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В процессе изучения конструкций молотиль-

ных устройств и способов обмолота были выявле-

ны основные факторы, оказывающие 

существенное влияние на процесс обмолота. Ус-

тановлено, что основным способом обмолота се-

мян является удар с последующим вытиранием. 

Установлено, что деформирование корзинок об-

легчает процесс обмолота и уменьшает травмиро-

вание семян. При работе все молотильно-

сепарирующие устройства, выступая как объекты 

управления, подвержены внешним воздействиям, 

которые обусловлены многочисленными и разно-

образными факторами, требующими постоянного 

контроля и корректировки системы управления. 

Такими факторами являются влажность, физико-

механические и сортовые свойства обмолачивае-

мой культуры. Проанализировав материал обзора 

авторских свидетельств и патентов, сделан вывод, 

что новая молотилка должна выполнять следую-

щие операции: сжатие, вибрацию, вытирание, 

удар. Разработанный стенд позволяет исследовать 

все способы обмолота корзинок подсолнечника и 

изучить влияние каждого фактора на характери-

стику полученного семенного материала. 
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While studying the designs of threshing devices 

and threshing methods, we revealed the main factors 

that have a significant effecting the threshing process. 

It has been established that the primary method of 

seeds threshing is blow with subsequent wiping. De-

formation of sunflower heads makes the threshing 

process easy and reduces seeds damage. When work-

ing, all the threshing and separating devices, acting as 

control objects, are subject to external influences that 

are caused by numerous and diverse factors requiring 

constant monitoring and adjustment of the control 

system. Such factors are moisture, physical and me-

chanical properties and varietal qualities of the 

threshed crop. After analyzing the material of the re-

view of copyright certificates and patents, we con-

cluded the new thresher should perform the following 

operations: compression, vibration, wiping, and blow. 

The developed stand allows exploring all methods of 

sunflower heads threshing and studying the impact of 

each factor on the characteristics of the obtained seed 

material. 

 

Введение. В отделе механизации 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК проводится изу-

чение процесса обмолота корзинок под-

солнечника с целью отработки способов и 

приемов воздействия на корзинки, гаран-

тирующих снижение повреждений семян 

[1]. Доступным в техническом отношении 

способом достижения этой цели является 

создание необходимых условий, обеспе-

чивающих уменьшение прочности при-

крепления семянок к материнскому ложу 

непосредственно перед обмолотом. Тогда 
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при обмолоте потребуются значительно 

меньшие усилия для выделения семянок 

из корзинки, а следовательно, и более 

низкая интенсивность воздействия обмо-

лачиваемых рабочих органов, в результа-

те чего семянки будут повреждаться 

меньше. Установлено, что прочность 

прикрепления семянок к материнскому 

ложу может быть снижена путем сжатия 

корзинок по нормали к плодовой поверх-

ности, причем у корзинок с меньшей 

влажностью семянок это снижение более 

существенно [3]. 

Установлены характерные особенно-

сти механического воздействия на обмо-

лачиваемый материал, обоснованы 

доминирующие принципы воздействия 

рабочих органов на обмолачиваемый ма-

териал. Выявлено, что конструктивные 

параметры молотильно-сепарирующих 

устройств (МСУ) наиболее полно отра-

жают особенности уборочных машин, а 

также реализуемые в них принципы воз-

действия рабочих органов на обмолачи-

ваемый материал [1; 2; 3]. 

Установка и методы. В результате 

проведенного патентного поиска выявле-

но 129 патентов (авторских свидетельств 

и полезных моделей), которые по конст-

руктивным признакам соответствуют те-

матике проводимых исследований [1]. 

В процессе изучения конструкций мо-

лотильных устройств и способов обмоло-

та были выявлены основные факторы 

оказывающие существенное влияние на 

процесс обмолота. Установлено, что ос-

новным способом обмолота семян явля-

ется удар с последующим вытиранием, 

осуществляемый посредством много-

вальцового молотильного устройства, 

имеющего различные конструкции рабо-

чих органов [2]. 

Установлено, что деформирование 

корзинок облегчает процесс обмолота и 

уменьшает травмирование семян. Возмо-

жен способ вибрационного обмолота кор-

зинок. Деформационно-инерционный 

способ обмолота обеспечивает диффе-

ренцированное выделение наиболее пол-

ноценных семян с минимальным 

повреждением. Вальцовый аппарат осу-

ществляет деформационно-инерционный 

способ обмолота и обеспечивает стабиль-

ное протекание процесса при наличии 

бичей на вальцах (высота бичей 6–8 мм). 

При работе все МСУ, выступая как 

объекты управления, подвержены внеш-

ним воздействиям, которые обусловлены 

многочисленными и разнообразными 

факторами, требующими постоянного 

контроля и корректировки системы 

управления. Такими факторами являются 

влажность, физико-механические и сор-

товые свойства обмолачиваемой культу-

ры  

Анализируя материал обзора автор-

ских свидетельств и патентов, можно 

сделать вывод, что новая молотилка 

должна выполнять следующие операции: 

сжатие, вибрацию, вытирание, удар [1]. 

Для изучения факторов, влияющих на 

качество обмолота и определение опти-

мальных значений регулируемых пара-

метров, был разработан универсальный 

стенд (рис. 1, 2). 

