
Дисциплина: Основы профессиональной деятельности
Дата: 14.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Поточная уборка с/х культур.

Цель: дать общее понятие о технологии уборки зерновых культур.
Задачи:
- ознакомить слушателей с технологией уборки зерновых культур;
- развивать интерес к знаниям по зерноуборочным машинам;
- прививать уважение к сельскохозяйственному труду.

Основными способами уборки зерновых культур являются комбайновая 
(однофазная) и раздельная (двухфазная) уборка. Получает распространение и
новая технология, предусматривающая вывоз с поля на стационарный пункт 
всего биологического урожая. Эта технология названа индустриально-
поточной, или стационарной безотходной.
Однофазная уборка. Современные комбайны (СК-5 «Нива», СК-6 «Колос», 
СКД-6 «Сибиряк», «Дон-1500», «Енисей») обеспечивают комплексную 
механизацию уборки зерна, одновременно выполняя несколько процессов — 
скашивание, обмолот, очистку зерна и копнение или измельчение соломы. В 
этом их огромное преимущество перед всеми другими уборочными 
средствами. Использование комбайнов позволило значительно сократить 
сроки уборки, намного повысить производительность труда и снизить потери
зерна по сравнению с многофазной уборкой.
Однако все уборочные работы при прямом комбайнировании начинаются 
при полном созревании хлебов (влажность 18— 14%), и даже небольшая 
задержка в этом случае приводит к перестаиванию хлебов и осыпанию зерна.
Это серьезный недостаток прямого комбайнирования, так как здесь способ 
уборки вступает в противоречие с биологией растений.
Раздельная (двухфазная) уборка. Ее проводят в два этапа. Сначала хлеба 
скашивают рядковыми жатками (ЖВН-6А, ЖШН-6, ЖНС-6-12, ЖВП-6, 
ЖВР-10, ЖВС-6,0, ЖРБ-4,2, ЖНУ-4,0) и укладывают в валики на стерню, а 
через 3—5 дней по мере высыхания зерна и стеблей валки подбирают и 
обмолачивают комбайнами.
Раздельную уборку начинают при вступлении зерна в фазу восковой 
спелости, т. е. когда накопление сухого вещества в зерне закончено, оно не 
выпадает из пленок колоска и обладает высокими пищевыми достоинствами. 
Иными словами, уборка в эти сроки не сопряжена с риском снижения 
величины урожая и его качества.
Раздельный способ уборки зерновых культур позволяет раньше начать 
уборку (на 5—10 дней в зависимости от зоны) и раньше ее закончить. 
Раздельная уборка повышает производительность труда. Жатки в 2 раза 
производительнее комбайнов, работающих на прямом комбайнировании, а 
производительность комбайнов на подборе и обмолоте высохших в валках 
хлебов на 25—30% выше, чем при прямом комбайнировании.



Однако раздельную уборку не следует противопоставлять прямому 
комбайнированию, так как она не заменяет однофазную уборку, а дополняет 
ее. При выборе способа уборки необходимо учитывать конкретные условия. 
Например, нельзя применять раздельную уборку на низкорослых хлебах, а 
также на изреженных и низкопродуктивных посевах. Бывают затруднения с 
применением двухфазной уборки в сильноувлажненных районах, когда 
вырастает высокостебельный хлеб, трудно просыхающий в валках в 
дождливую погоду. Наряду с этим применение раздельной уборки 
допускается и на полностью созревших посевах, если они сильно засорены.
Индустриальная технология. Она предусматривает выполнение следующих
операций: скашивание, измельчение и погрузку всего биологического урожая
в транспортное средство; транспортировку массы на стационар и разгрузку 
ее на площадке - накопителе, находящейся под навесом; подачу массы в 
дозатор и конвейерную сушилку-сепаратор; подсушку массы; домолот, и 
отделение зерна от незерновой части урожая; транспортировку всех 
компонентов урожая к местам складирования и дальнейшей переработки.
В этой технологии комбайн с измельчителем заменен новой универсальной 
полевой машиной МПУ-150, а тележка вместимостью 40 м3 заменена на 
тележку вместимостью 80 м3. На стационаре вместо комбайна «Колос» 
устанавливают новую более производительную молотилку с аксиально-
роторным молотильно-сепарирующим устройством. Применение новой 
технологии в 1,5—2 раза снижает потери зерна в поле. Производительность 
стационарного оборудования (по чистому зерну) в 2 раза выше 
производительности комбайна СК-5, работающего по обычной технологии.
Поточная уборка. Это форма организации уборочного процесса зерновых 
культур, она позволяет не только быстро убрать полный биологический 
урожай (зерно и солому), но и своевременно (вслед за уборкой) обработать 
почву. Поточную уборку можно применять как при раздельной уборке, так и 
при прямом комбайнировании.
Поточная уборка — это конвейер, в котором взаимно увязаны операции 
обмолота и вывозки зерна; измельчения, транспортирования и скирдования 
соломы; лущения стерни в агротехнические сроки с минимальными 
затратами труда и средств. Уборка незерновой части урожая — самая 
трудоемкая. На нее приходится 60…70% всех затрат при уборке зерновых 
культур. Наиболее прогрессивный способ уборки незерновой части урожая 
— поточный с измельчением соломы, для которого применяют 
универсальные приспособления ПУН-5 к комбайнам СКД-6 «Сибиряк», СК-5
«Нива» и 65-136 к СК-6 II «Колос», монтируемые в задней части комбайна 
вместо копнителя.
Незерновую часть урожая собирают по одной из следующих схем: полову с 
измельченной соломой — в сменные прицепные тележки большой 
вместимости; измельченную или цельную солому с половой—в 
самосвальную тележку (прицепной копнитель большой вместимости); 
полову — в тележку, а измельченную или цельную солому — в валок на 
поле; полову —в тележки, а измельченную солому разбрасывают по полю; 



