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Тамара Петровна Кобозева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящие время стратегическое значение льна
для России, из-за отсутствия хлопка, крайне важно. В связи с этим увеличение
выпуска в стране льнопродукции является важной национальной проблемой.
Наиболее важным документом для решения этой проблемы является Поручение президента РФ Пр.-79 от 20.01.2016 г. председателю правительства РФ, направленное на решение задач по обеспечению легкой промышленности сырьем,
и принятию мер по ежегодному наращиванию объемов производства отечественного льна и льноволокна для обеспечения в среднесрочной перспективе
стратегических потребностей государства [28, 89, 132].
Поэтому повышение урожайности льна и качества льнопродукции являются приоритетным направлением для обеспечения стратегических потребностей страны.
Модернизация выпускающихся и разработка новых технических средств
является существенным резервом в решении этой проблемы.
В связи с этим, совершенствование процесса очеса стеблей и гребневого
очесывающе-транспортирующего устройства для льнокомбайна, с целью повышения его эффективности, является важной задачей, имеющей практическое
значение для льноводства.
Работа выполнена в соответствии с Программой фундаментальных и прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ Россельхозакадемии на 2006-2010 годы (проблеме 9) и на 2011-2015 годы (проблеме 9),
Целевой программой ведомства (МСХ РФ) «Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 годы» и государственным заданием ФГБНУ ВНИИМЛ на
2015-2017 годы по теме № 0653-2014-0004.24.03.
Степень разработанности темы. Все значительные теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию параметров и режимов работы
гребневых очесывающих аппаратов льноуборочных машин базируются на основополагающих
работах
академиков
ВАСХНИЛ
В.П. Горячкина,
М.Н. Летошнева, чл.-кор. ВАСХНИЛ А.С. Маята, д.т.н. М.И. Шлыкова, их учеников и последователей.
Большой вклад в разработку и исследование процессов очеса стеблей и
транспортирования продуктов очеса внесли также такие ученые, как:
П.Ф. Прибытков, П.К. Шрамко, Л.Г. Ляднов, М.С. Латышев, П.А. Сторц,
Г.А. Хайлис, М.Н. Шрейдер, Л.Ю. Гурвич, Н.Н. Быков, С.Г. Порфирьев,
Б.П. Можаров, В.Г. Черников, Н.И. Кленин, И.В. Горбачев, В.Ф. Федоренко,
Э.В. Жалнин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов, В.Ю. Савин, Л.В. Родионов,
Н.А. Смирнов, М.М. Ковалев, Р.А. Ростовцев, А.Н. Зинцов, А.В. Галкин,
П.П. Казакевич, Ю.Н. Бельдейко, О.О. Налобина, В.А. Шейченко, Л.О. Талах,
K. Bernhard, J. Kremenak и многие другие ученые.
Ими проведены глубокие научные исследования по этому вопросу: разработке способов очеса стеблей, транспортирования семенных коробочек, различных технологических схем устройств для их осуществления.
В достаточной степени разработана теория очеса стеблей применительно
к способу полного очеса в льнокомбайнах.
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Вместе с тем, требуется более полное проведение анализа очеса стеблей
гребневым барабаном, а также процесса транспортирования семенных коробочек щитками.
Кроме того, не исследован процесс отделения семенных коробочек при
последовательном их очесе в конструктивно-технологической схеме льнокомбайна с продольно-поперечным технологическим потоком растений при сохранении механизированного транспортирования в емкость. Не определено влияние установки транспортера вороха относительно камеры очеса на потери семян.
Научная гипотеза. Использование универсального рабочего органа
гребневого типа для последовательного очеса и устранения пассивной зоны при
транспортировании продуктов очеса позволит повысить показатели качества
работы и полноту сбора урожая.
Рабочая гипотеза. Повысить показатели качества работы и полноту сбора урожая при очесе и транспортировании семенных коробочек со стеблей льна
возможно путем выбора рациональных параметров и режимов работы универсального рабочего органа гребневого типа, и установки транспортера вороха
над очесывающе-транспортирующим барабаном.
Цель исследования. Совершенствование процесса очеса стеблей и конструкции очесывающе-транспортирующего устройства с последовательным
очесом семенных коробочек, обоснование его параметров и режимов работы, и
уточнение установки транспортера вороха относительно камеры очеса в льноуборочном комбайне.
Задачи исследования:
-изучить физико-механические и технологические свойства льнадолгунца;
-обосновать и усовершенствовать конструктивно-технологическую схему
гребневого очесывающе-транспортирующего устройства льноуборочного комбайна;
-разработать математические модели, описывающие технологический
процесс последовательного очеса семенных коробочек, разработанным очесывающе-транспортирующим устройством;
-получить аналитические зависимости для определения мощности, потребной на привод очесывающе-транспортирующего барабана в усовершенствованном устройстве;
-обосновать рациональные параметры и режимы работы разработанного
очесывающе-транспортирующего устройства;
-провести полевые испытания разработанного устройства на льнокомбайнах и определить агроэкономическую эффективность;
-определить экономическую эффективность применения очесывающетранспортирующего устройства на льнокомбайнах.
Объект исследования. Растения льна-долгунца (свежевытеребленные и в
воздушно-сухом состоянии), льнотреста, льносолома, льноволокно, льноворох,
технологический процесс последовательного очеса семенных коробочек со
стеблей и транспортирования продуктов очеса, лабораторно-полевые установ4

