спектра 200 

Длительность записи процесса, с 

-в диапазоне 2…100, Гц 

-в диапазоне 2…1000, Гц 

 

2…20 

0,2…2 
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3.3.2 Прибор для определения мощности РR 300 

 

Измеритель параметров электроэнергии PR300 (рисунок 3.4) предназначен 

для измерения напряжения и силы тока, электрической мощности и энергии, 

частоты переменного тока однофазных и трехфазных сетей. Применяются для 

определения параметров, характеризующих энергопотребляющие и 

энергоподводящие свойства объектов различных отраслей промышленности.  

Измерители обладают следующими основными функциональными 

возможностями: одновременный вывод на дисплей нескольких измеренных 

параметров, наличие интерфейсов RS-485, импульсного и аналогового выходов 

для передачи данных на внешние устройства (дополнительные опции), 

возможность проведения измерений в однофазной и трехфазной сетях. По 

условиям эксплуатации измерители относятся к группе 3 по ГОСТ 22261-94 с 

рабочей температурой от 0 до 50 С и относительной влажностью воздуха до 80 % 

при температуре окружающего воздуха 23 С° без конденсата. 

 

Рисунок  3.4 – Прибор для измерения мощности  PR-300 
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3.3.3 Прибор для измерения влажности зерна  Wile 55 

 

Для измерения влажности зерна использовался прибор «Wile-55" (рисунок 

3.5 а) измеряет содержание влаги в цельных зернах и семенах. "Wile-55" 

представляет собой микропроцессорный электронный прибор, который 

обеспечивает непосредственный вывод на дисплей процентного содержания 

влаги в 16 различных типах зерна и семян. Измеряемый диапазон содержания 

влаги от 8% до 35% (6% до 25% для масличных культур).  Прибор позволяет: 

автоматически компенсировать погрешность измерения, возникающую из-за 

возможной разности температур зерна и прибора; автоматически усреднять 

результаты большого количества анализов (вплоть до 99). 

  

а) б) 

Рисунок  3.5 – Определение влажности и массы зерна: 

а) прибор для измерения влажности зерна Wile 55; б) взвешивание зерна 
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Частота вращения электродвигателя привода вентилятора очистки 

изменялась при помощи преобразователя частоты ATV 312HU30N4 

(SchneiderElectric), включенного цепь питания двигателя. Основные 

функциональные возможности преобразователя: защита двигателя и 

преобразователя; линейные, S-, U-образные и индивидуальные кривые разгона-

торможения; локальное задание скорости с помощью ручки навигатора; работа в 

режиме «быстрее-медленнее»; 16 предварительно заданных скоростей; ПИ-

регулятор и задания для него; двух- и трехпроводное управление; логика 

управления тормозом; автоматический захват с поиском скорости и повторный 

пуск; конфигурирование неисправностей и типов остановки; сохранение 

конфигурации в памяти ПЧ. 

 

3.4 Методика проведения экспериментов для определения адекватности 

теоретических моделей 

 

Для предварительной оценки справедливости выдвинутых гипотез и 

проверки адекватности математических моделей, проведены однофакторные 

эксперименты, позволяющие оценить возможность их применения для 

количественной и качественной оценки процесса. В качестве критериев 

оптимальности в данном случае выбираем активную мощность, затрачиваемую на 

привод механизма очистки N и амплитуду колебаний рамы экспериментальной 

установки y.  

При измерении параметров вибрации магнитный датчик прибора Вибран-2 

устанавливался на раму установки для измерения виброперемещений в 

вертикальной плоскости в точке, расположенной на продольной оси симметрии 

установки на уровне передних опорных колес (рисунок 3.6). 

В качестве факторов влияющего на указанные критерии выбрана угловая 

скорость колебательного вала системы очистки. Интервал варьирования фактора 

от 160 об/мин до 300 об/мин. 
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3.5 Методика проведения экспериментов по выявлению наиболее 

существенных факторов исследуемого процесса 

 

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на процесс 

используем известный метод насыщенного плана Плаккета-Бермана [8]. 

Используем матрицу плана с размерностью 𝑁 × (𝑁 − 1) для числа 

экспериментов N=8. Количество факторов в данном случае превышает 

необходимое (в нашем случае n=5 ), поэтому используем прием фиктивных 

переменных [8], для этого вводим два дополнительных фиктивных фактора X6, X7. 

Корректность применения данного алгоритма обусловлена отсутствием эффектов 

взаимодействия рассматриваемых факторов на функцию отклика Y. 

Функцию отклика представим в виде: 

𝑌1 = 𝑏0 + 𝑏1Х1 + 𝑏2Х2 + 𝑏3Х3 + 𝑏4Х4 + 𝑏5Х5 + 𝑏6Х6 + 𝑏7Х7. 

Уровни варьирования факторов (таблица 3.1) и интервалы варьирования 

выбираем исходя из анализа априорной информации и результатов, полученных в 

главе 2. 

Таблица 3.1 – Уровни факторов и интервалы варьирования для 

отсеивающего эксперимента по плану Плаккерта-Бермана 

Обозначение Наименование фактора Уровни варьирования  

-1 +1 

X1 Подача вороха, кг/с 4 10 

X2 Жесткость пружин k, Н/м 8000 12000 

X3 Угловая скорость ω1, с
-1 26,17 31,41 

X4 Момент M1m, Н·м 350 550 

X5 Момент M2m, Н·м 350 550 

X6 Фиктивный фактор 3 4 

X7 Фиктивный фактор 5 6 

 

Изменение значений моментов М1m, М2m в ходе эксперимента 



84 

производилось путем изменения усилий F1, F2, посредством растяжения пружин в 

соответствии методикой с учетом характеристик пружин. 

Моделирование работы системы при различных значениях подачи 

растительной массы (пропускной способности комбайна) производилось путем 

изменения параметров удельной нагруженности системы очистки с учетом 

исследований А.А. Далальянц [18]. Для каждого значения пропускной 

способности (подачи растительной массы) определены значения массы вороха на 

транспортной доске, верхнем и нижнем решете (см. табл.).  

Проверка однородности дисперсий экспериментальных данных 

производилась по критерию Кохрена G. В результате проверки 

воспроизводимости результатов исследования при Gkp(P;N+1,f) > G результаты 

экспериментов использовались для определения коэффициентов регрессии bi.  

В результате оценки статистической значимости коэффициентов регрессий 

определялись доминирующие факторы, влияющие на исследуемый процесс. 

 

3.6 Методика проведения основного эксперимента 
 

3.6.1 Оценка мощности необходимой для привода механизма очистки 

Для проведения основного эксперимента использована матрица дизайна 

эксперимента D-оптимального плана для трех факторов наиболее значимых 

факторов на 5 уровнях [17]. Начальное множество является матрицей значений 

факторов, соответствующих постоянному члену, линейным эффектам. 

Уравнение регрессии запишем в виде линейной модели, включающей 

линейные эффекты факторов, постоянный член: 

33221101 XbXbXbbY   

Уровни варьирования факторов представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Уровни варьирования факторов  

Обозначение Наименование фактора Уровни варьирования 

-1 +1 

X3 Угловая скорость 

колебательного вала ω1, с
-1 

27,3 31,41 

X4 Момент M1m,  350 550 

X5 Момент M2m 350 550 

 

Изменение значений моментов производилось путем изменения усилий 

натяжения пружин. 

Для описания поведения системы решена задача квадратичной 

аппроксимации методом наименьших квадратов.  

 

3.6.2 Методика эксперимента по оценке динамических нагрузок, действующих 

на раму комбайна, от неуравновешенных сил механизма очистки 

В качестве критериев оптимальности в данном случае выбираем а 

амплитуду и виброскорость колебаний рамы экспериментальной установки y .  

В качестве факторов влияющего на указанные критерии выбрана угловая 

скорость колебательного вала системы очистки. Интервал варьирования фактора 

от 160 об/мин до 300 об/мин. 

При измерении параметров вибрации магнитный датчик прибора Вибран-2 

устанавливался на раму установки для измерения виброперемещений в 

вертикальной плоскости в точке, расположенной на продольной оси симметрии 

установки на уровне передних опорных и задних опорных колес (рисунок 3.6). 
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Рисунок  3.6 – Определение параметров вибрации прибором Вибран-2 

 

3.6.3. Методика эксперимента по определению качественных показателей 

системы очистки 

 

Проведение экспериментальных исследований по оценке качественных 

показателей работы системы очистки, чистоты бункерного зерна и потерь 

свободным зерном в полове за очисткой, включало следующие этапы: 

1. Определения влияния частоты вращения колебательного вала системы 

очистки (угловой скорости колебательного вала ω1 ) на потери свободным зерном 

за очисткой, для определения рационального значения угловой скорости. 

2. Определение влияния подачи зернового вороха на качественные показатели 

работы эталонной и предлагаемой систем, для проверки теоретических выводов о 

возможном увеличении пропускной способности системы очистки с 

рекуперативным приводом решет и транспортной доски. 

3. Определение качественных показателей работы системы при стандартных 

регулировках молотилки (на примере пшеницы и овса). 
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В исследованиях использовали зерновой ворох, полученный при обмолоте 

комбайном Дон-1500 Б. Во всех опытах использовали ворох с соотношением 

зерновой и соломистой фракций 30%. 

Соломистая фракция представляла собой компоненты обмолота, 

сошедшие с решет очистки, и включала полову, а также мелкую и крупную 

сбоину, содержащую короткие частицы соломы (до 70 мм), стебли сорняков и 

листья растений. При этом полова составляла около 60% массы незерновой 

фракции. 

Влажность зерна и соломистой фракции определяли в конце каждой серии 

опытов она варьировала в пределах 15...21,1 %.  

Соотношение подачи вороха непосредственно на очистку 𝑞в и подачи 

хлебной массы  𝑞п [30]: 

𝑞в = 𝑎𝑞п, 

где а=0,2…0,3. 

Массу вороха, загружаемой на 1 погонный метр питающего транспортёра, 

рассчитывали из соотношения: 

𝑞в = 0,075𝜌𝑉тр = 𝑚в𝑉тр. 

где qв- заданная подача зернового вороха; 𝑉тр. - скорость движения питающего 

транспортёра (𝑉тр=0,5 м/с). 

При определении закономерностей изменения качественных показателей 

работы очистки в зависимости от параметров её конструкции, кинематического 

режима и частоты вращения вала вентилятора, подачу зернового вороха на 

очистку устанавливали постоянной, для этого требуемую массу вороха 

равномерно распределяли на ленте питающего транспортёра. Равномерная подача 

вороха на транспортную доску обеспечивалась специальными распределителями 

(рисунок 3.7 а) 

При проведении экспериментов технологические регулировки решет 

системы очистки и уровни варьирования частоты вращения вентилятора очистки 

для пшеницы и овса  устанавливались с учетом рекомендуемых значений (таблица 

3.3) [88]. 
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Таблица 3.3 –Технологические настройки системы очистки комбайна Дон-1500 Б 

 

Культура Влажность 

массы, % 

Частота 

вращения 

вентилятора, 

мин-1 

Зазор между пластинами жалюзи 

верхнего и нижнего решета 

Верхнее решето Нижнее решето 

Пшеница 13-16 750-850 15 8 

17-20 850-950 18 9 

Овес 13-16 580-620 14 10 

17-20 620-650 16 12 

 

В ходе эксперимента определялись следующие показатели: засоренность 

зерна по стандартной методике, потери зерна свободным зерном в полове, 

собираемой за очисткой. 

Для определения засоренности зерна после проведения опыта из массы 

очищенного зерна по стандартной методике отбиралось три навески по 50 г. Для 

каждой навески определялось масса чистого зерна и масса не зерновой части с 

точностью до 0,01 г. на весах DX-1200 (Samsung). Содержание сорной примеси, 

засоренность зерна, определялось в процентах от массы всей навески зерна. 

Из половы, собранной за очисткой (рисунок 3.7 б) выделяли на 

лабораторной очистке свободное зерно, которое взвешивали на весах с точностью 

до 5% ( весы DX-1200 Samsung).  
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а) 

 

б) 

Рисунок  3.7 – Работа экспериментальной установки: 

а – подача зернового вороха; б –сбор половы за очисткой 

 

Относительные потери зерна свободным зерном в полове определяли 

следующим образом [13, 14]:  

∆𝑞сп =
𝑞сп
𝐺з
100,% 

где Gз0 – масса чистого зерна в ворохе на транспортёре, кг; Зм – содержание сорной 

примеси в бункерном зерне, %; qСП  - потери свободным зерном за очисткой, г. 

Оценка однородности дисперсий полученных результатов проводилась по 

критерию Кохрена. Погрешность измерений определяемых величин не 

превышала 5 %. 
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3.7 Методика проведения лабораторно-полевых испытаний 

 

Для проведения лабораторно-полевых испытаний модернизирован 

серийный комбайн Дон-1500Б. Основу методики лабораторно-полевых 

исследований модернизированного комбайна составляет ОСТ 10.8.1-99 

«Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки функциональных 

показателей» [58]. 

