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УБОРКА НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ 
УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ 
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

 
В статье рассмотрены особенности уборки незерновой части урожая пшеницы, возводимой 

на орошаемых землях Узбекистана. Приведены основные параметры валки соломы. Представ-
лена схема к определению расстояния между режущим аппаратом и подбирающими пальцами. 
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Пшеница, возделываемая в условиях поливного земледелия Узбекистана, по урожайности 

(50 ц/га и более) и по соломистости (отношение зерна к соломе 1:1,5) выше, чем на богаре. Чтобы 
избежать от перегрузки молотилки и системы очистки современных высокопроизводительных зер-
ноуборочных комбайнов, уборку осуществляют с большой высотой среза, т. е. наподобие очесы-
вания зерновых на корню. Солома и высокая стерня, оставленная на поле после зерноуборочных 
комбайнов, создают серьезные затруднения при подготовке полей для сева повторных культур. До 
недавнего времени во многих хозяйствах в целях быстрого освобождения поля от соломы сжигали 
ее в поле. Не понимая, что во время сжигания соломы полностью теряются все органические ве-
щества, содержащиеся в соломе, повышается опасность возникновения воздушных эрозий почвы. 
Исследованиями [1] установлено, что при сжигании большого количества соломы содержащаяся 
в воздухе азотная кислота попадает в водоемы и загрязняет их. Во время сжигания соломы име-
лись случаи гибели животных и птиц, аварий на дорогах и пожаров. 

По изложенным причинам почти во всех странах мира приняты законы, запрещающие сжи-
гание соломы. Так, сжигая солому и отходы других сельскохозяйственных культур, повышается 
уровень двуокиси углерода в атмосфере. Большинство «парниковых газов» остается в атмосфере 
в течение десятилетий после их эмиссии, продолжая влиять на климат. Поэтому в 1992 году на 
конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро более 150 стран, в том числе и Узбе-
кистан, подписали рамочную Конвенцию ООН об улучшении климата. После этого стал распро-
страняться способ разбрасывания соломы по полю с последующей запашкой в почву. Считалось, 
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что данный способ обеспечивает сохранение плодородия почвы за счет возмещения расхода гу-
муса. Однако при внесении соломы в почву разлагающие солому бактерии временно связывают 
большую долю азота, из азотистого круговорота почвы и на некоторое время приостанавливается 
его влияние на растение. Кроме того, при внесении соломы в почву требуется дополнительное 
внесение фосфатов, так как из-за нехватки фосфорной кислоты разложение соломы задержива-
ется. Даже в центральных зонах России солома с момента заделки до уборки кукурузы, посажен-
ной после пшеницы, разлагалась всего на 26 %, а выделение углекислого газа, который повышает 
поступление органических веществ, было самым низким (75,8...81,8 мг/кг почвы) за весь вегетаци-
онный период кукурузы. В отдельных экстремальных почвенных и метеорологических условиях, при-
чем характерных для почв нашей республики (чрезмерная сухая почва и большое содержание глины), 
разложение соломы замедляется, а накапливание не сгнивших остатков соломы затрудняет обработку 
почвы, задерживает появление всходов и поступление влаги из нижележащих слоев.  

Исходя из вышеизложенных причин Правительством поставлена задача – изыскать пути осво-
бождения полей от соломы с наименьшими денежными и трудовыми затратами. Причем солома, 
убранная с полей, должна полностью соответствовать по измельченности и по загрязненности зоотех-
ническим требованиям, так как она в основном применяется как компонент при приготовлении смешан-
ных грубых кормов для вскармливания крупнорогатого скота в зимний период года. 

Как уже отмечалось выше, после прохода современных зерноуборочных комбайнов незерновая 
часть урожая – солома и полова остается в поле в виде валков. На качественные показатели машин 
для уборки этих валков в основном влияют следующие их параметры: ширина, высота, мощность, а 
также высота стерни [2]. Данные о параметрах валки соломы с помощью зерноуборочного комбайна 
«CASE-2366» после математической обработки выглядят следующим образом (см. таблицу). Как 
видно, среднее значение ширины валки соломы составляет 73,6 см, а высоты – 26,3 см. 

Как показали наблюдения, 12 % валки при падении из выбросного окна зерноуборочного 
комбайна проваливается в стерню. При работе соломоуборочных машин она полностью не подби-
рается, так как высокая стерня препятствует качественной работе пальцев подборщика. 