ки, экспериментальные и опытные образцы очесывающе-транспортирующих
устройства на льнокомбайнах.
Предмет исследования. Закономерности изменения показателей качества
работы
льнокомбайна
с
модернизированным
очесывающетранспортирующим аппаратом и измененной установкой транспортера вороха.
Методология и методы исследования. Теоретические исследования основываются на методах теоретической механики и математического анализа, а
также применении компьютерных программ, для обработки результатов исследований.
Эксперименты проведены в соответствии с ОСТ 108.9-2002 «Машины
для уборки льна. Программа и методы испытаний»; СТО АИСТ 8.9-2004 «Машины для уборки льна. Методы оценки функциональных показателей»; СТО
АИСТ 1.13-2011 «Машины для уборки льна»; ГОСТ 28285-89 «Солома льняная.
Требования при заготовках» и ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Требования
при заготовках».
Кроме стандартных составлялись частные методики, разрабатывались необходимые приборы и приспособления. Исследования проводились с применением математических методов планирования эксперимента, математической
статистики и тензометрирования.
Опыты проведены в лабораториях ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБНУ ВНИИЛ и
ФГУ «Калининская МИС», а лабораторно-полевые опыты на опытных полях
ФГБНУ ВНИИЛ и ФГБНУ ВНИИМЗ, ОПХ Калининской МИС и льносеющих
хозяйствах Тверской области.
Научную новизну работы составляют:
-закономерности изменения при уборке: силы отрыва цветоножек от
стебля, числа семенных коробочек на стебле, диаметра стебля и зоны расположения семенных коробочек от длины стебля; толщины стенки стебля от его
диаметра;
-технологический процесс последовательного очеса семенных коробочек
со стеблей в льноуборочных машинах с продольно-поперечным технологическим потоком льна и механизированным транспортированием вороха;
-математические модели процессов: последовательного очеса стеблей барабаном с подпружиненными гребнями с лопастями; аналитические зависимости для расчета мощности для привода барабана с учетом ударного воздействия
на стебли;
-усовершенствованная конструктивно-технологическая схема гребневого
очесывающе-транспортирующего устройства для осуществления последовательного очеса стеблей и транспортирования продуктов очеса.
Новизна технических решений подтверждена патентами Российской Федерации (патент на изобретение № 2321204, патент на полезную модель
№ 85791).
Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость работы состоит в новых математических моделях, описывающих технологические процессы: последовательного очеса
стеблей льна и транспортирования продуктов очеса барабаном с подпружинен5

ными гребнями; усовершенствовании графоаналитического метода определения силовых и геометрических параметров ленты льна при очесе стеблей; получении аналитических зависимостей для определения параметров и режимов
работы гребневого очесывающе-транспортирующего аппарата; расчета мощности для привода очесывающе-транспортирующего барабана с учетом ударного
воздействия гребней на стебли.
Практическая значимость работы заключается в реализации усовершенствованной
конструктивно-технологической
схемы
очесывающетранспортирующего устройства для последовательного очеса стеблей и механизированного транспортирования продуктов очеса в льноуборочных машинах
с продольно-поперечным технологическим потоком стеблей, обеспечивающей
более высокие показатели качества работы в сравнении с серийной конструкцией такого устройства.
Реализация результатов теоретических и экспериментальных исследований используется при проектировании льноуборочных машин в ФГБНУ
ВНИИМЛ и ОАО «Тверьсельмаш».
Реализация результатов исследований. Разработан, изготовлен в
ФГБНУ ВНИИМЛ и проверен в полевых условиях макетный образец льнокомбайна с очесывающе-транспортирующим аппаратом, осуществляющим последовательный очес стеблей, и измененной установкой транспортера вороха.
По результатам научных исследований и проверки в полевых условиях
макетного образца льнокомбайна при непосредственном участии диссертанта
разработана техническая документация на усовершенствованный очесывающетранспортирующий аппарат и измененную установку транспортера вороха. В
течение 2008-2015 годов в ОАО «Тверьсельмаш» изготовлена опытная партия
гребневых очесывающе-транспортирующих аппаратов для последовательного
очеса семенных коробочек со стеблей с измененной установкой транспортера
вороха в количестве 4 штук, установленных на льнокомбайны ЛК-4АМ, «Русь»,
«Русич» и ГЛК-1,5. Льнокомбайны с новыми рабочими органами испытаны Калининской МИС в хозяйствах Тверской области (приложение 16).
Результаты испытаний показали, что опытные льнокомбайны с новыми
рабочими органами выполняют технологический процесс на уровне требований
ТЗ, обеспечивают уменьшение повреждений стеблей, влияющих на выход
длинного волокна и отход в путанину, а также снижение невозвратимых потерь
семян.
Степень достоверности и апробации результатов. Степень достоверности результатов исследования достигается применением современных методов
теории, приборов и оборудования для проведения экспериментов и точного измерения параметров, обработкой опытных данных с использованием методов
математической статистики, данными, полученными при полевых испытаниях
опытных льнокомбайнов. Основные положения работы докладывались и обсуждались на Ученых советах ФГБНУ ВНИИМЛ в 2009-2016 гг.; на научных и
научно-практических конференциях в ФГБОУ ВО ТГСХА в 2008-2016 гг.; на
международных научно-практических конференциях: «Повышение конкурентоспособности льняного комплекса России в современных условиях» (2009г.),
6