Лабораторно-полевые испытания комбайна проводились при уборке 

пшеницы Новосибирская-29 в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство Тюменской 

ГСХА».  

Для определения характеристик данной культуры по диагонали поля были 

выбраны десять участков размером 50 см на 50 см. Растительная масса на каждом 

из участков срезалась на высоте 10-15 сантиметров от поверхности почвы. Для 

определения отношения массы зерна к массе соломы проведено взвешивание всей 

массы снопа, и массы зерновой части на весах DX-1200 (Samsung).  

В качестве оценочного показателя работы комбайна приняты потери зерна 

за молотилкой. 

Показатели качества выполнения технологического процесса определяли на 

трех скоростях, обеспечивающих подачу растительной массы 6, 8, 9 кг/с. 

Показатели режима выполнения технологического процесса соответствовали 

инструкции по эксплуатации комбайна. 

Оценка работы механизма очистки комбайна проводилась на различных 

подачах хлебной массы. Испытания проходили на учетных участках длиной 50 м. 

Для отбора проб комбайн оборудовался брезентовыми пологами для сбора 

соломы и половы. 

При отборе проб комбайн устанавливался за 3...4 м до начала учетного 

участка, включалась жатка, молотилка, необходимая передача и комбайн 

проходил учетный участок без остановок. Время прохода комбайна от начала и до 

конца учетного участка фиксировалось секундомером. Опыты проводились в 
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трехкратной повторности. После прохода учетного участка собранные 

комбайном, полову и зерно взвешивали с помощью весов с точностью до 1 кг. 

Отношение суммарной массы соломы, половы и зерна ко времени прохождения 

учетного участка определяло действующую секундную подачу хлебной массы. 

Для выделения свободного зерна из половы использовалась лабораторная 

установка. 

В результате обработки проб определялись потери свободным зерном в 

полове. Относительные потери свободным зерном за очисткой определялись с 

учетом массы зерна, оказавшегося в результате в сборнике за очисткой, по 

формуле [13, 14]: 

%,100
001,0

001,0

СПМз

СП

СП
qЗG

q
q


 % 

где Gз – масса бункерного зерна, кг; Зм – содержание сорной примеси в бункерном 

зерне, %; qСП  - потери свободным зерном за очисткой, г. 

 

3.8 Математическая обработка результатов экспериментальных 

исследования 

 

Статический анализ уравнения регрессии включат три этапа: проверку 

однородности дисперсий в каждой точке экспериментальной выборки N; оценку 

значимости всех коэффициентов регрессии; проверку адекватности уравнения 

регрессии экспериментальным данным [5,8,15,17,53,94]. 

Дисперсию воспроизводимости  (ошибку опыта) определяли по формуле: 

𝑠0
2 =

1

𝑁0−1
∑  (𝑦0𝑘 − 𝑦0)

2𝑁0
𝑘=1 , 

где 𝑦0𝑘  – значение переменной в точке факторного пространства; 𝑁0 – число 

параллельных опытов в этой точке; 

𝑦
0
=

1

𝑁0
∑  𝑦0𝑘
𝑁0
𝑘=1 , 

среднее значение переменной в этой точке. 

Средневзвешенное значение дисперсии единичного результата определяем 
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следующим образом: 

𝑆2(𝑦𝑘) =
1

𝑁0
∑ 𝑆0

2(𝑦0𝑘).

𝑁0

𝑘=1

 

         Критерий Кохрена G вычисляли следующим образом: 

𝐺 =
𝑆2(𝑦𝑘)𝑚𝑎𝑥

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0
𝑘=1

. 

Полученное значение сравнивают с табличной величиной Gkp(P; f0; N0). 

Уровень значимости q=1-P=0.05 (P=0.95). Оценки дисперсии однородны если 

выполняется условие G ≤ Gkp. 

Оценка значимости коэффициентов регрессии производится по критерию 

Стьюдента. 

Cреднеквадратическое отклонение коэффициентов регрессии определяется 

по формуле 

𝑆𝑏0 = √
𝑆0
2∑ 𝑥𝑢

2𝑁
𝑢=1

𝑁∑ 𝑥𝑢
2 − (∑ 𝑥𝑢

𝑁
𝑢=1 )𝑁

𝑢=1

, 

 

𝑆𝑏1 = √
𝑆0
2𝑁

𝑁∑ 𝑥𝑢
2 − (∑ 𝑥𝑢

𝑁
𝑢=1 )2𝑁

𝑢=1

. 

Здесь 

 N – количество опытов плана эксперимента; 

xи  - значение фактора.        

Расчет t – критерия Стьюдента произведен по формуле: 

𝑡𝑖 =
|𝑏𝑖|

𝑆𝑏𝑖
, 

где 𝑏𝑖 – 𝑖-ый коэффициент регрессии. 

        Принятие решений о значимости коэффициента регрессии проводили путем 

проверки условия   

𝑡𝑖 > 𝑡𝑇(𝑓0 = 𝑁0 − 1, 𝑞 = 0,05) 

для числа степеней свободы 𝑓0 и заданного уровня значимости 𝑞. В случае 
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невыполнения условия незначимые коэффициенты могут исключаться из 

уравнения регрессии, а оставшиеся коэффициенты пересчитываются заново. 

         Для проверки адекватности уравнения регрессии необходимо рассчитать 

остаточную сумму квадратов 

𝑆ост =∑(𝑦𝑢 − �̂�𝑢)
2,

𝑁

𝑢=1

 

где   𝑦𝑢 – экспериментальные значения выходной переменной;  �̂�𝑢 – значения, 

рассчитанные по уравнению регрессии. 

          Число степеней свободы 

𝑓ад = 𝑁 − 𝑙, 

где  𝑙 – число связей, равное числу коэффициентов уравнения, оставшихся после 

проверки их значимости.  

Тогда дисперсия адекватности 

𝑆ад
2 =

𝑆ост
𝑓ад
. 

Адекватность уравнения проверяется по критерию Фишера: 

𝐹𝑝 =
𝑆ад

2

𝑠0
2

. 

           Принятие решений. Если расчетное значение критерия Фишера 

𝐹р < 𝐹т(𝑓ад = 𝑁 − 𝑙, 𝑓0 = 𝑁0 − 1, 𝑞 = 0,05) 

для степеней свободы 𝑓ад, 𝑓0  и заданного уровня значимости, то уравнение 

считается адекватным. Если условие не выполняется, то уравнение считается 

неадекватным и требуется изменение полинома   𝑓(𝑥𝑢)  - вводятся новые факторы, 

изменяется порядок полинома. 

В виду того, что наиболее значительное уменьшение среднеквадратической 

ошибки происходит при увеличении числа повторностей до трех, то при 

проведении основного эксперимента ограничиваемся тремя повторностями в 

каждом опыте. 
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3.9 Выводы главе 

 

1. Разработана лабораторная установка системы очистки зерноуборочного 

комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной доски.  

2. Разработаны методики проведения экспериментов для проверки адекватности 

предложенных теоретических моделей; для оценки влияния факторов на 

исследуемый процесс на основании алгоритма Плаккета-Бермана. 

3. Разработана методика основного эксперимента, позволяющая определить 

критерии эффективности работы системы очистки с учетом доминирующих 

факторов. 

4. Разработана методика лабораторно-полевых испытаний для оценки 

качественных показателей работы комбайна с рекуперативным приводом решет и 

транспортной доски. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ АНАЛИЗ 

4.1 Проверка адекватности теоретических моделей 

 

В таблице В.1 приложения В представлена реализация алгоритма 

отсеивающего эксперимента. Оценка дисперсии результатов по критерию Кохрена 

подтвердила пригодность Gkp (P;N+1,f) > G результаты экспериментов для 

определения коэффициентов регрессии bi. 

Теоретическая кривая и экспериментальные данные получены для системы без 

рекуперативного привода (рисунок 4.1) при следующих расчетных параметрах: 

М1m =450 Н·м и М2m=550 Н·м при q=9 кг/с, n1=265 об/мин. 

 

Рисунок 4.1 – Результат сравнения экспериментальных данных и 

теоретических расчетов для  системы без рекуперативного привода при qп=9 кг/с 

 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных по определению 

мощности, затрачиваемой на привод механизма очистки, по определению 

амплитуды вынужденных колебаний рамы экспериментальной установки для 

системы с рекуперативным приводом представлены рисунке 4.2 (М1m =450 Н·м и 

М2m=550 Н·м при q=9 кг/с, n1=265 об/мин.) 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.2 -  Результат сравнения экспериментальных данных и 

теоретических расчетов системы с рекуперативным приводом:  

а) определение мощности N при  М1m =450 Н·м и М2m=550 Н·м при qп=9 кг/с; 

б) определение амплитуды вынужденных колебаний рамы 

экспериментальной установки для правой опоры 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных при использовании 

y = 8E-05x2 - 0,0367x + 4,8175
R² = 0,9079
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теоретической модели и экспериментальных данных позволяет говорить о том, что 

модель позволяет точно качественно оценить поведение системы и позволяет с 

точностью до 5% производить количественную оценку в диапазоне частот 

вращения колебательного вала от 200 до 280 об/мин.   

 

4.2 Результаты экспериментов по выявлению наиболее существенных 

факторов, влияющих на исследуемый процесс 

 

Результат реализация алгоритма отсеивающего эксперимента представлен в 

табл. В.3 приложения В.  Оценки дисперсии результатов по критерию Кохрена 

подтвердила пригодность Gkp (P;N+1,f) > G результатов экспериментов для 

определения коэффициентов регрессии bi.  

Проведена статистическая оценка коэффициентов регрессии для 

установления доминирующих факторов влияющих на мощность затрачиваемую на 

привод механизма очистки. В таблице 4.1 представлены результаты 

статистической оценки коэффициентов регрессии. 

 

Таблица 4.1 – Статистическая оценка коэффициентов регрессии для 

определения влияния факторов на энергоемкость процесса 

№ Коэффициенты 

регрессии Cij 𝑆0
2(𝑦0𝑘) t Вывод 

Обозначение Значение 

1 b0 -3078,2 72,536 3.33·10-3 6,26007 Не значим 

2 b1 14,38811 0,015 3.33·10-3 2,006097  Не значим 

3 b2 -0,01955 3,47·10-8 3.33·10-3 1,81718 Не значим 

4 b3 156,3186 0,031 3.33·10-3 15,21585 Значим 

5 b4 2,291066 1,39·10-5 3.33·10-3 10,64791 Значим 

6 b5 -3,4578 1,39·10-5 0,0100 16,0704 Значим 

7 b6 76,45621 0,138 0,0133 3,553363 Не значим 

8 b7 113,8471 0,555 0,0100 2,645567 Не значим 
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Таким образом, доминирующими факторами влияющими на мощность, 

необходимую для привода механизма, являются факторы X4 (момент Мm1),  X5  

(момент Мm2), фактор  X3 (угловая скорость колебательного вала ω1).  

Аналогичным путем поведена оценка влияния рассматриваемых факторов на 

амплитуду вынужденных колебаний рамы экспериментальной установки (таблица 

В.4 приложения В).  В таблице 4.2 представлены результаты статистической 

оценки  

Таблица 4.2 – Статистическая оценка коэффициентов регрессии для 

определения влияния факторов на амплитуду вынужденных колебаний рамы 

экспериментального стенда 

№ Коэффициенты регрессии 

Cij 𝑆0
2(𝑦0𝑘) t Вывод 

Обозначение Значение 

1 b0 
0,011853607 72,53627 0,004851 0,011218 

Не значим 

2 b1 
5,32E-05 0,015432 0,003948 0,003452 

 Не значим 

3 b2 
-3,10·10-8 3,47·10-8 0,000903 0,00134 

Не значим 

4 b3 
-0,00021097 0,031663 0,006106 0,00956 

Значим 

5 b4 
-3,57·10-8 1,39·10-5 0,003277 7,73·10-5 

Не значим 

6 b5 
-1,68·10-7 1,39·10-5 0,00205 0,00036 

Не значим 

7 b6 
8,38·10-6 0,138889 0,003688 0,000181 

Не значим 

8 b7 
-4,16·10-6 0,555556 0,002452 4,49·10-5 

Не значим 

 

Результаты анализ показали, что влияние исследуемых факторов, в 

рассматриваемой области факторного пространства, на колебания рамы не 

значительно. Максимальное значение коэффициента Стьюдента для коэффициента 

b3 говорит о том, что наибольшее влияние из всех рассматриваемых факторов 

оказывает, угловая скорость вращения колебательного вала ω1. 

На данном этапе не установлена точная количественная оценка влияния 

исследуемых факторов [53] оценена только качественная картина влияния и 

выявлены наиболее значимые линейные эффекты без эффектов взаимодействия.  
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4.2 Результаты основного эксперимента 

 

4.2.1 Результаты моделирования энергоемкости процесса  

 

Результаты экспериментов по определению мощности, необходимой для 

привода механизма очистки представлены в таблице В.5 приложении В.  

