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Аннотация: В данной статье представлены  исследования транспортирующих систем в  
технологиях уборки зерновых культур. Проведен анализ существующих направлений 
модернизации  транспортеров и  качества зернового материала после транспортировки. 
Определены качественные показатели семян пшеницы при ее транспортировании. 
Проведены исследования по травмированности  зерна пшеницы  при  вариации различных 
типов транспортирующих систем.  
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С увеличением объема использования транспортирующих систем в 

технологиях уборки зерновых культур, возникают вопросы влияния их 

основных рабочих органов на качественные показатели зерновых.  

Проведенный нами анализ выявил наиболее распространённые типы 

основных используемых рабочих органов: а) ленточный транспортер; б) 

скребковый транспортер; в) шнек с ленточной спиралью стальной; г) шнек 

комбинированный с  щетковидной   спиралью; д) шнек винтовой 

пластиковый   комбинированный; е) шнек комбинированный со спиралью из 

полимерного материала СВМПЭ (Рис. 1).  

Последние разновидности комбинированных органов на полимерной 

основе (Рис. 1 д, е) находят, хотя и редко, применение в конструкциях 

рабочих органах машин для транспортировки зерна. Их положительное 

влияние на качественные показатели зерна определены в ряде работ [1,2]. 
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Рис. 1  - Типы рабочих органов транспортирующих систем. а) ленточный 

транспортер; б) скребковый транспортер; в) шнек с ленточной спиралью 

стальной; г) шнек комбинированный с  щетковидной спиралью; д) шнек 

винтовой пластиковый комбинированный; е) шнек комбинированный со 

спиралью из полимерного материала СВМПЭ. 

Тренд использования полимеров в отдельных рабочих органах машин 

для уборки, послеуборочной обработки зерна и его перегрузки и 

транспортировки увеличивается у основных производителей с/х техники 

[3,4,5]. 

За показатели качества зернового материала после транспортировки 

нами принят комплексный показатель – «травмирования зерновых культур».  

Комплексный показатель травмированности зерна - сумма повреждений 

оболочки зародыша, эндоспермы и микроповреждений зерна. По показателю 

микроповреждения зерна проводится оценка наружных повреждений, а по 

оболочки зародыша и эндоспермы можно оценить характер внутренних 

повреждений. В целом он наиболее полно раскрывает картину 
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травмирования зерновых. В качестве контрольного образца выступал 

зерновой материал, не подлежащий транспортировки (выход зерна из 

бункера комбайна) [6,7,8]. Оценка качества микроповреждений зерна 

проводилась в сертифицированной испытательной лаборатории ГНУ 

СКНИИМЭСХ Российской сельскохозяйственной академии наук (г. 

Зерноград), отделом испытаний и оценки технологических процессов, по 

стандартной методике. Порядок определения травмирования семян 

определялся по методике, рекомендованной для исследовательских и 

производственных работ, по двум пробам семян не менее 100 штук, с 

последующей раскладкой по семи типам повреждений, выражаемых в 

процентном содержании. Допустимое расхождение по определениям не 

более 5 %. 

Исследования проводились на исходном материале пшеница «Донская 

безостая»  и ячменном зерновом материале, сорт ″Прикумский 50″, урожай 

2013 года, Белокалитвинский район Ростовской области, бункерное зерно 

зерноуборочного комбайна  «Clаas». Содержание в исходном зерновом 

материале: зерновых примесей bз.пр.=4.1%; сорных примесей bс.пр=2.4%; 

крупных примесей bкр.пр=2.2%. Размерные характеристики зерна ячменя:  

толщина hяч.= 2.7-4.3 мм.;- ширина bяч.=1.2-4.5 мм.; длина lяч.=6.0-15.0 мм.   

При сравнении всех комбинаций типов транспортных систем по 

сравнению с контрольной группой, было установлено, что они снижают 

показатели всхожести на 7,4 % для культуры пшеница и 8.2% для культуры 

ячмень. (Таблица  1,2) 
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Таблица 1  

Сравнительная оценка показателей всхожести и травмированности и семян 

пшеницы от транспортировки различными типами рабочих органов. 