г. Вологда; «Внедрение инновационных разработок в целях повышения экономической эффективности в льняном комплексе России» (2011-2012 гг.), г. Вологда; «Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий», (2014 г), г. Москва; «Инновационные разработки для
производства льна» (2015 г), г. Тверь; «Инновационные разработки для производства и переработки лубяных культур» (2016 г.), г. Тверь.
Работы «Разработка очесывающе-транспортирующего адаптера к
льноуборочным комбайнам типа «Русич-М» (2007г.) и «Разработка инновационных процессов и машин для уборки льна-долгунца» (2010г.), исполнителем
которых был соискатель, признаны лучшими научными разработками года и
награждены дипломами Президиума Россельхозакадемии.
По итогам Всероссийских конкурсов «Инженер года» в номинации «Автоматизация и механизация сельского хозяйства» соискатель отмечен Сертификатом №16-145 (2015г.) и Дипломом лауреата (2016г.).
Научные положения, выносимые на защиту:
-полученные закономерности изменения физико-механических и технологических характеристик растений льна-долгунца при уборке;
-конструктивно-технологическая схема очесывающе-транспортирующего
устройства с последовательным очесом семенных коробочек со стеблей и механизированным транспортированием вороха в льнокомбайне с продольнопоперечным технологическим потоком растений льна;
-математические модели, описывающие процессы последовательного
очеса семенных коробочек со стеблей и транспортирования продуктов очеса
барабаном с подпружиненными гребнями;
-графоаналитический метод определения силовых и геометрических параметров ленты льна с учетом особенностей процесса последовательного очеса
семенных коробочек;
-рациональные параметры и режимы работы разработанного очесывающе-транспортирующего устройства, позволяющие повысить показатели качества выполнения технологического процесса;
-аналитические зависимости для расчета мощности на привод очесывающе-транспортирующего барабана, с учетом ударного воздействия гребней на
слой очесываемых стеблей;
-результаты экспериментальных исследований и испытаний разработанного очесывающе-транспортирующего устройства, подтверждающих научную
и рабочую гипотезы;
-экономическая
эффективность
применения
очесывающетранспортирующего устройства на льнокомбайнах.
Публикации. Всего опубликовано 33 работы, из них 12 статей, включенных в перечень ВАК РФ, и 2 патента.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
разделов, заключения и рекомендаций производству, списка использованной
литературы из 146 наименования и 22 приложений; изложена на 236 страницах
машинописного текста, содержит 50 рисунков и 21 таблицу.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении кратко показана актуальность проблемы и её значение для
агропромышленного комплекса России. Изложены цель и задачи исследований,
представлена научная новизна, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности и апробация работы, основные положения, выносимые на
защиту.
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследований» рассмотрено состояние проблемы, дано краткое описание и анализ технологий
уборки льна, выявлены их достоинства и недостатки, обозначен приемлемый
компромисс о предпочтительности их применения. Приведены классификация,
анализ схем и обзор исследований очесывающих и очесывающетранспортирующих аппаратов, а так же физико-механических и технологических свойств стеблей льна. Сформулированы научная и рабочая гипотезы и задачи исследований.
Во втором разделе «Аналитическое обоснование параметров очесывающе-транспортирующего устройства для отделения семенных коробочек со стеблей льна» приведено обоснование рациональной схемы гребневого
очесывающе-транспортирующего устройства, включающего очесывающетранспортирующий аппарат и транспортер льновороха (продуктов очеса).
Сформулированы предъявляемые к нему требования. Показано, что наиболее
универсальным и надежным в работе является гребневой очесывающетранспортирующий аппарат с поступательно-круговым движением гребней, с
закрепленными на них лопастями.
Основные недостатки этого устройства заключаются в осуществлении
очесывающе-транспортирующим аппаратом полного очеса семенных коробочек со стеблей, наличия пассивной зоны между камерой очеса и транспортером
вороха, а так же в крутой установке транспортера вороха, что обуславливает
ухудшение показателей качества работы, снижение надежности выполнения
технологического процесса и увеличение потерь урожая.
В результате изысканий предложена конструктивно-технологическая
схема очесывающе-транспортирующего устройства для льнокомбайнов, обеспечивающая последовательный очес семенных коробочек со стеблей, устранение крутой установки транспортера вороха и пассивной зоны между камерой
очеса 4 и транспортером вороха 6 (рис. 1). В нем для уменьшения отхода стеблей в путанину, повреждений стеблей, влияющих на выход длинного волокна и
снижения потерь семян зажимной транспортер 3 в льнокомбайне расположен
под острым углом  к направлению движения агрегата (рис. 1,а), а транспортер
вороха 6 установлен на подвижных опорах 8 с возможностью перемещения относительно выходного окна 9 очесывающе-транспортирующего аппарата над
очесывающим барабаном 5 с перекрытием траектории движения лопастей, расположенных в плоскости гребней 7 (рис. 1,б).
В разделе изложены теоретические исследования процессов при работе
гребневого очесывающе-транспортирующего аппарата с последовательным
очесом сменных коробочек со стеблей и обоснование его основных параметров.
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а

б)

а – вид сверху, б – вид сбоку.
1 – теребильный аппарат; 2 – поперечный транспортер; 3 – зажимной транспортер; 4 – камера очеса; 5 – очесывающий барабан; 6 – транспортер вороха; 7 – гребни с лопастями; 8 – опоры транспортера вороха; 9 – ведущий валец транспортера вороха; 10 – обечайка камеры очеса; 11 – льноворох
Рисунок 1 – Схема льнокомбайна с последовательным очесом семенных коробочек со
стеблей и измененной установкой транспортера вороха

Рассмотрены особенности отгиба стеблей зубьями гребней, когда они зажаты перпендикулярно оси барабана, и с отклонением от перпендикуляра к его
оси верхушечной частью вперед по направлению движения зажимного транспортера (наиболее частый случай) (рис. 2), и назад от этого направления.