Проверка однородности дисперсий экспериментальных данных 

производилась по критерию Кохрена подтвердила пригодность Gkp(P;N+1,f) > G 

результаты экспериментов для определения коэффициентов регрессии bi.  

Результаты оценки статистической значимости коэффициентов регрессий 

представлены в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Статистическая оценка коэффициентов регрессии для оценки 

влияния факторов на энергоемкость процесса 

 

№ Коэффициенты 

регрессии Cij 𝑆0
2(𝑦0𝑘) ti Вывод 

Обозначение Значение 

1 b0 -3897 58,875 0,003333 4,36 Значим 

2 b1 170,8 0,049869 0,01 6,569  Значим 

3 b2 3,543 2,19·10-5 0,003333 6,506 Значим 

4 b3 -3,383 2,19·10-5 0,003333 6,21 Значим 

 

В данном случае 𝑡𝑇(𝑓0 = 𝑁0 − 1 = 2, 𝑞 = 0,05)=4,3. Как видно из таблицы, 

ti<𝑡𝑇, следовательно, все коэффициенты регрессии значимы. 

Уравнение регрессии по критерию N  запишем в раскодированном виде: 

𝑁𝑝 = −3897 + 170,8𝜔1 + 3.54𝑀1𝑚 − 3,383𝑀2𝑚.                      (4.1) 

Проверка на адекватность уравнения регрессии по критерию Фишера, 



100 

показала, что уравнение адекватно описывает процесс (таблица 2.Б приложения Б).  
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Рисунок 4.3 -  Поверхность отклика, характеризующая критерий 

энергоемкости процесса в зависимости от моментов М1m и М2m при частоте 

вращения 265 об/мин (q=9 кг/с) 

 

При анализе поверхности отклика регрессионной модели, установлено, что 

наибольший эффект снижения мощности, при подаче растительной массы 6-9 кг/с, 

наблюдается при значениях М2m =550 Н·м и М1m =350 Н·м. 

Таким образом, получена приемлемая регрессионная модель, учитывающая 

влияние моментов пружинных аккумуляторов рекуперативного привода и частоты 

вращения колебательного вала на энергоемкость процесса очистки.  
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На рисунке 4.4 представлены результаты сравнения мощности затрачиваемой 

на привод механизма очистки в базовом варианте и с применением 

рекуперативного привода при М1m =350 Н·м и М2m=550 Н·м.  

 

 

Рисунок 4.4 -   Сравнительная оценка мощности затрачиваемой на привод 

механизма очистки экспериментальной установки  

 

Из рисунка видно, что наибольшее снижение мощности наблюдается при 

увеличении числе оборотов колебательного вала более 210 об/мин. При этом с 

увеличение частоты вращения колебательного вала приводит к значительному 

снижению мощности, так при n1=275 об/мин., мощность, затрачиваемая на привод 

механизма с рекуперативным приводом меньше мощности, затрачиваемой на 

привод базовой очистки более чем 1,5 раза. 
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4.3.2 Результаты оценки динамических нагрузок, действующих на раму комбайна, 

от действия неуравновешенных сил механизма очистки 

Результаты экспериментов по оценке параметров вибации рамы 

экспериментального стенда представлены в таблицах В.6 –В.11 приложения В. На 

рисунках 4.5 – 4.7 представлены результаты экспериментального определения 

амплитудно-частотных и скоростно-частотных характеристик экспериментального 

стенда. Характер изменения параметров колебаний в зависимости от частоты 

вращения колебательного вала позволяет говорить о том, что что резонансная 

частота колебаний рамы стенда составляет 200 об/мин.  

 

 

Рисунок 4.5 -  Амплитудно-частотная характеристика экспериментальной 

установки (колебания в вертикальной плоскости в точке на уровне задних 

опорных колес при qп=0 кг/с) 
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Рисунок 4.6 -  Скоростно-частотная характеристика экспериментальной 

установки (колебания в вертикальной плоскости в точке на уровне передних 

опорных колес при qп=0 кг/с) 

 

 

Рисунок 4.7 -  Амплитудно-частотная характеристика экспериментальной 

установки (колебания в вертикальной плоскости в точке на уровне передних 

опорных колес) при qп=9 кг/с. 

Анализ представленных результатов позволяет говорить о снижении 

0

50

100

150

200

250

180 200 220 240 260 280 300

В
и

б
р

о
ск

о
р

о
ст

ь,
 м

м
/с

Частота оборотов колебательного вала, об/мин

Без рекуперативного привода

С рекуперативны приводом

0

2

4

6

8

10

12

14

160 180 200 220 240 260 280 300А
м

п
л

и
т
уд

а
 в

ы
н
у
ж

д
е
н
н
ы

х
 к

о
л

е
б
а

н
и

й
, 

м
м

Частота оборотов колебательного вала, об/мин

Без рекупереативного привода С рекупративным приводом



104 

динамических нагрузок, действующих со стороны механизма очистки на раму 

комбайна при применении рекуперативного привода, при значениях М2m =550 Н·м 

и М1m =450 Н·м. При этом снижение амплитуды вынужденных колебаний при 

n1=275 об/мин. составляет до 14 % по сравнению с базовой очисткой.  

 

4.3.3 Результаты определения качественных показателей работы системы очистки 

 

На рисунке 4.8 представлены результаты обработки экспериментальных 

данных при сравнении потерь свободным зерном в полове за очисткой для базовой 

и новой очистки (при значениях М2m =550 Н·м и М1m =450 Н·м) в зависимости от 

частоты вращения колебательного вала на примере пшеницы. Результаты 

обработки экспериментальных данных представлены в таблице Г.1 приложения Г. 

 

 

Рисунок 4.8 – Сравнение величины потерь свободным зерном в полове за очисткой 

на примере пшеницы (приведенная подача влажность вороха, 17,5%, частоте 

вращения вентилятора системы очистки 750 об/мин, исходной засоренности 

зернового вороха 30%) 
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Из рисунка видно, что минимальный уровень потерь зерна в полове за 

очисткой для базовой очисти соответствует диапазону частоты вращения 

колебательного вала от 255 до 265 об/мин. Для новой системы с применением 

рекуперативного привода этот диапазон смещается вправо в сторону увеличения 

частоты вращения и находится в пределах 275 до 280 об/мин. С учетом 0,5% потерь 

зерна в полове за очисткой частота вращения колебательного вала для 

предлагаемой очистки может достигать 295 об/мин. 

Теоретически увеличение частоты вращения колебательного вала приводит 

к увеличению ускорения тяжелых частиц зерна при движении по жалюзи лепестка 

решета или транспортной доски и должно способствовать повышению 

качественных показателей работы системы очистки. На практике увеличение числа 

оборотов колебательного вала для базовой очистки свыше 270 об/мин. приводит к 

увеличению потерь. По нашему мнению, причиной увеличения потерь является 

характер движения механизма в «мертвых точках» - при увеличении частоты 

вращения колебательного вала динамические нагрузки достигают значительной 

величины (рисунок 2.10), и смена направления движения решет и транспортной 

доски носит ударный характер. При движении тяжелой частицы (зерна) вниз по 

жалюзи решета вследствие удара в конце траектории движения решета частица 

смещается в обратном направлении – вверх по жалюзи решета. При движении 

тяжелой частицы (зерна) вверх по жалюзи решета наблюдается обратная картина – 

частицы зерна при ударе в конце траектории движутся по лепестку жалюзи вниз. 

Применение рекуперативного привода позволяет значительно снизить 

динамические нагрузки и обеспечивает более плавную смену направления 

движения решет в «мертвых точках» траектории. Поэтому положительный эффект, 

в плане снижения потерь зерна за очисткой, от увеличения частоты вращения 

колебательного вала наблюдается при более высоких значениях данного фактора. 

На рисунке 4.9 представлены результаты обработки экспериментальных 

данных при сравнении потерь свободным зерном в полове за очисткой для базовой 

и новой очистки в зависимости от подачи вороха на очистку  на примере пшеницы 

(таблица Г.2 приложения Г). Частота вращения вентилятора очистки при 
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проведении эксперимента составляла 800 об/мин, число оборотов колебательного 

вала системы очистки 750 об/мин. 

 

Рисунок 4.9 – Относительные потери зерна в полове  в зависимости от 

подачи зернового вороха (влажность зернового вороха 17,5 %) 

 

Из рисунка 4.9 следует, что при уровне потерь зерна за очисткой не 

превышающем 0,5 % соответствуют следующие параметры: подача вороха на 

предлагаемую очистку составляет 2,75 кг/с, что соответствует приведенной подаче 

хлебной массы 9,2 кг/с; подача вороха на базовую очистку составляет 2,3 кг/с, что 

соответствует приведенной подаче хлебной массы 7,8 кг/с. Таким образом, 

предлагаемая система позволяет увеличить пропускную способность комбайна в 

1,18 раза. 
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Засорённость зерна в данном случае составляет менее 5%  (рисунок 4.10) для 

базовой и предлагаемой системы отличается не значительно (таблицы Г.3, Г.4 

приложения Г).  

 

Рисунок 4.10 – Засоренность зерна в полове в зависимости от подачи 

зернового вороха (влажность зернового вороха 17,5 %) 

 

Для оценки возможности применения рекуперативного привода (при 

значениях М2m =550 Н·м и М1m =450 Н·м) при стандартных технологических 

регулировках решет провели серию опытов на примере пшеницы «Новосибирская 

29» и овса «Талисман». Результаты обработки экспериментальных данных 

представлены на рисунках 4.10-4.15 и таблицах Г.5-Г.13 приложения Г. 
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На рисунке 4.12 представлены результаты определения засоренности зерна 

при влажности зернового вороха 16,1% и 19,8 % при различной частоте вращения 

вентилятора очистки для пшеницы “Новосибирская 29». 

 

Рисунок 4.11 – Засоренность бункерного зерна в зависимости от числа 

оборотов вентилятора очистки (для пшеницы Новосибирская 29) 

 

На рисунке 4.12 представлены результаты определения относительных 

потерь зерна в полове за очисткой (влажность зернового вороха 16,1% и 19,8 % ) 

при различной частоте вращения вентилятора очистки. 
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Рисунок 4.12 – Потери зерна в полове в зависимости от числа оборотов 

вентилятора очистки (для пшеницы Новосибирская 29) 

 

При уровне потерь зерна в полове за очисткой 0,5%, засоренности 

бункерного зерна менее 5%, можно заключить, что при стандартных 

технологических параметрах очистки для пшеницы при влажности зернового 

вороха до 20% , рекомендуемый диапазон частоты вращения вентилятора очистки  

составляет от 700 об/мин. до 850 об/мин. 

На рисунке 4.12 представлены результаты определения засоренности зерна 

при влажности зернового вороха 15,3% и 20 % при различной частоте вращения 

вентилятора очистки для овса «Талисман»). На рисунке 4.12 представлены 

результаты определения потерь зерна в полове за очисткой зерна влажности 

зернового вороха 15,3% и 20 % при различной частоте вращения вентилятора. 
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Рисунок 4.13 – Засоренность зерна в зависимости от числа оборотов вентилятора 

очистки (для овса «Талисман») 

 

Рисунок 4.14 – Потери зерна в полове за очисткой в зависимости от числа 

оборотов вентилятора очистки (для овса «Талисман») 
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При уровне потерь зерна в полове за очисткой 0,5%, засоренности 

бункерного зерна менее 5%, можно заключить, что при стандартных 

технологических регулировках решет для овса при влажности зернового вороха до 

20%  рекомендуемый диапазон частоты вращения вентилятора очистки  составляет 

от 500 об/мин. до 650 об/мин. 

Таким образом, обоснованы режимы работы системы очистки 

зерноуборочного комбайна с рекуперативным приводом для пшеницы и овса при 

пропускной способности комбайна 9 кг/с, с учетом влажности зернового вороха до 

20 %. 

 

4.4 Результаты лабораторно-полевых испытаний 

 

Место проведения эксперимента – опытное поле ФГУП «Учебно-опытное 

хозяйство Тюменской ГСХА» (приложение Д). Убираемая культура – пшеница 

(Новосибирская 29). Рекуперативный привод установлен на комбайн Дон-1500 б 

(рисунок 4.15) 

Для определения характеристик данной культуры по диагонали поля были 

выбраны десять участков размером 50 см на 50 см. Растительная масса на каждом 

из участков срезалась на высоте 10-15 сантиметров от поверхности почвы. Для 

определения отношения массы зерна к массе соломы проведено взвешивание всей 

массы снопа, и массы зерновой части на весах DX-1200 (Samsung). Полученные 

результаты представлены в таблице 4.4. 

Среднее значение отношения массы зерна к массе соломы составило 0,54. 

средняя высота стебля 89,45. Полеглость на экспериментальном участке составила 

менее 1%. Влажность зернового вороха 17,1%. 

Температура воздуха на момент проведения эксперимента составила 15 °С, 

относительная влажность воздуха 85 мм. рт. ст. 
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Таблица 4.5 Характеристики культуры (пшеница Новосибирская 29) на опытном 

участке 

  № 

п/п 

Масса 

стеблей, гр.  