 
Таблица 

Основные параметры валки соломы 
 

Параметры  
Показатели 

Ср.ариф. 
X, см 

С. К.О. 
о, см 

Коэфф. 
вар. V, % 

Ширина, см 73,6 10.8 1,15 
Высота, см 26,3 3,63 1,38 
Высота стерни, см 28,0 1,32 16,54 
Мощность валки, кг/пог.м. 2,54 0,26 10,0 

 
Характерной особенностью работы зерноуборочных комбайнов «Кейс», «Класс» и т.д. при 

уборке зерновых в условиях поливного земледелия является то, что часть растений (высотой до 
30 см) остается в поле несрезанной. Это приводит к низкой полноте подбора соломы при работе 
сеноуборочных машин. Поэтому качество и производительность усовершенствованного подбор-
щика в значительной степени зависят от параметров и режимов работы пальцев подборщика и 
режущего аппарата. 
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Рис. 1. Схема к определению расстояния между режущим аппаратом и подбирающими пальцами 

 
Кроме того, на полноту подбора соломы в значительной степени влияет величина С  

(см. рис. 1) выноса режущего аппарата относительно пальцев подборщика. При уборке соломы в 
условиях поливного земледелия из-за наличия поливных борозд пальцы подборщика работают, 
как правило, с минимальными зазорами относительно поверхности гребней борозд. 

Экспериментами установлено, что продольное сечение слоя соломы, сгребаемого паль-
цами, имеет вид площади Fc ,  и этот слой соломы двигается по направлению вращения пальцев 
подборщика, несколько отдаляясь от центра барабана под действием силы тяжести. При этом 
слой соломы должен свободно пройти через промежуток L  (см. рис. 1), между режущим аппаратом 
и подбирающим пальцем. 

Если максимальная толщина слоя соломы равна 
 

T = R 0  –  h,                                                                 (1) 
где R0  –  расстояние от центра барабана до конца подбирающего пальца, м; 

 h  – минимальное расстояние от центра барабана до сгребающего пальца, мм, 
очевидно, что 

h = (R0 – hc + 1/2 l1sin б) cos б,                                               (2) 
где hc – расстояние от поверхности земли до нижней части барабана, мм;  

б – угол между плечом сгребающего пальца и горизонталью, град. Следовательно, Т  ≤  L .  
 
Для свободного прохода слоя соломы между режущим аппаратом и подбирающим пальцем 

достаточно, чтобы величина L  была равна hc. Поэтому теоретически величина L  должна удовле-
творять следующему условию: 

 
 R0 –  (R0 – hc + 1/2 l1 sin б) cos б ≤  L  ≤  hc .                                   (3) 

 
Связь между L  и величиной выноса С  можно получить: 
 

С = √(R0+  L)2 – (R0 – h – hcp)2 ,                                               (4) 
где hcp – высота установки режущего аппарата над поверхностью земли, м;  

  h – расстояние от поверхности гребня до конца пальца, м. 
 
Таким образом, подставив значения параметров усовершенствованного барабанного под-

борщика: l1 = 300 мм, б = 16°, lп = 130 мм в формулы (3) и (4) и приняв hcp = 100 мм, h = 0, получим 
65 мм < L  <  102 мм. 
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Поэтому было проведено усовершенствование барабанного подборщика кормоуборочного 
комбайна КПК-2,4, которое заключалось в установке перед ним режущего аппарата косилки КС-2,1 
и под ним дополнительных сгребающих пальцев. Режущий аппарат предназначен для среза 
стерни в зоне подбора валки. Ширина захвата его равна ширине захвата подборщика. Режущий 
аппарат крепится в нижней части дугообразных брусьев, которые одновременно выполняют функ-
ции опорного элемента. Привод сегментного ножа осуществляется через промежуточный вал под-
борщика кривошипно-шатунным механизмом. При работе агрегата режущий аппарат срезает 
стерню, часть которой подбирается вращающимися пальцами подборщика вместе с соломой 
валка. Сгребающие пальцы, копируя неровности поля в междурядьях и на гребнях, вычесывают 
из стерни скошенные стебли, неподобранные подбирающими пальцами. По мере накопления пе-
ред сгребающими пальцами стебли подхватываются подбирающими пальцами подборщика и 
направляются на платформу уборочной машины. При работе на полях, с высотой стерни ниже 15 
см, режущий аппарат отключается от привода и по дугообразным брусьям поднимается вверх [3]. 
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CLEANING NON-GRAIN PART OF THE WHEAT HARVEST IN IRRIGATED LANDS 
OF UZBEKISTAN 

 
The article deals with the peculiarities of harvesting the non-grain part of the wheat crop 

erected on irrigated lands of Uzbekistan. The main parameters of straw roll are given. The scheme 
to determination of distance between the cutting device and the picking fingers is presented. 
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