а – вид сбоку;
б – вид сверху;
в – разложение скорости Т на составляющие
Рисунок 2 – Схема трехгребневого очесывающего аппарата с расположением
под углом β зажимного транспортера и
стеблями, линии которых отклонены от
перпендикуляра к оси барабана на угол
ζ, а верхушечная часть стеблей находится впереди по движению

При отклонении верхушечной части вперед зависимость (1) для определения угла θ отгиба стеблей имеет вид:


а а


Òt cos    а1  1 2 Òt cos  tg


L


,
  arctg 
 а  а1  а2  t cos   r cos   cos  t    t sin  
o
o
Ò
Ò


L
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(1)

где т – скорость ремней зажимного транспортера; t- промежуток времени поворота очесывающего барабана на угол σ; β – угол между зажимным транспортером и осью барабана; а1 –
ширина «мертвой зоны» в момент ввода стеблей в камеру очеса, а а2 – в момент вывода их из
камеры очеса; L – длина барабана; r – радиус барабана; σо – угол поворота барабана на момент контакта зубьев со стеблями;  – угол отклонения верхушечной части стеблей от перпендикуляра к оси барабана; ω – угловая скорость зуба.

По формуле (1) построена зависимость угла θ от времени t, показанные на
рисунке 3.
Для данного типа очесывающего аппарата самое лучшее условие для работы будет при угле θ равном нулю, или близком к нулю.
1 –  = 10;
2 –  = 20;
3 –  = 30;
β = 12,5º;

β = 25º

Рисунок 3 – Зависимость угла  отклонения верхней части зажатых в зажимном
транспортере стеблей и подаваемых под
углом  к оси барабана при воздействии
на него зубьев от времени t

Из рисунка 3 следует, что с увеличением угла  угол  отгиба стеблей
возрастает, а при росте угла  поворота зажимного транспортера уменьшается.
Разработан усовершенствованный графоаналитический метод определения силовых и геометрических параметров ленты льна, наиболее полно учитывающий особенности очеса семенных коробочек со стеблей. Рассмотрены фазы
очеса стеблей гребнями барабана и определены углы отгиба стеблей при очесе.

G– сила тяжести; N – сила нормального давления зубьев на стебли; FТР – сила трения; Р – сила воздействия зубьев гребней на ленту льна; МКР – крутящий момент;r – радиус барабана;
rп – радиус прочеса;  – угол между нормалью к поверхности зуба и направлением воздействия зубьев на стебли,  – угол поворота барабана
Рисунок 4 – Схема сил, действующих на стебли при очесе семенных коробочек в первой (а) и
во второй (б) зонах
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Зависимость отклонения ленты стеблей вертикально вниз в I зоне очеса
семенных коробочек

P   2 
(2)
h1 
1  cos   f sin    cos     f sin     cos  .
2 
m 
2

Зависимость отклонения ленты стеблей вертикально вверх в II зоне очеса
семенных коробочек
P  12 
 G12


h2  
sin

f

cos


1   f cos   sin    sin(1   ) 
2
m 2 
2 
 2m
(3)

f cos1     cos  .


Учитывая отклонение стеблей в первой зоне, отклонение стеблей во второй зоне будет равно разности максимального отклонения ленты вниз (hmax) при
повороте барабана на угол 90 и ее подъема в исследуемом положении во второй зоне:
h3  hmax  h2 .
(4)
Угол ε (рис. 5) отклонения очесываемых стеблей от горизонтали при различных углах поворота барабана будет:
h
.
(5)
  arctg
2 
2r sin
2
После очеса семенных коробочек со стеблей ПО из камеры очеса лопастями гребней барабана перемещаются на транспортер вороха.
Для основного режима работы барабана, когда зубья гребней входят в
ленту очесываемых стеблей под острым углом, получены зависимости
угла α (рис. 6), при которых начинается сдвиг продуктов очеса по поверхности
щитков (6) и когда начинается их отрыв (7) от этой поверхности с учетом силы
RB сопротивления воздуха (рис. 6):
  arctg

 2( fFЦБ  RВ )( FЦБ  fRB )  4( fFЦБ  RB ) 2 ( FЦБ  fRB ) 2 
2[( fFЦБ  RB ) 2  ( fG cos   G sin  ) 2 ]

 4[( fFЦБ  RB ) 2  ( fG cos   G sin  ) 2 ][( FЦБ  fRB ) 2  ( fG cos   G sin  ) 2 ]

  arcsin

2
2
2 FЦБG cos   4 FЦБ
G 2 cos 2   4( FЦБ
 RB2 )(G 2 cos 2   RB2 )
2
2( FЦБ
 RB2 )

 ,

  ; (6)

(7)

где f – коэффициент трения материала очеса по поверхности щитков, – угол
отклонения щитка от горизонтальной плоскости, FЦБ – центробежная сила; G –
сила тяжести частицы; RB – сила сопротивления воздуха.
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r

Рисунок 5 – Изменение крутящего момента Мкр и силы Р
на зубья гребней, смещения hc
стеблей и угла  отклонения
ленты в зависимости от местоположения гребней барабана;
на рисунке 5 Мкр – крутящий
момент при различном угле
поворота барабана (определен
тензометрированием);
P – сила воздействия зубьев
барабана на прочесываемую
ленту:
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действия силы P, м; D- диаметр барабана, м; l- длина зуба, м; φ- угол между векторами силы G тяжести ленты и
силы P, град;  - угол отклонения зуба от вертикали,
град.
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а – начало скольжения (сдвига); б – начало отрыва
Рисунок 6 – Схема подъема и транспортирования ПО щитками барабана в положениях, когда
зубья барабана входят в слой льна под тупым углом по отношению к горизонтальной плоскости
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Для определения зависимости угла α поворота барабана, при котором начинается перемещение (скольжение) ПО по щитку, а так же их отрыв от него,
проведены расчеты по формуле (6, 7) при следующих исходных данных: m =
5·10-5 кг;ω = 29,9 с-1; r = 0,31 м; g =9,81 м/с2; CX = 0,5; ρ = 1,2 кг/м3; s = 3,4·10-5 м2; υ = 2-10
м/с;ξ = 0-20º; f = 0,3-0,7.