Масса 

зерновой 

части, гр.  

 

Растительная 

масса, гр.  

Относительное 

содержание 

зерна в 

растительной 

массе, гр.  

Средняя 

длина 

стеблей, 

см  

1  147,96  196,8  344,76  0,57  94,6  

2  101,76  104,56  206,32  0,51  87,6  

3  91,14  85,86  177  0,49  89,6  

4  104,78  141,17  245,95  0,57  93,4  

5  213,97  236,67  450,64  0,53  93,4  

6  120,49  128,44  248,93  0,52  87,8  

7  107,64  135,49  243,13  0,56  83,8  

8  143,01  182,73  325,74  0,56  88,9  

9  145,31  156,51  301,82  0,52  88,6  

10  115,89  146,78  262,67  0,56  86,8  

 

Результаты полевых сравнительных испытаний представлены в таблицах 

Г.14 и Г.15 приложения Г и графически показаны на рисунке 4.16 . Установлено, 

что предлагаемая система очистки с рекуперативным приводом решет и 

транспортной доски при уровне относительных потерь зерна в полове за очисткой 

не более 0,5% позволяет повысить производительность комбайна в 1,1 раза по 

сравнению с базовой. 
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Рисунок 4.15 – Установка рекуперативного привода на комбайне Дон-1500 Б  

 

 

Рисунок 4.16 – Результат сравнительной оценки потерь зерна в полове за 

молотилкой  комбайна Дон-1500 б при лабораторно-полевых испытаниях с 

применением рекуперативного привода М1m =350 Н·м и М2m=550 Н·м и 

базового варианта очистки 
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4.6 Выводы по главе 

 

1. Однофакторными экспериментами подтверждена адекватность 

предложенных теоретических моделей установлены границы их применимости. 

Подтверждены гипотезы о снижении энергоемкости процесса очистки и снижения 

динамических нагрузок при применении рекуперативного привода решет и 

транспортной доски. 

2. Определены амплитудно-частотные характеристики механизма очистки, 

установлено, что система при работает в зарезонансном режиме. Повышение 

частоты вращения колебательного вала системы очистки, при применении 

рекуперативного привода, не приведет к увеличению возмущающих воздействии 

на раму комбайна. Рациональной режимом в данном случае следует считать  ω1 

=275…280 об/мин.  

3. Получена регрессионная модель, позволяющая оценить мощность, 

затрачиваемую на привод механизма очистки, в зависимости от угловойскорости 

колебательного вала и моментов. При анализе энергоемкости процесса 

установлено, что наибольший эффект снижения мощности, при подаче, 

наблюдается при значениях Мm2 =300 Н·м и Мm1 =550 Н·м.  

4. Установлено, что предлагаемая система позволяет увеличить пропускную 

способность комбайна в 1,18 раза. Так при уровне потерь зерна за очисткой не 

превышающем 0,5 % подача вороха на предлагаемую очистку составляет 2,75 кг/с, 

что соответствует приведенной подаче хлебной массы 9,2 кг/с, при этом подача 

вороха на базовую очистку составляет 2,3 кг/с, что соответствует приведенной 

подаче хлебной массы 7,8 кг/с. 

5. Установлено, что при уровне потерь зерна в полове за очисткой 0,5%, 

засоренности бункерного зерна менее 5% при стандартных технологических 

настройках решет, рекомендуемый диапазон частоты вращения вентилятора 

очистки составляет:  для пшеницы при влажности зернового вороха до 20% , от 700 

об/мин. до 850 об/мин; для овса при влажности зернового вороха до 20% , от 500 

об/мин. до 650 об/мин . 
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6. Лабораторно-полевыми испытаниями установлено, что предлагаемая система 

очистки с рекуперативным приводом решет и транспортной доски при уровне 

относительных потерь зерна в полове за очисткой не более 0,5% позволяет 

повысить производительность комбайна в 1,1 раза по сравнению с базовой. 
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ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕКУПЕРАТИВНОГО ПРИВОДА РЕШЕТ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСКИ В 

СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

 

Расчет экономической эффективности применения рекуперативного привода 

решет и транспортной доски проведен в соответствии с ГОСТ Р 53056-2008 

«Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки».  

Производительность машины за час сменного времени определялась по 

формуле:  

𝑊эк = 0,1 ∙ 𝑁ш ∙ 𝐵 ∙ 𝑉 ∙ 𝜏см, 

где   𝑁ш - коэффициент использования ширины захвата,  

         𝐵 – ширина захвата жатки (𝐵 = 6 м), 

          𝑉 – рабочая скорость машины (𝑉б = 3,6 м/с, ). 𝑉н = 4,1 м/с, ). 

Для базового  и модернизированного варианта  эта величина равна: 

𝑊эк.б = 0,1 ∙ 0,95 ∙ 6 ∙ 0,97 ∙ 3,6 ∙ 0,7 = 1,43 га/ч, 

𝑊эк.н = 0,1 ∙ 0,95 ∙ 6 ∙ 0,97 ∙ 4,1 ∙ 0,7 = 1,65 га/ч. 

 

Годовую экономию совокупных затрат денежных средств от эксплуатации 

новой техники на отдельно взятой технологической операции  Эг.н, руб., 

вычисляют по формуле: 

Эг.н = 𝐹𝑖[(Ис.з.б − Цост.б) − (Ис.з.н − Цост.н)], 

где  𝐹  - объем работ на  ед. наработки. 

Ис.з.б , Ис.з.н  - совокупные затраты денежных средств, включающие в                      себя 

прямые эксплуатационные затраты, значение величины убытка от снижения 

количества и качества продукции, соответственно по базовой и новой технике.  

руб./ед. наработки.  

Цост.б𝑖, Цост.н𝑖- удельная остаточная стоимость техники на    𝑖 − й операции с 

применением базовой и новой технике соответственно, руб.; 

Совокупные затраты денежных средств на единицу наработки Изс вычисляем 

по формуле: 
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Изс = И + Икл, 

Икл – затраты средств, учитывающие изменение количества и качества продукции, 

руб./ ед. наработки. 

Прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки определялись по 

формуле: 

И = З + Г + Р + А, 

где   З - затраты на оплату труда обслуживающего персонала, руб./ед. наработки; 

Г - затраты на горюче-смазочные материалы, руб./ед. наработки; 

Р - затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб./ед. наработки; 

А - затраты на амортизацию, руб./ед. наработки. 

  Затраты на оплату труда обслуживающего персонала определялась по формуле:     

З =
1

𝑊см
∑Л𝑗𝜏𝑗𝑘Д, 

где   𝜏𝑗 -часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персонала по  𝑗–

му  разряду (при уборке пшеницы 𝜏𝑗=246 руб./чел.-ч.), руб./чел.-ч; 

 𝑘Д - коэффициент, учитывающий начисления на зарплату; 

Л𝑗 - количество персонала, чел. 

Затраты на оплату труда одного механизатора с тарифной ставкой 246 

руб./ч. (без доплат) составили: 

 

Зб =
246 ·

1,43
= 175

руб

га
,              Зб =

246

1,65
= 163 руб./га.                                          

Затраты на горюче-смазочные материалы определялись по формуле: 

Г = 𝑞 ∙ Ц =
𝐾и∙𝑁е∙𝑔е

𝑊см
∙ Ц, 

где 𝑞 – удельный расход топлива, кг/ед. наработки; 

Ц – цена 1 кг топлива; 

𝐾и - средний коэффициент использования мощности двигателя (𝐾и = 0,8); 

𝑁е- номинальная мощность двигателя (𝑁е = 165 кВт); 

𝑔е - удельный номинальный расход горючего    (𝑔е = 0,252 кг/Вт ∙ ч).  

 Расход топлива для базового и модернизированного вариантов 
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соответственно равен: 

𝑞б =
0,8 ∙ 165 ∙ 0,252

1,43
= 23,8

кг

га
, 

𝑞м =
0,8 ∙ 165 ∙ 0,252

1,65
= 22,2

кг

га
. 

Затраты на горюче-смазочные материалы для базового и 

модернизированного вариантов соответственно равны: 

Гб = 23,8 ∙ 34 = 787,36  руб./га, 

Гм = 22,2 ∙ 34 = 684,66  руб./га. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание,  по нормативным 

отчислениям от базовой цены машины определялись по формуле: 

𝑃 =
Б 𝑟т

𝑊эк ∙ 𝑇з
, 

где Б  -  балансовая стоимость машины (Б = 3187500 руб); 

 𝑟𝑝  - норматив отчислений на текущий ремонт и капитальный ремонт, 

техническое обслуживание (𝑟𝑝 = 10,7%); 

𝑇ч - годовая зональная загрузка комбайна ( 𝑇ч = 160 ч. по данным ОАО 

«Ростсельмаш»). 

Затраты на техническое обслуживание, текущий и  нормативный ремонт  по 

нормативным отчислениям от балансовой цены:  

- для базового варианта 

𝑃б =
3187500 ∙ 0,107

1,43 ∙ 160
= 1484,01 руб./га; 

-для модернизированного варианта 

𝑃м =
3187545 ∙ 0,107

1,65 ∙ 160
= 1290,46 руб./га. 

Затраты средств на амортизацию техники определялись как: 

𝐴 =
Б ∙ 𝑎

𝑊эк ∙ 𝑇з
, 

где 𝑎 - коэффициент отчислений на реновацию машины; 

𝑇з - зональная годовая  нагрузка (𝑇з = 𝑇ч).  
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Тогда, затраты на амортизацию для базового варианта 

𝐴б =
3187500 ∙ 0,111

1,43 ∙ 160
= 5200,99 руб. га., 

для модернизированного варианта 

𝐴м =
3187545 ∙ 0,111

1,65 ∙ 160
= 4522,65 руб./га.  

Удельную остаточную стоимость базовой и новой техники вычисляем по 

формуле: 

Цост =
Б(𝜆тр − 𝜆ар)

𝜆арТз 𝑊эк
, 

где 𝜆тр – технический ресурс техники по данным предприятия изготовителя (1600 

ч.); 

𝜆ар – технический ресурс по фактическим данным хозяйства (1000 ч.).  

В результате расчета получаем: для базового варианта Цостб = 5200,9 руб.; для 

нового варианта Цостн = 4522,65 руб. 

Годовая экономия совокупных затрат денежных средств от эксплуатации 

новой техники при сезонном объеме работ F=300 га составит: 

Эг.н = 300 ((6394,19-5200,9)-(5560,23-4522,6))=46689 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Предложена и защищена патентом [69] (приложение Е), система очистки 

зерноуборочного комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной 

доски. 

2. Получены теоретические модели системы очистки зерноуборочного 

комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной доски, позволяющие 

обосновать параметры очистки. Разработана методика определения 

предварительного натяжения пружин рекуперативного привода. В результате 

решения многокритериальной задачи с учетом критериев оптимальности, 

оценивающих снижение динамических нагрузок и качественных показателей 

работы системы, установлены оптимальные параметры рекуперативного привода 

М2=550 Н·м и М1=450 Н·м, жесткость пружин к=12·104 Н/м. 

3. Лабораторными испытаниями установлен рациональный диапазон частоты 

вращения колебательного вала предлагаемой системы очистки n1 =275…280 

об/мин. При данном режиме работы обеспечивается в сравнении с базовым 

вариантом:  

а) снижение мощности затрачиваемой на привод механизма очистки в 1,8 раза; 

б) снижение амплитуды вынужденных колебаний под действием 

неуравновешенных нагрузок со стороны механизма очистки в 1,4 раза; 

в) увеличение пропускной способности комбайна в 1,15 раза при уровне 

относительных потерь зерна в полове за очисткой не превышающем 0,5 %. 

Установлено, что при уровне потерь зерна в полове за очисткой 0,5%, 

засоренности бункерного зерна менее 5%, при стандартных технологических 

регулировках решет очистки рекомендуемый диапазон частоты вращения 

вентилятора очистки составляет: для пшеницы при влажности зернового вороха до 

20%, от 700 об/мин. до 850 об/мин; для овса при влажности зернового вороха до 

20% , от 500 об/мин. до 650 об/мин. 
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4. Годовая экономия совокупных затрат денежных средств от эксплуатации 

новой техники за счет снижения при сезонном объеме работ F=300 га составит 

46689 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Результаты сравнения кинематических параметров и приведенного 

момента Мпр, полученных аналитическим и графическими методами 

 

Таблица А.1 - Результаты сравнения кинематических параметров и 

приведенного момента Мпр полученных аналитическим и графическими методами 

 

Параметр Метод решения Угол поворота кривошипа φ1, град. 