Тип 

транспортирующих 

устройств 

 Средняя 

всхожесть 

% 

Дисперсия 

% 

Комплексный 

показатель 

травмированности 

% 

Дисперсия 

% 

конвейер – 

ленточный 

транспортер 

а 81,6 ±0,08 50,8 ±0,12 

скребковый 

транспортер 

б 80,2 ±0,09 51,4 ±0,14 

шнековый – шнек 

стальной 

ленточный с 

ленточной 

спиралью 

в 79,2 ±0,09 51,1 ±0,1 

шнек 

комбинированный с 

щетковидной 

спиралью 

г 79,2 ±0,09 51,1 ±0,09 

шнек винтовой 

пластиковый 

комбинированный 

 

 

д 84,2 ±0,08 50,5 ±0,09 
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шнек 

комбинированный 

со спиралью из 

полимерного 

материала СВМПЭ 

е 86,3 ±0,09 46,1 ±0,11 

контрольная 

(контрольный 

образец выход 

зерна из бункера) 

- 88,2 - 45,3 - 

 

Таблица 2 

Сравнительная оценка показателей всхожести и травмированности семян 

ячменя от транспортировки различными типами рабочих органов. 

Тип 

транспортирующих 

устройств 

 Средняя 

всхожесть 

% 

Дисперсия 

% 

Комплексный 

показатель 

травмированности 

% 

Дисперсия 

% 

конвейер – 

ленточный 

транспортер 

а 80,3  51,2 ±0,12 

скребковый 

транспортер 

б 79,0  51,4 ±0,12 

шнековый – шнек 

стальной 

ленточный с 

ленточной 

в 77,0  51,0 ±0,11 
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спиралью 

шнек 

комбинированный 

с щетковидной 

спиралью 

г 77,2  51,0 ±0,11 

шнек винтовой 

пластиковый 

комбинированный 

д 83,0 ±0,08 46,0 ±0,09 

шнек 

комбинированный 

со спиралью из 

полимерного 

материала СВМПЭ 

е 83,0 ±0,08 46,5 ±0,09 

контрольная 

(контрольный 

образец выход 

зерна из бункера) 

 87,0 - 35,0 - 

 

Сравнительная оценка искомых показателей качества зерна пшеницы и 

ячменя установила:  

 - шнек комбинированный со спиралью из полимерного материала  

обладает  лучшей  всхожестью по сравнению с другими транспортирующими 

устройствами. Наилучшие  показатели качества транспортируемого 

семенного материала культуры пшеницы наблюдалось у шнека со спиралью 

из полимерных материалов. Показатель средней всхожести пшеницы при 

использовании данного шнека вырос на 4.7 % по сравнению с ленточным 

транспортером и на 7.1 % по сравнению со стальным ленточным шнеком;     
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- шнек, комбинированный со спиралью из полимерного материала 

СВМПЭ по культуре ячмень показал снижение травмированности  на 4.7% 

по сравнению с ленточным конвейером, на 5.3% со скребковым 

транспортером, 5 %  со шнеком стальным с щетковидной спиралью.  

 - снижение  травмированности в шнеках из полимерных материалов, 

происходит за счет наиболее щадящего контакта зерна с краями и зазорами 

между витками шнека и кожуха, меньшим коэффициентом трения [3].  

Ударные процессы, возникшие при входе зерна и на выходе  из шнека на 

пластиковой основе, компенсируется низким коэффициентом 

восстановлении зерна, обеспечивающие минимальную деформацию семян в 

пределах его упругих свойств; 

 - показатель травмированности в скребковых транспортерах напрямую 

связан с ударным воздействием на семена при заборе материала и 

последующем трении об металл в процессе транспортировки. Скребковый 

транспортер показал самый высокий процент травмированности – 51.4%, по 

сравнению с транспортирующими устройствами шнекового типа. Исходя из 

полученных  данных, можно сделать обобщающий вывод о целесообразности 

использования комбинированных рабочих органов шнекового типа на основе 

полимерных материалов для транспортировки семян пшеницы и ячменя.  
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