Результаты расчетов представлены на рисунках 7, 8. При  =9,3 м/с; f =
0,6; ξ=10º угол начало скольжения ПО по щитку составил 47,9º при отсчете от
горизонтали вниз, а угол отрыва 15,6º от горизонтали вверх.

Рисунок 7 – Зависимость угла α скольжения
продукта очеса по щитку от:
окружной скорости  частиц;
коэффициента трения f материала очеса
по поверхности щитков;
угла ξ отклонения щитка от горизонтальной плоскости

Рисунок 8 – Зависимость угла α отрыва
продукта очеса от щитка от:
окружной скорости  частиц;
угла ξ отклонения щитка от горизонтальной плоскости

Из рисунка 7 видно, что с ростом окружной скорости  ПО угол  начала
его скольжения по щитку увеличивается от горизонтали ОА вниз. С увеличением угла  и коэффициента трения f угол  уменьшается. На рисунке 8 показано,
что с ростом  ПО угол  его отрыва от щитка уменьшается, а с увеличением
угла  отклонения щитка от горизонтали угол  возрастает.
Аналогичные зависимости получены и для случая, когда зубья гребней
барабана входят в слой очесываемых стеблей под тупым углом.
Основным недостатком однобарабанных очесывающих аппаратов является повышенный обрыв
стеблей и отход в путанину, главным образом из-за того, что очес
семенных коробочек осуществляется жесткозакрепленными на кривошипах гребнями.
Для устранения этого недостатка
применено подпружинивание эксцентрика, который через направляющий кривошип связан с гребнями (рис. 9). На основе математиче- 1-тяга эксцентрика; 2-демпферные пружины
ских моделей технологического
9 – Гребневой очесывающий барабан
процесса очеса стеблей льна очесы- Рисунок
с подпружиненными гребнями
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вающим барабаном с поступательно-круговым движением подпружиненных
гребней получены зависимости, позволяющие определить углы поворота гребня (8) при очесе ленты стеблей от конструктивно-технологических параметров
процесса:

Р l  сх l
    0  0 з 2 о экс
сl экс


2
2
J общ

сl экс
Р1l з k
сl экс
 cos
t1 
sin
t1 
2
J общ
с l экс k 2 J общ  сl экс
J общ




Рl
Р l  сх l
 2 1 з 2 sin kt1  0 з 2 о экс ,
k J общ  сl экс
сl экс



(8)

где 0 - угол начального положения гребня; Р0 - сила очеса; lз - расстояние от оси
вала гребня до точки приложения силы Р0; с- жесткость пружины; х0предварительное сжатие пружины; lэкс - расстояние от оси барабана до точки
приложения силы сжатия пружины, Jобщ - общий момент инерции; Р1- изменение силы очеса; k- частота изменения Р1; t1- время прочеса.
Зависимость изменения угла  от времени t и усилия на гребне Р0 при
Jобщ=5 кгм2, lз=0,2 м, lэкс=0,13 м,  =28 с-1, 0=0,26 рад, Р1=50 Н, с =2000 Н/м,
Rб = 0,3 м, k = 500 с-1, х0= 0,01 м представлена на рисунке 10.
Видно, что с увеличением усилия на
гребне угол  поворота
эксцентрика, а значит и
гребней,
возрастает.
Это приведет к снижению
динамического
воздействия на стебли и
уменьшению их обрыва. Для обеспечения надежности работы необРисунок 10 – Зависимость угла поворота гребня  от
ходимо применение для
времени очеса t и усилия на гребне Р0
очеса стеблей трехгребневых барабанов, у которых при очесе в ленте льна находится только один гребень.
Проведен уточненный расчет мощности, потребной на привод очесывающе-транспортирующего барабана с поступательно-круговым движением
гребней, при последовательном очесе семенных коробочек, и с учетом ударного
воздействия гребней на слой льна.
Полная мощность Nб на работу очесывающего барабана при работе в поле
будет:

М 
К п  К ст 
 ,
N б  М т  с 3  Вм i0 м  mс r 2 2  Aо г  ИА о 
(9)
2
т


где Мт– крутящий момент на валу барабана; ω – угловая скорость вращения барабана; с –
опытный коэффициент, измеряемый в кг·м2; Bм - ширина захвата машины; ίo – густота стеблестоя в поле (количество стеблей на одном квадратном метре поля); м- скорость машины; ζ
– коэффициент, показывающий, какая часть стебля отрывается от него при очесе; mc – средняя масса одного стебля до очеса; r – радиус барабана; Ао – работа, затрачиваемая на отрыв
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одной семенной коробочки от стебля; γГ – головчатость растений (среднее количество коробочек на одном стебле); МИА – изгибающий момент, соответствующий углу отгиба стебля βо
по оси абсцисс (рис. 2); χ – коэффициент, учитывающий наличие «постепенности» очеса; Кп
– коэффициент, определяемый опытным путем и измеряемый в кг·м 3/с3; Кст – коэффициент,
определяемый опытным путем и измеряемый в кг·м3/с3.