0 45 90 135 180 225 270 315 

ω4, с
-1 графический 

0 -0,19 -0,29 -0,24 0 0,23 0,30 0,19 

аналитический 0 -0,18 -0,28 -0,23 0 0,23 0,29 0,19 

Δ, %    4,15 3,63 3,23   3,20 3,16 4,05 

ω5, с
-1 графический 

0 -0,26 -0,53 -0,52 0 0,52 -0,55 -0,23 

аналитический 0 -0,25 -0,51 -0,52 0 0,54 -0,53 -0,23 

Δ, %    2,14 4,13 -0,16   -3,69 3,50 1,75 

ω6, с
-1 графический 

0 0,082 0,064 -0,003 0 -0,006 -0,066 -0,084 

аналитический 0 0,079 0,061 -0,004 0 -0,007 -0,061 -0,080 

Δ, %    4,13 4,96 -29,87  -10,63 7,87 4,17 

ε4, с
-1 графический 7,38 0,36 5,56 -5,38 -10,52 -7,17 1,64 6,04 

аналитический 7,02 0,35 5,13 -5,18 -9,98 -6,92 1,57 6,18 

Δ, %  4,88 2,67 7,85 3,71 5,10 3,42 4,72 -2,27 

ε5, с
-1 графический 

-8,25 -3,44 5,45 5,45 24,81 12,01 8,26 -10,44 

аналитический -8,35 -3,55 5,59 5,78 24,57 12,00 8,28 -9,99 

Δ, %  
-1,13 -3,25 -2,56 -6,07 0,95 0,03 -0,17 4,38 

ε6, Рад/с графический 
-3,87 0,99 2,37 1,58 -1,47 1,24 2,38 1,42 

аналитический -3,71 1,05 2,48 1,64 -1,54 1,28 2,34 1,32 

Δ, %  4,26 -5,73 -4,84 -4,27 -5,21 -3,54 1,62 7,26 

Приведен-

ный к 

кривошипу 

момент 

сил, Н·м 

графический 
0,85 -6,95 -2,36 -72,98 1,17 70,76 37,53 -59,39 

аналитический 

1,06 -6,42 -2,74 -68,44 1,47 67,20 33,79 -57,45 

Δ, % 

 

 -

25,00 7,63 -16,13 6,23 -25,00 5,02 9,95 3,28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты определения оптимальных параметров рекуперативного 

привода 

 

Таблица Б.1 – Результаты расчета оптимальных параметров 

 

№ 

 𝑞, 

кг/с 

 𝑘, 

Н/м  𝜔1, с-1
 

 𝑀1𝑚, 

Н·м 

 𝑀2𝑚, 

Н·м 

 �̈�вн(𝑥), 
м/с2 

 𝐷�̈�(𝑥), 

м2/с4 

 𝑁(𝑥), 
Вт 

  
Θ 

1 4 8000 27,22714 350 350 36,20434 0,185894 1019,175 495,8277 

2 6 8000 27,22714 350 350 36,20434 0,19331 1089,099 565,7357 

3 8 8000 27,22714 350 350 36,20434 0,200706 1167,667 644,289 

4 4 10000 27,22714 350 350 36,20434 0,179815 960,7358 437,4063 

5 6 10000 27,22714 350 350 36,20434 0,18396 1016,559 493,2127 

6 8 10000 27,22714 350 350 36,20434 0,19126 1082,433 559,0706 

7 4 12000 27,22714 350 350 36,20434 0,185992 922,3861 399,0712 

8 6 12000 27,22714 350 350 36,20434 0,187252 965,2283 441,8974 

9 8 12000 27,22714 350 350 36,20434 0,188511 1017,56 494,2134 

10 4 8000 29,32153 350 350 41,75402 0,208583 1363,855 840,3955 

11 6 8000 29,32153 350 350 41,75402 0,217162 1464,923 941,461 

12 8 8000 29,32153 350 350 41,75402 0,225783 1573,956 1050,492 

13 4 10000 29,32153 350 350 41,75402 0,199346 1278,991 755,534 

14 6 10000 29,32153 350 350 41,75402 0,207989 1366,935 843,4757 

15 8 10000 29,32153 350 350 41,75402 0,216565 1465,53 942,0681 

16 4 12000 29,32153 350 350 41,75402 0,190021 1211,588 688,1327 

17 6 12000 29,32153 350 350 41,75402 0,198609 1284,688 761,2308 

18 8 12000 29,32153 350 350 41,75402 0,207273 1370,016 846,5559 

19 4 8000 31,41593 350 350 47,71194 0,232786 1788,96 1265,479 

20 6 8000 31,41593 350 350 47,71194 0,242672 1923,058 1399,577 

21 8 8000 31,41593 350 350 47,71194 0,25229 2062,518 1539,037 

22 4 10000 31,41593 350 350 47,71194 0,223742 1679,793 1156,312 

23 6 10000 31,41593 350 350 47,71194 0,233626 1803,379 1279,898 

24 8 10000 31,41593 350 350 47,71194 0,243461 1936,711 1413,23 

25 4 12000 31,41593 350 350 47,71194 0,214568 1584,977 1061,496 

26 6 12000 31,41593 350 350 47,71194 0,22449 1694,959 1171,478 

27 8 12000 31,41593 350 350 47,71194 0,234136 1817,798 1294,318 

28 4 8000 27,22714 450 350 36,20434 0,194629 1369,209 845,807 

29 6 8000 27,22714 450 350 36,20434 0,202121 1434,008 910,5997 

30 8 8000 27,22714 450 350 36,20434 0,209475 1506,572 983,1587 

31 4 10000 27,22714 450 350 36,20434 0,187588 1318,833 795,4356 

32 6 10000 27,22714 450 350 36,20434 0,192563 1370,896 847,4937 

33 8 10000 27,22714 450 350 36,20434 0,200092 1431,392 907,9841 

34 4 12000 27,22714 450 350 36,20434 0,193803 1285,482 762,0881 

35 6 12000 27,22714 450 350 36,20434 0,195068 1324,965 801,5663 

36 8 12000 27,22714 450 350 36,20434 0,196332 1372,583 849,1804 

37 4 8000 29,32153 450 350 41,75402 0,21702 1731,674 1208,208 

38 6 8000 29,32153 450 350 41,75402 0,225623 1823,752 1300,285 

39 8 8000 29,32153 450 350 41,75402 0,234333 1926,905 1403,436 

40 4 10000 29,32153 450 350 41,75402 0,207645 1654,793 1131,328 

41 6 10000 29,32153 450 350 41,75402 0,216303 1734,755 1211,289 

42 8 10000 29,32153 450 350 41,75402 0,224976 1826,832 1303,365 
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43 4 12000 29,32153 450 350 41,75402 0,198329 1593,92 1070,456 

44 6 12000 29,32153 450 350 41,75402 0,206986 1660,49 1137,025 

45 8 12000 29,32153 450 350 41,75402 0,215659 1739,945 1216,479 

46 4 8000 31,41593 450 350 47,71194 0,241026 2172,947 1649,466 

47 6 8000 31,41593 450 350 47,71194 0,251142 2297,709 1774,228 

48 8 8000 31,41593 450 350 47,71194 0,260964 2432,722 1909,241 

49 4 10000 31,41593 450 350 47,71194 0,232111 2073,885 1550,404 

50 6 10000 31,41593 450 350 47,71194 0,24179 2187,366 1663,885 

51 8 10000 31,41593 450 350 47,71194 0,251743 2312,128 1788,648 

52 4 12000 31,41593 450 350 47,71194 0,222976 1987,622 1464,141 

53 6 12000 31,41593 450 350 47,71194 0,232834 2089,051 1565,57 

54 8 12000 31,41593 450 350 47,71194 0,242674 2201,785 1678,304 

55 4 8000 27,22714 550 350 36,20434 0,203725 1724,233 1200,807 

56 6 8000 27,22714 550 350 36,20434 0,211194 1782,967 1259,539 

57 8 8000 27,22714 550 350 36,20434 0,218734 1848,841 1325,41 

58 4 10000 27,22714 550 350 36,20434 0,196663 1678,569 1155,146 

59 6 10000 27,22714 550 350 36,20434 0,201707 1725,919 1202,494 

60 8 10000 27,22714 550 350 36,20434 0,209076 1781,057 1257,629 

61 4 12000 27,22714 550 350 36,20434 0,202025 1648,578 1125,156 

62 6 12000 27,22714 550 350 36,20434 0,203201 1684,701 1161,277 

63 8 12000 27,22714 550 350 36,20434 0,204495 1728,628 1205,202 

64 4 8000 29,32153 550 350 41,75402 0,225877 2104,353 1580,884 

65 6 8000 29,32153 550 350 41,75402 0,234506 2191,571 1668,101 

66 8 8000 29,32153 550 350 41,75402 0,24313 2285,292 1761,821 

67 4 10000 29,32153 550 350 41,75402 0,216493 2033,815 1510,346 

68 6 10000 29,32153 550 350 41,75402 0,225085 2110,05 1586,581 

69 8 10000 29,32153 550 350 41,75402 0,233873 2194,652 1671,181 

70 4 12000 29,32153 550 350 41,75402 0,206891 1977,856 1454,388 

71 6 12000 29,32153 550 350 41,75402 0,215775 2042,241 1518,772 

72 8 12000 29,32153 550 350 41,75402 0,224527 2115,747 1592,278 

73 4 8000 31,41593 550 350 47,71194 0,249761 2563,331 2039,85 

74 6 8000 31,41593 550 350 47,71194 0,259717 2681,696 2158,215 

75 8 8000 31,41593 550 350 47,71194 0,269325 2806,458 2282,977 

76 4 10000 31,41593 550 350 47,71194 0,24049 2469,293 1945,812 

77 6 10000 31,41593 550 350 47,71194 0,250582 2578,497 2055,017 

78 8 10000 31,41593 550 350 47,71194 0,260516 2696,115 2172,634 

79 4 12000 31,41593 550 350 47,71194 0,231463 2390,267 1866,786 

80 6 12000 31,41593 550 350 47,71194 0,241368 2485,195 1961,714 

81 8 12000 31,41593 550 350 47,71194 0,251299 2593,664 2070,183 

82 4 8000 27,22714 350 450 36,20434 0,186123 649,8557 126,8977 

83 6 8000 27,22714 350 450 36,20434 0,191504 727,6414 204,4847 

84 8 8000 27,22714 350 450 36,20434 0,197042 814,748 291,4945 

85 4 10000 27,22714 350 450 36,20434 0,176223 585,397 62,97651 

86 6 10000 27,22714 350 450 36,20434 0,181734 646,4397 123,4962 

87 8 10000 27,22714 350 450 36,20434 0,187206 719,0676 195,925 

88 4 12000 27,22714 350 450 36,20434 0,178437 542,3333 22,08715 

89 6 12000 27,22714 350 450 36,20434 0,179699 587,0839 64,63573 

90 8 12000 27,22714 350 450 36,20434 0,180961 643,8239 120,892 

91 4 8000 29,32153 350 450 41,75402 0,207528 979,0848 455,6429 

92 6 8000 29,32153 350 450 41,75402 0,213997 1088,679 565,2292 

93 8 8000 29,32153 350 450 41,75402 0,220425 1205,96 682,505 

94 4 10000 29,32153 350 450 41,75402 0,197784 883,5926 360,1611 
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95 6 10000 29,32153 350 450 41,75402 0,204235 979,6919 456,25 