Стенд состоит из двух составных час-

тей – механизма обмолота и механизма 

фиксации и подачи корзинки, установ-

ленных на одной станине 8. 

Механизм обмолота состоит из диска 

обмолота 1 с установленными на нем гре-

бенками 2, на которых закреплены паль-

цы обмолота 3, изготовленные из 

высокопрочной резины толщиной 5 мм. 

Привод механизма обмолота осуществля-

ется электродвигателем 13 с помощью 

клиноременной передачи. Количество 

оборотов диска обмолота 1 регулируется 

частотным регулятором 15 электродвига-

теля привода 13. 

Механизм фиксации и подачи корзин-

ки к диску обмолота состоит из фиксато-

ра корзинки 4 с ручным манипулятором 

5, установленных на направляющей ме-
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ханизма продольной подачи корзинки 6 в 

блоке направляющих движения 9. Меха-

низм вертикальной подачи корзинки 7 с 

приводом вертикальной подачи 14, 

управляемым от ручного манипулятора 5, 

установлен на станине 8 и соединен с 

приводом продольной подачи 6 через 

блок направляющих 9. Прозрачный за-

щитный кожух 12 установлен над вы-

грузным бункером 10, из которого 

обмолоченные семена поступают в при-

емную емкость 11. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема универсального стенда 

обмолота отдельных корзинок  

подсолнечника: 
1 – диск обмолота; 2 – гребенка;  

3 – палец резиновый; 4 – фиксатор корзинки; 

5 – манипулятор ручной;  

6 – механизм продольной подачи корзинки;  

7 – механизм вертикальной подачи корзинки; 

8 – станина стенда;  

9 – блок направляющих движения;  

10 – выгрузной бункер; 11 – емкость приема 

семян; 12 – кожух защитный прозрачный;  

13 – привод диска обмолота;  

14 – привод вертикальной подачи;  

15 – регулятор оборотов диска обмолота 

 

 
 

Рисунок 2 – Стенд универсальный  

для обмолота корзинок подсолнечника 

 

Порядок работы на стенде начинается 

с установки и фиксации корзинки под-

солнечника в фиксатор корзинки 4 и за-

жатия стебля корзинки с помощью 

фиксирующего болта. Затем кнопкой 

«Пуск» на регуляторе оборотов диска об-

молота 15 приводится в движение диск 

обмолота 1 до контакта с пальцами обмо-

лота 3 так, чтобы начался процесс обмо-

лота.  

В процессе обмолота ручным манипу-

лятором 5 изменяется положение корзин-

ки относительно пальцев диска обмолота 

3 путем поворота манипулятора 5 в гори-

зонтальной и вертикальной плоскостях и 

перемещения корзинки механизмом вер-

тикальной подачи корзинки 7 в верти-

кальной плоскости для полного вымолота 

семян из трудно обмолачиваемых частей 

корзинки (ее центра). Обмолоченные се-

мена попадают в выгрузной бункер 10 и 

далее в приемную емкость 11. Контроль 

за процессом обмолота осуществляется 

визуально через прозрачный защитный 

кожух 12. 

По окончании процесса обмолота про-

изводится выключение кнопкой «Стоп» 

на регуляторе оборотов 15. Обмолочен-

ные семена из приемной емкости подвер-

гаются последующей очистке на 
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воздушном сепараторе от лёгких приме-

сей и щуплых семян. 

Техническая характеристика стенда 

представлена в таблице. 

 

Таблица 
 

Технические характеристики универсаль-

ного стенда для изучения процесса обмо-

лота отдельных корзинок подсолнечника 
 

Наименование параметра 
Значение  

параметра 

Рабочий орган молотилки  
диск с резино-

выми пальцами 

Диаметр зоны обмолота, мм 200–230 

Угол наклона пальцев – фронтальная плоскость 60–90º 

Угол наклона пальцев – вертикальная плоскость 75–90º 

Расстояние между пальцами, мм 52 

Количество гребенок с пальцами, шт. 8 

Число оборотов диска, об/мин от 100 до 650 

Окружная скорость диска, м/с от 1,4 до 9,1 

Материал пальцев резина или 
полиуретан 

Захват корзинки подсолнечника вручную, меха-

нический 

Вертикальное перемещение корзинки электропривод 

Горизонтальное перемещение корзинки  вручную, опера-
тором 

Поворот корзинки при обмолоте 180º 

Поворот корзинки в фронтальной плоскости 30º (+15º-0-15º) 

«Качание» корзинки в вертикальной плоскости 30º (+15º-0-15º) 

Вертикальный ход корзинки, мм 220 

Управление рабочим процессом ручное,  

нажатием кнопок 

Мощность эл. двигателя привода, кВт 1,5  

Число оборотов, об/мин 1350 

Регулируемое число оборотов, об/мин 200–1800 

Частотный преобразователь «TOSHIBA», 

присоединенный к системе управления по-

средством компьютера, мощность, кВт 

2,2  

Напряжение питания установки, В 380 

Габаритные размеры: 

длина, мм 

ширина, мм 
высота, мм 

 

1100 

1100 

1350 

Масса, кг 120 

 

Выводы. Анализ представленных дан-

ных, позволяет сделать вывод, что на раз-

работанном стенде можно исследовать 

все способы обмолота корзинок подсол-

нечника и изучить влияние каждого фак-

тора на характеристику полученного 

семенного материала. 
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