Фигурирующие в формуле (9) величины Мт, с, Кп, χ и Кст, определяются
по результатам тензометрирования барабана при работе машины на уборке посевов с одновременным определением параметров ω, Bм, ίo, м ,mc, ζ, Ао, γг и т.
Величины Мт и с определяются при работе барабана на холостом ходу.
В диссертации также приводится зависимость для определения Nб при работе машины на стационаре.
В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» представлены программа и методика исследований очесывающетранспортирующих аппаратов для последовательного очеса семенных коробочек со стеблей льна. Программой исследований предусматривалось подтверждение и дополнение теоретических исследований. Методика экспериментальных исследований осуществлялась в соответствии с СТО АИСТ 8.9-2004,ГОСТ
10330-76 и ГОСТ 24383-89, а также по частным методикам, в лабораторных и
полевых условиях, с применением методов планирования многофакторных
экспериментов и тензометрирования.
Результаты исследований обрабатывали методами математической статистики с использованием дисперсионного и регрессионного анализов с помощью
программ Excel, MathCAD, STADIA.
Для проведения опытов также были разработаны и изготовлены специальные приспособления и устройства, лабораторно-полевая установка с изменяемым углом между зажимным транспортером и гребневым очесывающетранспортирующим аппаратом, опытные образцы льноуборочных комбайнов.
В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований»
были получены данные измерений физико-механических и технологических
свойств растений льна.
В работе приведены показатели силы отрыва цветоножки от стебля, числа
семенных коробочек на стебле, диаметра стебля и зоны расположения семенных коробочек от длины стебля, аппроксимированные линейными регрессионными моделями, адекватные эксперименту.
Установлено, что наиболее слабым на разрыв при растяжении стеблей
является место его перехода в цветоножку. Среднее усилие отрыва составило
25-32 Н.
Определена зависимость толщины стенки стебля льна от его диаметра.
Установлено, что с увеличением диаметра dС толщина δС его стенки возрастает
в соответствии со степенной регрессионной моделью:
 С  0,173  0,0506  dC2,59 .

(10)

В пределах наиболее часто встречающихся диаметров стебля от 0,8 до
2,2 мм эта зависимость имеет вид:
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 С  0,25  dC .

(11)

Сорт льна-долгунца мало влияет на толщину стенки стебля; в зависимости от содержания волокна происходит лишь перераспределение толщины слоев в стебле, составляющих его поперечное сечение.
Показаны экспериментальные поля распределения скоростей воздушного
потока и получены линейные зависимости скорости в воздушного потока на
выходе вороха из камеры очеса от частоты вращения nб очесывающетранспортирующего барабана в льнокомбайнах с полным и последовательным
очесом семенных коробочек (рис. 11).
1– ЛК-4АМ с последовательным очесом;
2– ЛК-4А (серийный)
Рисунок 11 – Зависимость средней скорости в воздуха на выходе вороха из камеры очеса от частоты вращения nб очесывающе-транспортирующего барабана

Установлено, что по ширине и высоте окна воздушный поток, создаваемый барабанами льнокомбайнов, неравномерный. По высоте окна наибольшая
скорость воздуха имеет место в его верхней части, а наименьшая – в его нижней части. Так же наблюдается горизонтальная асимметрия. Скорость воздуха
со стороны входа стеблей несколько выше, чем в левой.
Очесывающе-транспортирующий барабан серийного льнокомбайна на
малых оборотах создает несколько больший воздушный поток, чем опытный,
но с увеличением частоты вращения его величина у льнокомбайнов выравнивается. Рекомендуемая частота вращения составляет 280...300 мин-1. Большая частота вращения очесывающе-транспортирующего барабана не рекомендуется изза увеличения энергозатрат и динамических нагрузок на звенья механизма.
Полученные регрессионные модели скорости воздушного потока В для
льнокомбайнов: с последовательным (12) и полным (13) очесом:
В  1,684  0,0219  ná ;
В  0,175  0,0173  ná ,

(12)
(13)

где  В – скорость воздушного потока, м/с, nб – частота вращения очесывающетранспортирующего барабана, мин-1;

Реализацией симметричного композиционного плана Бокса второго порядка получены многопараметрические регрессионные модели, адекватные
экспериментальным данным, полученным на уборке льна длины 0,55…0,95 м
на скоростях агрегата 1,5…2,5 м/с и углом установки зажимного транспортера
10-40:
Чистота очеса: Чо=98,4+0,094Х1–0,311Х2+0,151Х3–0,0837Х1Х2–0,266Х1Х3–
–0131Х2Х3–0,0594Х12–0,124Х22–0,134Х32.
Содержание путанины в ворохе: Оп=12,4–0,166Х1–1,51Х2+0,0873Х3+0,0967Х1Х2–
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(14)

–0,0183Х1Х3+0,0508Х2Х3–0,0862Х12–0,328Х22+0,119Х32.

(15)

Потери семян: Пс =0,384–0,035Х1–0,091Х2–0,077Х3+0,0175Х1Х2+0,01Х1Х3+
+0,015Х2Х3+0,0413Х12+0,0113Х22–0,00287Х32.

(16)

Повреждения стеблей: Пст=2,45+0,071Х1–0,868Х2+0,0617Х3–0,0971 Х1Х2–0,0263Х1Х3–
–0,0446Х2Х3+0,176Х12+0,419Х22–0,081Х32.

(17)

где Х1, Х2 и Х3 – кодированные значения факторов, соответственно, м,  и lст.

На рисунке 12 показаны
поверхности отклика и их
двумерные сечения показателей качества работы очесывающе-транспортирующего
аппарата от скорости Х1 агрегата и угла Х2 установки зажимного транспортера к оси
барабана при длине стеблей
0,75 м.
Анализ показывает, что
наибольшее влияние на показатели Чо, Оп, Пс и Пст оказывает угол Х2 установки зажимного транспортера.
С увеличением скорости
Х1 агрегата и угла Х2 установки зажимного транспортера
показатели Чо возрастает, а Оп,
Пст, Пс снижаются.
Для эффективного использования льнокомбайнов с
последовательным
очесом
стеблей необходима работа агрегатов на максимально возможных скоростях (до 3,3-3,5
м/с), с углом установки зажимного транспортера  = 2025.
Выявлены потери семян
вC, выносимых верхней поверхностью ленты очесанных
стеблей, при работе льнокомбайна с измененной установкой транспортера вороха на
различном льне (рис. 12).