96 8 10000 29,32153 350 450 41,75402 0,210743 1086,987 563,538 

97 4 12000 29,32153 350 450 41,75402 0,188196 807,3768 283,9585 

98 6 12000 29,32153 350 450 41,75402 0,194554 886,6729 363,241 

99 8 12000 29,32153 350 450 41,75402 0,200742 980,2991 456,8571 

100 4 8000 31,41593 350 450 47,71194 0,230609 1387,654 864,1728 

101 6 8000 31,41593 350 450 47,71194 0,238334 1529,813 1006,332 

102 8 8000 31,41593 350 450 47,71194 0,245659 1677,723 1154,242 

103 4 10000 31,41593 350 450 47,71194 0,220917 1269,07 745,589 

104 6 10000 31,41593 350 450 47,71194 0,22859 1401,306 877,8252 

105 8 10000 31,41593 350 450 47,71194 0,235946 1542,671 1019,19 

106 4 12000 31,41593 350 450 47,71194 0,211376 1165,226 641,745 

107 6 12000 31,41593 350 450 47,71194 0,218856 1283,489 760,0082 

108 8 12000 31,41593 350 450 47,71194 0,226178 1414,959 891,4777 

109 4 8000 27,22714 450 450 36,20434 0,184588 998,0145 474,6732 

110 6 8000 27,22714 450 450 36,20434 0,191962 1067,328 543,9692 

111 8 8000 27,22714 450 450 36,20434 0,199375 1145,515 622,1403 

112 4 10000 27,22714 450 450 36,20434 0,179811 940,4201 417,098 

113 6 10000 27,22714 450 450 36,20434 0,182642 995,5576 472,2171 

114 8 10000 27,22714 450 450 36,20434 0,189989 1061,272 537,9148 

115 4 12000 27,22714 450 450 36,20434 0,185988 904,4814 381,1743 

116 6 12000 27,22714 450 450 36,20434 0,187248 945,9964 422,6722 

117 8 12000 27,22714 450 450 36,20434 0,188507 997,2445 473,9034 

118 4 8000 29,32153 450 450 41,75402 0,20722 1340,409 816,9502 

119 6 8000 29,32153 450 450 41,75402 0,215805 1441,067 917,605 

120 8 8000 29,32153 450 450 41,75402 0,224444 1549,931 1026,468 

121 4 10000 29,32153 450 450 41,75402 0,197936 1256,203 732,7465 

122 6 10000 29,32153 450 450 41,75402 0,206464 1343,49 820,0304 

123 8 10000 29,32153 450 450 41,75402 0,215236 1441,674 918,2122 

124 4 12000 29,32153 450 450 41,75402 0,189614 1189,709 666,2552 

125 6 12000 29,32153 450 450 41,75402 0,197304 1261,9 738,4432 

126 8 12000 29,32153 450 450 41,75402 0,205794 1346,57 823,1106 

127 4 8000 31,41593 450 450 47,71194 0,231498 1763,4 1239,919 

128 6 8000 31,41593 450 450 47,71194 0,241356 1897,317 1373,837 

129 8 8000 31,41593 450 450 47,71194 0,251152 2036,85 1513,37 

130 4 10000 31,41593 450 450 47,71194 0,22242 1654,672 1131,191 

131 6 10000 31,41593 450 450 47,71194 0,23233 1777,819 1254,338 

132 8 10000 31,41593 450 450 47,71194 0,242098 1910,97 1387,489 

133 4 12000 31,41593 450 450 47,71194 0,213165 1560,561 1037,08 

134 6 12000 31,41593 450 450 47,71194 0,223194 1669,838 1146,357 

135 8 12000 31,41593 450 450 47,71194 0,232887 1792,238 1268,757 

136 4 8000 27,22714 550 450 36,20434 0,193282 1348,894 825,4932 

137 6 8000 27,22714 550 450 36,20434 0,200769 1412,847 889,4409 

138 8 8000 27,22714 550 450 36,20434 0,208091 1484,801 961,389 

139 4 10000 27,22714 550 450 36,20434 0,187584 1299,601 776,2057 

140 6 10000 27,22714 550 450 36,20434 0,19126 1350,581 827,1799 

141 8 10000 27,22714 550 450 36,20434 0,198713 1410,231 886,8253 

142 4 12000 27,22714 550 450 36,20434 0,193799 1267,577 744,1855 

143 6 12000 27,22714 550 450 36,20434 0,195064 1305,733 782,3364 

144 8 12000 27,22714 550 450 36,20434 0,196328 1352,268 828,8667 

145 4 8000 29,32153 550 450 41,75402 0,215682 1708,229 1184,763 

146 6 8000 29,32153 550 450 41,75402 0,224306 1800,306 1276,839 
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147 8 8000 29,32153 550 450 41,75402 0,232994 1903,048 1379,58 

148 4 10000 29,32153 550 450 41,75402 0,206298 1632,005 1108,54 

149 6 10000 29,32153 550 450 41,75402 0,214962 1711,46 1187,994 

150 8 10000 29,32153 550 450 41,75402 0,223659 1803,386 1279,919 

151 4 12000 29,32153 550 450 41,75402 0,197224 1572,042 1048,578 

152 6 12000 29,32153 550 450 41,75402 0,205659 1638,03 1114,565 

153 8 12000 29,32153 550 450 41,75402 0,214329 1717,157 1193,691 

154 4 8000 31,41593 550 450 47,71194 0,239582 2147,386 1623,905 

155 6 8000 31,41593 550 450 47,71194 0,249714 2272,149 1748,668 

156 8 8000 31,41593 550 450 47,71194 0,259645 2406,981 1883,5 

157 4 10000 31,41593 550 450 47,71194 0,230757 2048,764 1525,283 

158 6 10000 31,41593 550 450 47,71194 0,240603 2161,805 1638,324 

159 8 10000 31,41593 550 450 47,71194 0,250459 2286,568 1763,087 

160 4 12000 31,41593 550 450 47,71194 0,221641 1963,206 1439,725 

161 6 12000 31,41593 550 450 47,71194 0,231483 2063,93 1540,45 

162 8 12000 31,41593 550 450 47,71194 0,241443 2176,224 1652,744 

163 4 8000 27,22714 350 550 36,20434 0,195642 700,8215 177,7136 

164 6 8000 27,22714 350 550 36,20434 0,20121 687,036 163,9596 

165 8 8000 27,22714 350 550 36,20434 0,206798 673,2506 150,2112 

166 4 10000 27,22714 350 550 36,20434 0,185672 697,9212 174,8195 

167 6 10000 27,22714 350 550 36,20434 0,191264 678,0914 155,0383 

168 8 10000 27,22714 350 550 36,20434 0,196822 658,2617 135,2713 

169 4 12000 27,22714 350 550 36,20434 0,175864 699,5536 176,4485 

170 6 12000 27,22714 350 550 36,20434 0,181359 678,548 155,4936 

171 8 12000 27,22714 350 550 36,20434 0,186877 658,7182 135,7261 

172 4 8000 29,32153 350 550 41,75402 0,217332 768,1839 244,7756 

173 6 8000 29,32153 350 550 41,75402 0,22404 753,7469 230,3432 

174 8 8000 29,32153 350 550 41,75402 0,230569 852,5752 329,1484 

175 4 10000 29,32153 350 550 41,75402 0,207599 751,8608 228,4577 

176 6 10000 29,32153 350 550 41,75402 0,214134 737,4238 214,0259 

177 8 10000 29,32153 350 550 41,75402 0,220693 722,9868 199,5949 

178 4 12000 29,32153 350 550 41,75402 0,197778 742,2795 218,8798 

179 6 12000 29,32153 350 550 41,75402 0,204275 721,1006 197,7096 

180 8 12000 29,32153 350 550 41,75402 0,210738 706,6636 183,2797 

181 4 8000 31,41593 350 550 47,71194 0,240945 997,1074 473,6266 

182 6 8000 31,41593 350 550 47,71194 0,248303 1149,853 626,3726 

183 8 8000 31,41593 350 550 47,71194 0,256305 1306,025 782,5447 

184 4 10000 31,41593 350 550 47,71194 0,231115 865,9014 342,4206 

185 6 10000 31,41593 350 550 47,71194 0,238689 1009,965 486,4846 

186 8 10000 31,41593 350 550 47,71194 0,246112 1161,881 638,4003 

187 4 12000 31,41593 350 550 47,71194 0,221309 803,5577 280,0769 

188 6 12000 31,41593 350 550 47,71194 0,228937 879,5539 356,0731 

189 8 12000 31,41593 350 550 47,71194 0,23651 1022,823 499,3427 

190 4 8000 27,22714 450 550 36,20434 0,184565 628,0845 105,2347 

191 6 8000 27,22714 450 550 36,20434 0,190079 705,489 182,3717 

192 8 8000 27,22714 450 550 36,20434 0,195538 792,4393 269,2046 

193 4 10000 27,22714 450 550 36,20434 0,174922 565,0813 43,16282 

194 6 10000 27,22714 450 550 36,20434 0,180274 625,2792 102,4467 

195 8 10000 27,22714 450 550 36,20434 0,185722 697,2964 174,1961 

196 4 12000 27,22714 450 550 36,20434 0,178441 523,4808 11,5076 

197 6 12000 27,22714 450 550 36,20434 0,179703 567,0282 45,0422 

198 8 12000 27,22714 450 550 36,20434 0,180965 622,6634 99,84792 
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199 4 8000 29,32153 450 550 41,75402 0,206072 955,2284 431,7887 

200 6 8000 29,32153 450 550 41,75402 0,212349 1064,654 541,2058 

201 8 8000 29,32153 450 550 41,75402 0,219025 1182,004 658,5497 

202 4 10000 29,32153 450 550 41,75402 0,196356 860,1467 336,7186 

203 6 10000 29,32153 450 550 41,75402 0,202792 955,8355 432,3958 

204 8 10000 29,32153 450 550 41,75402 0,209262 1062,963 539,5146 

205 4 12000 29,32153 450 550 41,75402 0,186624 785,4984 262,0853 

206 6 12000 29,32153 450 550 41,75402 0,193154 863,3098 339,8812 

207 8 12000 29,32153 450 550 41,75402 0,199513 956,4427 433,0029 

208 4 8000 31,41593 450 550 47,71194 0,229143 1361,913 838,4319 

209 6 8000 31,41593 450 550 47,71194 0,236913 1504,145 980,6644 

210 8 8000 31,41593 450 550 47,71194 0,244156 1652,056 1128,575 

211 4 10000 31,41593 450 550 47,71194 0,219471 1243,509 720,0286 

212 6 10000 31,41593 450 550 47,71194 0,227111 1375,565 852,0844 

213 8 10000 31,41593 450 550 47,71194 0,234416 1517,003 993,5225 

214 4 12000 31,41593 450 550 47,71194 0,209915 1140,105 616,6244 

215 6 12000 31,41593 450 550 47,71194 0,217361 1257,929 734,4477 

216 8 12000 31,41593 450 550 47,71194 0,224939 1389,218 865,7369 

217 4 8000 27,22714 550 550 36,20434 0,183191 976,854 453,5192 

218 6 8000 27,22714 550 550 36,20434 0,190644 1045,557 522,2031 

219 8 8000 27,22714 550 550 36,20434 0,198086 1123,362 599,9918 

220 4 10000 27,22714 550 550 36,20434 0,179808 920,633 397,3189 

221 6 10000 27,22714 550 550 36,20434 0,181322 975,242 451,9077 

222 8 10000 27,22714 550 550 36,20434 0,188659 1040,112 516,7593 

223 4 12000 27,22714 550 550 36,20434 0,185985 886,5767 363,2782 

224 6 12000 27,22714 550 550 36,20434 0,187244 926,7644 403,4477 

225 8 12000 27,22714 550 550 36,20434 0,188503 976,9289 453,594 

226 4 8000 29,32153 550 550 41,75402 0,205906 1316,963 793,5049 

227 6 8000 29,32153 550 550 41,75402 0,214456 1417,21 893,7492 

228 8 8000 29,32153 550 550 41,75402 0,223112 1525,906 1002,443 

229 4 10000 29,32153 550 550 41,75402 0,196685 1233,415 709,959 

230 6 10000 29,32153 550 550 41,75402 0,205263 1320,044 796,5851 

231 8 10000 29,32153 550 550 41,75402 0,213915 1417,817 894,3563 

232 4 12000 29,32153 550 550 41,75402 0,189614 1167,831 644,3776 

233 6 12000 29,32153 550 550 41,75402 0,196048 1239,112 715,6557 

234 8 12000 29,32153 550 550 41,75402 0,204472 1323,124 799,6653 

235 4 8000 31,41593 550 550 47,71194 0,230172 1737,839 1214,359 

236 6 8000 31,41593 550 550 47,71194 0,23989 1871,576 1348,096 

237 8 8000 31,41593 550 550 47,71194 0,249967 2011,183 1487,702 

238 4 10000 31,41593 550 550 47,71194 0,221075 1629,552 1106,071 

239 6 10000 31,41593 550 550 47,71194 0,231018 1752,258 1228,778 

240 8 10000 31,41593 550 550 47,71194 0,240829 1885,229 1361,748 

241 4 12000 31,41593 550 550 47,71194 0,211884 1536,145 1012,664 

242 6 12000 31,41593 550 550 47,71194 0,221698 1644,718 1121,237 

243 8 12000 31,41593 550 550 47,71194 0,231726 1766,678 1243,197 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Результаты обработки экспериментальных данных 

 

Таблица В.1 - Оценка дисперсий для модели, описывающей амплитудно- 

частотную характеристику экспериментального стенда без рекуперативного 

привода решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости для правой опоры  

 

№  X y0k, кВт 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 160 16,75 1,389 1,198 1,043 1,21 0,030037 

2 180 18,85 2,212 2,245 2,337 2,26 0,004196 

3 200 20,94 5,352 5,399 5,685 5,48 0,032482 

4 220 23,03 14,866 14,895 14,983 14,91 0,003712 

5 230 24,08 13,919 13,977 13,99 13,96 0,001429 

6 240 25,13 10,448 10,251 10,411 10,37 0,010963 

7 260 27,23 7,311 7,243 7,333 7,30 0,002201 

8 280 29,32 5,133 5,34 5,204 5,23 0,011064 

9 300 31,41 3,946 3,922 3,937 3,94 0,000147 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

0,115133 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;9,2)=0,4775, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0.0324

0.9623
= 0,3375 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.2 - Оценка дисперсий для модели, описывающей амплитудно-

частотную характеристику экспериментального стенда с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости, для правой опоры  

 

№  X, об/мин y0k, мм 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 180 18,85 0,795 0,794 0,715 0,768 0,002107 

2 200 20,94 1,802 1,659 1,724 1,728333 0,005126 

3 220 23,03 3,994 4,151 3,966 4,037 0,009943 

4 230 24,08 13,009 13,176 13,195 13,12667 0,010474 

5 240 25,13 12,989 12,959 12,856 12,93467 0,004866 

6 260 27,23 9,402 9,255 9,427 9,361333 0,008636 

7 280 29,32 6,499 6,598 6,387 6,494667 0,011144 

8 300 31,41 4,959 4,968 4,958 4,961667 3,03E-05 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

0,0758 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;9,2)=0,4775, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0.023

0.0758
= 0,3096 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.3- Результаты отсеивающего эксперимента по алгоритму насыщенного плана Плаккета-Бермана для оценки 

факторов влияющих на мощность 
 

№  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 q1, 

кг/с 

k2 , 103 

Н/м 

ω1, c
-1 М1m, 

Н·м 

М2m, 

Н·м 

X6 X7 y0k, кВт 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

y01 y02 y03 𝑦0𝑘 

1 1 1 1 -1 1 -1 -1 10 12 31,42 350 550 1 4 1,2 1,1 1,2 1,166 0,003333 

2 -1 1 1 1 -1 1 -1 4 12 31,42 550 350 3 4 2,4 2,3 2,3 2,333 0,003333 

3 -1 -1 1 1 1 -1 1 4 8 31,42 550 550 1 5 1,7 1,6 1,7 1,666 0,003333 

4 1 -1 -1 1 1 1 -1 10 8 27,23 550 550 3 4 1,1 1,2 1,1 1,133 0,003333 

5 -1 1 -1 -1 1 1 1 4 12 27,23 350 550 3 5 0,7 0,8 0,7 0,733 0,003333 

6 1 -1 1 -1 -1 1 1 10 8 31,42 350 350 3 5 2 2,1 2,2 2,100 0,01 

7 1 1 -1 1 -1 -1 1 10 12 27,23 550 350 1 5 1,7 1,7 1,5 1,633 0,013333 

8 1 1 1 1 1 1 1 10 12 31,42 550 550 3 5 1,7 1,8 1,9 1,800 0,01 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0
𝑘=1     
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Таблица В.4- Результаты отсеивающего эксперимента по алгоритму насыщенного плана Плаккета-Бермана для оценки 

факторов влияющих на функцию отклика Y2 (амплитуда вынужденных колебаний рамы экспериментальной установки) 

 
 

№  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 q1, 

кг/с 

k2 , 103 

Н/м 

ω1, c
-1 М1m, 

Н·м 

М2m, 

Н·м 

X6 X7 y0k, кВт 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

y01 y02 y03 𝑦0𝑘 

1 1 1 1 -1 1 -1 -1 10 12 31,42 350 550 1 4 5,158 5,094 5,02 5,0901 0,004851 

2 -1 1 1 1 -1 1 -1 4 12 31,42 550 350 3 4 4,996 4,92 4,87 4,9292 0,003948 

3 -1 -1 1 1 1 -1 1 4 8 31,42 550 550 1 5 5,066 5,014 5,07 5,0485 0,000903 

4 1 -1 -1 1 1 1 -1 10 8 27,23 550 550 3 4 6,184 6,338 6,24 6,2531 0,006106 

5 -1 1 -1 -1 1 1 1 4 12 27,23 350 550 3 5 5,083 5,012 5,12 5,073 0,003277 

6 1 -1 1 -1 -1 1 1 10 8 31,42 350 350 3 5 5,328 5,248 5,25 5,2756 0,00205 

7 1 1 -1 1 -1 -1 1 10 12 27,23 550 350 1 5 6,079 6,189 6,18 6,1487 0,003688 

8 1 1 1 1 1 1 1 10 12 31,42 550 550 3 5 5,166 5,083 5,17 5,1397 0,002452 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0
𝑘=1    0,05 
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Таблица В.5 - Результаты эксперимента по моделированию мощности затрачиваемой на привод  

решет и транспортной доски системы очистки зерноуборочного комбайна 

 

 

№  X3 X4 X5 ω1, c
-1 М1m, 

Н·м 

М2m, 

Н·м 

y0k, кВт 
𝑦0�̂� , кВт (𝑦0�̂� − 𝑦0𝑘)

2 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 1 -1 -1 31,4 350 350 1,4 1,5 1,5 1,466 1,525 3,412 0,003333 

2 1 1 -1 31,4 550 350 2,3 2,2 2,4 2,300 2,233 4,402 0,01 

3 1 -1 1 31,4 350 550 0,8 0,9 0,9 0,866 0,848 0,329 0,003333 

4 -1 1 1 27,3 550 550 0,8 0,7 0,8 0,766 0,841 5,616 0,003333 

5 -1 -1 -1 27,3 350 350 0,8 0,9 0,9 0,866 0,809 3,254 0,003333 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

   0,023333 

 ∑  (𝑦0�̂� − 𝑦0𝑘)
2𝑁0

𝑘=1   17,0161  
 

Проверка адекватности уравнения по критерию Фишера 
 

𝑆𝑎д
2 =

∑  (𝑦0�̂�−𝑦0𝑘)
2𝑁0

𝑘=1

𝑁0−𝑁0
′ =

17,0161

5−4
=17,016 кВт2 

𝑆2 (�̅�) =
∑  𝑆0

2(𝑦0𝑘)
𝑁0
𝑘=1

𝑁0(𝑚−1)
=

0.0233

5∙(3−1)
= 0.0023 кВт2 

𝐹 =
𝑆2 (�̅�)

𝑆𝑎д
2 =

0.0023

17.016
=0,0001. 

FТ(0,95;10;1)=5; FТ>F – уравнение адекватно описывает процесс. 
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Таблица В.6 - Оценка дисперсий для модели, описывающей амплитудно- 

частотную характеристику экспериментального стенда без рекуперативного 

привода решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости для правой опоры  

 

№  X y0k, кВт 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 160 16,75 2,707 2,716 2,65 2,691 0,001281 

2 180 18,85 8,436 8,392 8,433 8,420333 0,000604 

3 200 20,94 13,143 12,98 12,777 12,96667 0,033622 

4 220 23,03 11,487 11,555 11,47 11,504 0,002023 

5 230 24,08 8,429 8,706 8,4 8,511667 0,028534 

6 240 25,13 6,114 6,031 6,06 6,068333 0,001774 

7 260 27,23 4,513 4,509 4,471 4,497667 0,000537 

8 280 29,32 4,988 4,942 4,733 4,887667 0,068377 

9 300 31,41 2,707 2,716 2,65 2,691 0,001281 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

0,1367 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;8,2)=0,5612, [65], 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0.0336

0.1367
= 0,2458. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.7 - Оценка дисперсий для модели, описывающей амплитудно-

частотную характеристику экспериментального стенда с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости, для правой опоры 

 

№  X, об/мин y0k, мм 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 180 18,85 3,599 3,544 3,571 3,571333 0,000756 

2 200 20,94 10,49 10,774 10,861 10,70833 0,037644 

3 220 23,03 13,065 12,62 12,84 12,84167 0,049508 

4 230 24,08 12,82 12,89 12,92 12,87667 0,002633 

5 240 25,13 10,17 10,02 10,017 10,069 0,007653 

6 260 27,23 7,494 7,501 7,47 7,488333 0,000264 

7 280 29,32 5,712 5,733 5,464 5,636333 0,022384 

8 300 31,41 4,983 5,33 5 5,104333 0,120844 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

0,2416 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;8,2)=0,5612, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0.1208

0.2416
= 0,5 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.8 - Оценка дисперсий для модели, описывающей скоростно-

частотную характеристику экспериментального стенда без рекуперативного 

привода решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости, для правой опоры  

№  X, об/мин y0k, м/с 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 180 18,85 24,24 24,74 25,13 24,708 0,198219 

2 200 20,94 77,26 87,34 79,69 81,430 27,6723 

3 220 23,03 215,47 213,04 213,29 213,939 1,790352 

4 230 24,08 169,70 169,31 168,25 169,091 0,567786 

5 240 25,13 139,78 139,12 139,00 139,302 0,177726 

6 260 27,23 113,26 118,02 113,73 115,009 6,889363 

7 280 29,32 138,62 147,20 147,19 144,340 24,51024 

8 300 31,41 24,245 24,746 25,13 24,708 0,198219 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

61,8059 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;8,2)=0,5612, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
27,6723

61,8059
= 0,4477 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.9 - Оценка дисперсий для модели, описывающей скоростно-

частотную характеристику экспериментального стенда с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости, для правой опоры  

 

№  X, об/мин y0k, м/с 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 180 18,85 22,445 22,31 22,41 22,39 0,005025 

2 200 20,94 51,76 49,81 52,40 51,32567 1,822396 

3 220 23,03 211,38 209,23 212,78 211,136 3,194607 

4 230 24,08 121,03 121,35 118,65 120,344 2,178148 

5 240 25,13 133,75 132,49 132,99 133,0843 0,404885 

6 260 27,23 108,7 109,82 112,42 110,3143 3,645854 

7 280 29,32 112,49 118,50 116,24 115,7513 9,221044 

8 300 31,41 22,445 22,31 22,415 22,39 0,005025 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

20,4719 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;8,2)=0,5612, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
9,2210

20,4719
= 0,45 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.10 - Оценка дисперсий для модели, описывающей амплитудно- 

частотную характеристику экспериментального стенда без рекуперативного 

привода решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости для левой опоры  

№  X, об/мин y0k, мм 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 180 18,85 0,483 0,434 0,478 0,47 0,000727 

2 200 20,94 1,15 1,098 1,064 1,10 0,001876 

3 220 23,03 2,791 2,817 2,79 2,80 0,000234 

4 230 24,08 2,303 2,344 2,343 2,33 0,000547 

5 240 25,13 2,347 2,353 2,39 2,36 0,000542 

6 260 27,23 2,897 2,864 2,954 2,91 0,002073 

7 280 29,32 4,35 4,32 4,39 4,35 0,001233 

8 300 31,41 0,483 0,434 0,478 0,47 0,000727 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

0,0722 

 

Проверка однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;8,2)=0,5612, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0.0023

0.0722
= 0,2866 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица В.11 - Оценка дисперсий для модели, описывающей амплитудно- 

частотную характеристику экспериментального стенда с рекуперативным 

приводом решет и транспортной доски, при колебаниях в вертикальной 

плоскости для левой опоры  

№  X, об/мин y0k, мм 𝑆0
2(𝑦0𝑘) 

об/мин с-1 y01 y02 y03 𝑦0𝑘  

1 180 18,85 0,355 0,399 0,399 0,38 0,000645 

2 200 20,94 0,77 0,743 0,746 0,75 0,000219 

3 220 23,03 2,443 2,462 2,475 2,46 0,000259 

4 230 24,08 1,441 1,425 1,416 1,43 0,00016 

5 240 25,13 2,116 2,153 2,149 2,14 0,000412 

6 260 27,23 2,68 2,68 2,714 2,69 0,000385 

7 280 29,32 4,09 4,054 4,139 4,09 0,00182 

8 300 31,41 0,355 0,399 0,399 0,38 0,000645 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 

0,0039 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;8,2)=0,5612, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0.001

0.0039
= 0,4665 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Результаты экспериментов по определению качественных показателей работы системы очистки 

 

Таблица Г.1- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в полове за очисткой в зависимости 

от частоты вращения колебательного вала системы очистки 

№  X3, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘), 10-3 

кг 2 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘 y11 y12 y13 𝑦1𝑘 

С рекуперативным приводом 

1 240 13,47 13,12 12,99 13,1933 0,06163 108,2 106,5 103,3 0,106 16826,5 

2 260 13,35 13,07 13,5 13,3067 0,04763 34,7 31,8 33,9 0,033467 1678,912 

3 280 13,78 13,41 12,99 13,3933 0,15623 52,2 54,3 49,4 0,051967 4048,747 

4 300 13,52 13,20 13,45 13,39 0,02830 75,2 78,6 74,8 0,0762 8696,609 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 0,2938 ∑  𝑆0

2(𝑦0𝑘)
𝑁0

𝑘=1
 31250,77 

Без рекуперативного привода 

1 240 13,51 13,23 12,82 13,1867 0,12043 86,1 84,5 87,1 0,0859 11047,81 

2 260 13,41 13,14 13,23 13,26 0,0189 47,5 43,1 44,9 0,045167 3058,818 

3 280 13,64 13,52 13,12 13,4267 0,07413 66,3 69,3 68,7 0,0681 6945,029 

4 300 13,52 13,35 13,05 13,3067 0,05663 145,5 132,4 143,5 0,140467 29586,97 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 0,2701 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 50638,62 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена при определении массы чистого зерна в ворохе при 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679  [17]: для системы с рекуперативным приводом G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,15623

0,2938
= 0,5317; для системы без 

рекуперативного привода  G = 0,1204/0,2701 = 0,4458. Проверка  однородности дисперсий при определения массы зерна в полове за 

очисткой: для системы с рекуперативным приводом G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
16826,5

31250,77
= 0,538; для системы без рекуперативного привода G =

29586,97 50638,62⁄ = 0,3842; Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.2- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в полове за очисткой в зависимости 