а)

б)

в)

г)
Рисунок 11 – Поверхности отклика и их двумерные
сечения зависимости чистоты очеса Чо – (а), содержания путанины в ПО ОП – (б), повреждений стеблей
ПСТ – (в) и потерь семян ПС – (г) от скорости Х1 агрегата и угла Х2 установки зажимного транспортера
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– с установкой транспортера вороха в серийном
льнокомбайне
– с измененной установкой транспортера вороха в
серийном льнокомбайне
Рисунок 12 – Диаграммы потерь семян вc, выносимых
верхней поверхностью ленты очесанных стеблей при работе льнокомбайна с измененной установкой транспортера вороха

Установлено,
что
измененная
установка
транспортера вороха во
всех вариантах опыта приводит к резкому уменьшению потерь семян вС, в
сравнении с его установкой на серийной машине.
В фазе желтой спелости при уборке прямостоящего льна потери семян вС снизились в 3,9
раза, а на полеглом льне в
3,2 раза, что следует учитывать при проектировании льноуборочных машин.
Проведенными лабораторно-полевыми опытами установлено влияние
способа очеса семенных
коробочек на показатели
качества работы льнокомбайнов, оснащенных разработанным устройством.

Анализ показателей качества работы льнокомбайнов, полученных при
уборке льна полеглостью 3,9-5,0 баллов, на скоростях агрегата 2,0-2,9 м/с показал, что чистота теребления и очеса в опытах находится на одном уровне.
Вместе с тем отход стеблей в путанину, повреждения стеблей и потери
семян у льнокомбайна с разработанным очесывающе-транспортирующим устройством существенно ниже.
В среднем отход стеблей в путанину у льнокомбайна с последовательным
очесом составил 17,3%, а у льнокомбайна с полным очесом 31,06%, или в 1,8
раза меньше;
повреждения стеблей у льнокомбайнов были, соответственно, 2,5% и
5,86% или 2,3 раза ниже, а потери семян составили 0,28% и 1,08%, что в 3,8
раза меньше.
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности конструкционных изменений в очесывающе-транспортирующем устройстве.
Определено влияние подпружинивания гребней, разработанного очесывающе-транспортирующего барабана, на выход и качество волокна. Результаты
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переработки льнотресты на мяльно-трепальном агрегате ТЛ-40А представлены
в таблице.
Таблица – Результаты переработки льнотресты на волокно

Номер, №

Процентономера, %

Выход, %

Номер, №

Процентономера, %

Общее содержание волокнистых веществ в
льнотресте, %

Общие проценто-номера, % №

Короткое волокно

Выход, %

Длинное волокно

1 (контроль,
без пружин)

10,44

8,63

90,1

16,86

3

50,6

27,3

140,7

2 (6 кН/м)

11,18

8,7

97,3

16,62

3

49,9

27,8

147,2

3 (3 кН/м)

11,54

8,77

101,2

16,46

3

49,9

27,8

151,1

4 (1 кН/м)

13,73

9,77

134,1

14,61

3

43,8

28,3

177,9

Номера вариантов

Процент выхода длинного волокна и его номер при жесткости пружин
1 кН получены выше, чем в других вариантах, в том числе и в контрольном варианте. Проведенная технологическая оценка льнотресты подтвердила теоретические предпосылки о том, что подпружинивание гребней, в сравнении с их
жестким креплением, эффективно. Такая конструкция барабана способствует
сохранению качества льнотресты.
Дополнительные опыты по технологической оценке льносоломы и тресты
с опытными льнокомбайнами показал, что применение последовательного очеса и подпружинивание гребней
барабана эффективно, так как
увеличивает выход и качество
длинного волокна.
Тензометрированием подтверждено существенное влияние
производительности ПР, влажности W льна и способа очеса на
потребляемую аппаратом мощность NП (рис. 13)
С увеличением ПР, W возрастает как у аппаратов с пол1. W=23%, 2. W=46%, 3. W=69%;
_____
полный очес;- - - последовательный
ным, так и с последовательным
очесом; но у аппаратов с пол- Рисунок 13 – Зависимость мощности NП, потребным очесом NП существенно ной на привод гребневого очесывающетранспортирующего аппарата, от производительвыше.
Получена математическая ности ПР, влажности W льна и способа очеса
модель NП при выполнении аппаратом последовательного очеса:
N П  2,289  0,132 Х 1  0,078 Х 2  0,028 Х 12  0,012 Х 22  0,0125 Х 1 Х 2 ,
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(18)

где Х1 и Х2 – кодированное значение факторов производительности ПР и влажности W.
Аппарат, осуществляющий последовательный очес, менее энергоемкий,
чем аппарат с полным очесом на 13-15%.
В разделе 5 изложены результаты оценки эффективности применения
разработанного очесывающе-транспортирующего устройства на льнокомбайнах.
Приведены результаты агротехнической оценки Калининской МИС работы опытного льнокомбайна (рис. 14) на соответствие показателей качества выполнения технологического процесса требованиям ТЗ на различном льне.