от подачи зернового вороха на очистку 

№  X3 y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘), 10-3 

кг2 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘 y11 y12 y13 𝑦1𝑘 

С рекуперативным приводом 

1 1,2 6,72 6,75 6,8 6,75667 0,00163 12,1 13,4 10,8 0,0121 220,866 

2 1,8 10,08 10,04 10,5 10,2067 0,06493 30,15 31,4 31,9 0,03115 1453,387 

3 2,4 13,44 13,41 12,99 13,28 0,0633 51,12 50,25 49,11 0,05016 3767,51 

4 3 16,8 16,2 16,45 16,4833 0,09083 99,2 98,6 97,8 0,098533 14534,61 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 

0,2207 
∑  𝑆0

2(𝑦0𝑘)
𝑁0

𝑘=1
 

19976,37 

Без рекуперативного привода 

1 1,2 6,75 6,64 6,72 6,70333 0,00323 14,3 13,2 14,2 0,0139 289,6057 

2 1,8 10,25 10,34 10,4 10,33 0,0057 37,5 35,1 34,9 0,035833 1924,285 

3 2,4 13,26 13,39 13 13,2167 0,03943 73,3 70,3 72,7 0,0721 7784,548 

4 3 16,85 16,35 16,55 16,5833 0,06333 145,5 132,4 143,5 0,140467 29586,97 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 

0,1117 
∑  𝑆0

2(𝑦0𝑘)
𝑁0

𝑘=1
 

29586,97 

 
Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы чистого зерна в ворохе при 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679  [17]: с рекуперативным приводом G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,0908

0,2207
= 0,4115; без рекуперативного привода G =

0,0633

0,1117
= 0,5669.   Поскольку G<Gkp оценки однородны. Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна 

в полове за очисткой: с рекуперативным приводом G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 14534,61/19976,37 = 0,7275; без рекуперативного привода G =

29586,97/39585,41 = 0,7474 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.3- Результаты эксперимента по определению засоренности зерна в зависимости от подачи зернового вороха 

на очистку 

 

№  X3 y0k, г 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, г 𝑆0

2(𝑦1𝑘),г
2 

y01 y02 y03 𝑦0𝑘 y11 y12 y13 𝑦1𝑘 

С рекуперативным приводом 

1 1,2 48,25 48,6 48,2 48,3500 0,0475 0,41 0,33 0,30 0,3471 0,0033 

2 1,8 47,12 47,26 45,94 46,7733 0,5257 0,56 0,53 0,81 0,6340 0,0240 

3 2,4 40,96 41,57 40,3 40,9433 0,4034 1,79 1,22 1,23 1,4143 0,1058 

4 3 40,26 38,21 37,23 38,5666 2,3906 2,34 2,56 2,56 2,4888 0,0160 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 

3,3676 
∑  𝑆0

2(𝑦0𝑘)
𝑁0

𝑘=1
 

0,1492 
Без рекуперативного привода 

1 1,2 45,42 46,5 46,5 46,14 0,3888 1,16 0,87 0,86 0,960833 0,029033 

2 1,8 44,28 45,2 43,31 44,26333 0,8932 0,62 1,27 1,07 0,987407 0,109256 

3 2,4 43,18 40,94 43,07 42,39667 1,5944 1,95 1,73 1,97 1,884783 0,017075 

4 3 41,05 40,97 40,07 40,69667 0,2961 2,46 3,22 3,00 2,894167 0,153202 

∑  𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1
 

3,1726 
∑  𝑆0

2(𝑦0𝑘)
𝑁0

𝑘=1
 

0,3085 

 
Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы навески зерна:  

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17]: с рекуперативным приводом G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 2,3906 3,3673⁄ = 0,7099; без рекуперативного 

привода G = 1,5944 3,1726⁄ = 0,5. Проверка  однородности дисперсий для определения массы незерновой части: с рекуперативным приводом 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,1058

0,1492
= 0,7093; без рекуперативного привода  G = 0,1532 0,3085⁄ = 0,4964. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.4- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в зависимости от частоты вращения 

вентилятора очистки (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 16,1%) 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘 y11 y12 y13 𝑦1𝑘 

1 950 15,23 15,18 15,27 15,23 0,002 87,1 82,3 74,5 0,08 9,94 

2 850 15,14 15,22 15,23 15,20 0,002 56,8 64 72,1 0,06 6,25 

3 750 15,28 15,2 15,16 15,21 0,004 44,2 48,3 35 0,04 2,75 

4 650 15,31 15,29 15,18 15,26 0,005 21,5 25,3 20,5 0,02 0,76 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,013 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
19,69 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы чистого зерна в ворохе: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17], 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,0049

0,013
= 0,374. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
9,35

19,69
= 0,5. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.5- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в зависимости от частоты вращения 

вентилятора очистки (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 16,1%) 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 950 15,23 15,18 15,27 15,23 0,002 87,1 82,3 74,5 0,08 9,94 

2 850 15,14 15,22 15,23 15,2 0,002 56,8 64 72,1 0,06 6,25 

3 750 15,28 15,2 15,16 15,21 0,004 44,2 48,3 35 0,04 2,75 

4 650 15,31 15,29 15,18 15,26 0,005 21,5 25,3 20,5 0,02 0,76 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,013 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
19,69 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы чистого зерна в ворохе: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17], 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,0049

0,013
= 0,374. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
9,35

19,69
= 0,5. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.7- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в зависимости от частоты вращения 

вентилятора очистки (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 19,8%) 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 950 15,17 15,26 15,27 15,2333 0,003 98,1 91,3 95,4 0,09 13,50 

2 850 15,21 15,55 15,23 15,33 0,036 72,4 73,5 72,4 0,07 7,93 

3 750 15,4 15,6 15,2 15,4 0,04 39,3 42,9 40,8 0,04 2,52 

4 650 15,24 15,01 15,75 15,3333 0,143 25,8 21,3 24,5 0,02 0,86 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,2230 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
24,81 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы чистого зерна в ворохе: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679  [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,1434

0,2230
= 0,6436. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
13,50

24,81
= 0,5441. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.8- Результаты эксперимента по определению засоренности зерна в зависимости от подачи зернового вороха 

на очистку (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 16,1%) 

 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 950 50,67 49,75 50,24 50,22 0,2119 1,89 2,18 1,88 1,983333 0,029033 

2 850 49,16 47,77 49,9 48,94333 1,169433 2,04 1,2 2,58 1,94 0,4836 

3 750 49,91 50,92 50,55 50,46 0,2611 1,84 1,96 2,43 2,076667 0,097233 

4 650 50,18 51,49 50,23 50,63333 0,551033 2,23 2,35 2,05 2,21 0,0228 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
2,1934 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,6326 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы навески зерна: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
1,1694

2,1934
= 0,5331. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы незерновой части: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,4936

0,6326
= 0,7643. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.9- Результаты эксперимента по определению засоренности зерна в зависимости от подачи зернового вороха 

на очистку (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 19,8%) 

 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 950 49,9 49,8 49,78 49,82667 0,004133 1,42 2,06 1,79 1,756667 0,103233 

2 850 50 50 49,91 49,97 0,0027 1,68 1,85 1,63 1,72 0,0133 

3 750 49,84 50,15 50,03 50,00667 0,024433 2,32 2,26 1,63 2,07 0,1461 

4 650 49,69 49,23 49,84 49,58667 0,101033 2,1 1,78 2,3 2,06 0,0688 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,1323 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,146 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы навески зерна: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679  [17], 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,101

0,1323
= 0,7633. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы незерновой части: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,146

0,3314
= 0,4408. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.10- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в зависимости от частоты 

вращения вентилятора очистки (для овса «Талисман» при влажности 15,3%) 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 500 15,23 15,2 15,27 15,22667 0,002033 13,2 18,3 16,2 0,0159 0,385027 

2 550 15,14 15,2 15,23 15,19667 0,002433 24,3 29,1 21,3 0,0249 0,943636 

3 600 15,28 15,2 15,16 15,21333 0,003733 32,4 35,1 31,2 0,0329 1,624359 

4 650 15,31 15,3 15,18 15,26 0,0049 24,6 21,8 29,45 0,025283 0,971934 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,0131 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
3,9249 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы чистого зерна в ворохе: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,0045

0,0131
= 0,374. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
1,6243

3,9249
= 0,4138. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.11- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в зависимости от частоты 

вращения вентилятора очистки (для овса «Талисман» при влажности 20%) 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 500 15,41 15,18 15,21 15,26667 0,015633 25,6 26,1 21,4 0,024367 0,895485 

2 550 15,15 14,95 15,03 15,04333 0,010133 35,3 38,4 40,1 0,037933 2,160015 

3 600 15,2 15,12 15,11 15,14333 0,002433 57,2 54,3 58,6 0,0567 4,817505 

4 650 15,11 15,51 15,34 15,32 0,0403 70,9 74,7 69,1 0,071567 7,675497 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,0685 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
15,44 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы чистого зерна в ворохе: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,0403

0,0685
= 0,5883. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
7,675

15,54
= 0,4936. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.12- Результаты эксперимента по определению засоренности зерна в зависимости от подачи зернового вороха 

на очистку (для овса «Талисман» при влажности 15,3%) 

 

№  X, 

об/мин 

y0k, 10-3 кг  𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 500 49,18 48,34 49,63 49,05 0,4287 0,47 0,75 0,69 0,636667 0,021733 

2 550 49,13 49,26 48,74 49,04333 0,073233 0,49 0,38 0,74 0,536667 0,034033 

3 600 49,31 48,86 48,33 48,83333 0,240633 0,42 0,54 0,68 0,546667 0,016933 

4 650 49,12 49,87 49,23 49,40667 0,164033 0,52 0,81 0,92 0,75 0,0427 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,9066 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,1154 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы навески зерна: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 , [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 0,4287/0,9066 = 0,4728. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы незерновой части: 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 0,0427/0,1154 = 0,3700. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.13- Результаты эксперимента по определению засоренности зерна в зависимости от подачи зернового вороха 

на очистку (для овса «Талисман» при влажности 20 %) 

 

№  X, 

об/мин 

y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 500 49,37 49,12 49,13 49,20667 0,020033 1,404 1,008 2,07 1,494 0,288036 

2 550 49,48 49,58 49,4 49,48667 0,008133 0,954 0,936 1,188 1,026 0,019764 

3 600 49,04 49,06 49,03 49,04333 0,000233 0,72 0,45 0,594 0,588 0,018252 

4 650 48,57 49,03 48,54 48,74667 0,110433 0,684 0,756 0,666 0,702 0,002268 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,1038 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
0,3283 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы навески зерна: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679, [17], 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,7540

0,1038
= 0,7264 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы незерновой части: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679, [17] 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
0,146

0,3314
= 0,4408 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.14- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в ворохе за очисткой в 

зависимости от подачи хлебной массы (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 17,1%) для базового варианта 

№  X, кг/с y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 4 110,4 98,2 100,1 102,9 43,09 137,845 174,135 182,115 0,164698 41163,72 

2 6 106,3 99,8 103,6 103,233 10,6633 174,99 219,735 191,235 0,19532 57623,51 

3 8 107,6 101,3 99,4 102,767 18,4233 461,795 500,84 447,26 0,469965 331406,1 

4 10 104,8 93,2 97,8 98,6 34,12 837,14 831,345 805,695 0,824727 1018502 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
106,297 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
1448695 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы бункерного зерна: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)= 0,7679  [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 43,09/106,297 = 0,4. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

=
13,50

24,81
= 0,5441. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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Таблица Г.15- Результаты эксперимента по определению относительных потерь зерна в ворохе за очисткой в 

зависимости от подачи хлебной массы (для пшеницы «Новосибирская 29» при влажности 17,1%) для предлагаемого 

варианта очистки 

№  X, кг/с y0k, кг 𝑆0
2(𝑦0𝑘) y1k, 10-3 кг 𝑆0

2(𝑦1𝑘) 
y01 y02 y03 𝑦0𝑘  y11 y12 y13 𝑦1𝑘  

1 4 96,4 91,1 102,4 96,6333 31,9633 122,5 173,3 151,7 0,149167 33959,3 

2 6 99,8 104,3 111,6 105,233 35,4633 154,2 191,3 161,3 0,168933 43109,94 

3 8 106,2 98,6 109,4 104,733 30,7733 321,5 387,1 334,5 0,3477 182187 

4 10 101,8 98,2 107,8 102,6 23,52 701,2 715,7 668,1 0,695 723684,4 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
121,72 

∑ 𝑆0
2(𝑦0𝑘)

𝑁0

𝑘=1

 
982940,6 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы бункерного зерна: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)= 0,7679, [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 35,46/121,72 = 0,2913 Поскольку G<Gkp оценки однородны. 

 

Проверка  однородности дисперсий по критерию Кохрена для определения массы зерна в полове за очисткой: 

Gkp(P;N+1,f1)= Gkp(0,95;4,2)=0,7679 [17]. 

G =
S2(yk)max

∑  S0
2(y0k)

N0
k=1

= 723684,4/982940,6 = 0,7362. Поскольку G<Gkp оценки однородны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акты внедрения результатов работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Патент на полезную модель 
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