а)
б)
а – общий вид сзади слева; б – в работе
Рисунок 14 – Льноуборочный комбайн ЛК-4АМ

Анализ полученных показателей качества работы опытного льнокомбайна на прямостоящем и полеглом льне показал, что они соответствуют требованиям ТЗ.
Калининская МИС отметила, что испытаниями подтверждена цель разработки – уменьшение повреждений стеблей и их отход в путанину на 8,3-15,1%,
и рекомендовала представить льнокомбайн ЛК-4АМ на приемочные испытания.
Проведен расчет экономической эффективности применения на опытном
льнокомбайне ЛК-4АМ очесывающе-транспортирующего аппарата, осуществляющего последовательный очес семенных коробочек со стеблей, и измененной
установки транспортера вороха, за счет уменьшения отхода стеблей в путанину,
увеличения выхода и номера длинного волокна, уменьшения энергозатрат на
сушку льновороха, снижения потерь семян, выносом верхней поверхностью
ленты очесанных стеблей из камеры очеса.
Минимальный годовой экономический эффект от применения нового
очесывающе-транспортирующего аппарата и измененной установки транспортера вороха на льнокомбайне ЛК-4АМ, составляет 95,33 тыс. руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для проектирования очесывающе-транспортирующих устройств льноуборочных машин получены закономерности:
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-силы отрыва цветоножек от стебля, числа семенных коробочек на стебле,
диаметра стебля и зоны расположения семенных коробочек от длины стебля
(линейные регрессионные модели);
-толщины стебля от его диаметра (степенная регрессионная модель).
2. Установлено, что недостаточная эффективность работы льнокомбайнов
определяется
нерациональной
схемой
гребневых
очесывающетранспортирующих устройств, осуществляющих полный очес семенных коробочек со стеблей, а также недостаточной эффективностью вывода льновороха
из камеры очеса на транспортер вороха.
3. Наиболее целесообразной является конструктивно-технологическая
схема устройства с расположением зажимного транспортера под острым углом
к оси очесывающего барабана, обеспечивающая последовательный очес семенных коробочек, и установкой ведущего вальца транспортера вороха над
очесывающим барабаном. Новизна разработки подтверждена двумя патентами
РФ: №2321204 «Льноуборочная машина» и №85791 «Очесывающетранспортирующее устройство льноуборочной машины».
4. На основе математических моделей технологического процесса последовательного очеса семенных коробочек со стеблей и их транспортирования
установлены зависимости, характеризующие особенности: отгиба стеблей зубьями гребней барабана при различном их расположении в зажимном транспортере (2.9), (2.14), и в процессе очеса семенных коробочек жестко закрепленными (2.23), (2.28), (2.31), и подпружиненными (2.64) гребнями.
Лучшие условия для очеса семенных коробочек будут при угле отгиба от
перпендикуляра к оси барабана верхней части расположенных в зажимном
транспортере стеблей, равном нулю (2.16).
Наибольший угол отклонения слоя стеблей в процессе очеса гребнями
находится в середине зоны очеса и составляет 16º; на конечном участке подъем
стеблей прекращается и угол отгиба их практически не изменяется.
Подпружинивание гребней снижает динамическое воздействие на очесываемые стебли; для повышения качества и надежности работы целесообразно
применять трехгребневые барабаны с жесткостью демпфирующей пружины 1
кН/м.
5. Уточнены зависимости углов скольжения и отрыва продуктов очеса от
поверхности щитков с учетом силы сопротивления воздуха, при вхождении
гребней в слой стеблей: под острым (2.39), (2.42) и тупым (2.47), (2.50) углами;
наиболее эффективно транспортирование продуктов очеса выполняется при
вхождении гребней в слой стеблей под острым углом.
6. Получены аналитические зависимости (2.75), (2.76) и проведен уточненный расчет по определению мощности, для привода очесывающетранспортирующего барабана с последовательным очесом семенных стеблей,
полученные с учетом удара его зубьев на слой льна. Расчеты показали, а эксперимент подтвердил, что мощность на привод очесывающе-транспортирующего
барабана находится в пределах от 2,1 до 2,5 кВт.
7. На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований обоснованы рациональные параметры, а также режимы работы разрабо21

танного очесывающе-транспортирующего устройства:
-зажимной транспортер устанавливается к оси очесывающего барабана
под острым углом, равным 22…25º;
-ведущий валец транспортера вороха устанавливается над очесывающетранспортирующим барабаном путём его подъема на 0,38 м и сдвига на 0,1 м в
сторону окна камеры очеса в сравнении с его установкой на серийной машине;
-частота вращения очесывающе-транспортирующего барабана при количестве стеблей: 600-900 шт/м2 - 290…300 мин-1;1000-1800 шт/м2 - 270…280 мин-1;
-скорость: ремней зажимного транспортера – 1,5…1,6 м/с;
агрегата: на полеглом льне – 1,5…2,0 м/с; на прямостоящем – до 4,0 м/с.
8. Применение на льнокомбайне разработанного очесывающетранспортирующего устройства, в сравнении с серийным, снижает: отход стеблей в путанину на прямостоящем льне – на 0,93%, полеглом – на 1,87%; повреждения стеблей, влияющие на выход длинного волокна – в 2,4 раза; потери семян в среднем – на 0,65%; энергозатраты на сушку и переработку льновороха –
на 19,9%.
9. Экономическая эффективность от использования льнокомбайна с новым очесывающе-транспортирующим устройством за счет уменьшения отхода
стеблей в путанину при очесе семенных коробочек со стеблей, увеличения выхода и номера длинного волокна, уменьшения энергозатрат на сушку и переработку льновороха, снижения потерь семян составляет 95,479 тыс. руб.
Рекомендации производству
1. По результатам научно-исследовательской работы разработана конструкторская документация на изготовление усовершенствованного очесывающетранспортирующего устройства для льноуборочных машин и передана машиностроительному предприятию ОАО «Тверьсельмаш».
2. Сделаны предложения по эффективному использованию льнокомбайнового агрегата с разработанным очесывающе-транспортирующим устройством
для уборки различного льна. При уборке редкостебельного (600-900 шт/м2)
льна частота вращения очесывающе-транспортирующего барабана 290…300
мин-1; при густоте стеблестоя свыше 1000 шт/м2 - 270…280 мин-1; скорость агрегата при уборке полеглых посевов – 1,5…2,0 м/с, на прямостоящем льне – до
4,0 м/с.
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