полову — в сменные тележки с добавлением к ней заданного количества 
измельченной соломы (остальную измельченную солому разбрасывают по 
полю); полову и измельченную солому разбрасывают по полю; 
измельченную или цельную солому укладывают в валок, а сверху валка — 
полову.
Уборочно-транспортные комплексы выполняют законченный цикл работ, 
включающий подготовку полей к уборке, проведение самой уборки и 
первичную обработку почвы (лущение стерни). Использование комплексов 
позволяет сократить сроки уборки хлебов до 8—10 дней, поднять выработку 
жаток и комбайнов.
Контрольный обмолот. Для повышения качества уборочных работ перед 
началом массовой уборки на каждом поле проводят контрольный обмолот 
хорошо отрегулированными уборочными агрегатами. Контрольную 
урожайность определяет комиссия с участием комбайнера или звеньевого. На
каждый контрольный обмолот (2—3 га) составляют акт. Полученные данные 
(близкие к биологическому урожаю) используют для контроля качества 
уборки, предупреждения потерь и травмирования зерна. После завершения 
уборки на данном поле составляют акт о фактическом урожае зерна.
При уборке хлебов в зависимости от длины и формы участка применяют 
загонный (при длине более 500 м) или круговой (на полях неправильной 
формы и с короткими гонами) способ движения.
Требования к качеству уборки. К уборке зерновых культур предъявляют 
определенные требования, выполнение которых обеспечивает высокую 
производительность машин, более полный сбор урожая, получение 
высококачественного зерна.
Учитывают свойства хлебной массы: урожай зерна и соломы, их 
соотношение по массе, густоту стеблестоя (количество стеблей на 1 м2), 
высоту растений, засоренность полей, влажность зерна, соломы, сорняков, 
спелость и массу 1000 зерен, прочность связи зерна с колосом, стойкость 
зерна к травмированию.
На производительность работы валковых жаток и комбайнов влияет 
состояние стеблестоя, который может быть прямостоящим, полеглым, 
пониклым, спутанным и в различной степени засоренным. Высота стерни 15
—20 см обеспечивает наилучшие условия продувания валка. У 
высокорослых озимых хлебов высота стерни должна достигать 18—22 см, а у
яровых, но густых (400 стеблей и более на 1 м2) —12—15 см. Во всех 
случаях валок не должен касаться земли. Ширина обычных валков не должна
превышать 1,6—1,7 м; их толщина в южных районах до 25 см, а в 
увлажненных— 15—18 см. Стебли должны располагаться в валке под углом 
10—30° к его продольной оси.
Скошенная хлебная масса в валках просыхает: на Северном Кавказе, в Степи 
Украины и в Южном Поволжье — за 2—3дня, в ЦЧЗ, Среднем Поволжье — 
за 3—4, в Нечерноземной зоне, Западной Сибири, на Урале и в Северном 
Казахстане — за 5—7 дней. При пасмурной и дождливой погоде эти сроки 
могут увеличиваться на 2—3 дня и более. Оставлять хлеба в валках на 



длительное время недопустимо, так как это приводит к снижению урожая и 
качества зерна.
Сушить хлебную массу в валках следует до влажности зерна примерно 18—
16% (при этом в степных и лесостепных районах влажность стеблей на 3—
4% ниже), учитывая, что влажность снижается также при обмолоте, 
транспортировке и перегрузке зерна. Пересушенное зерно сильно 
травмируется при обмолоте.
При благоприятных погодных условиях качество работы оценивают как 
отличное, если потери зерна за жаткой на скашивании прямостоящих хлебов 
не превышают 1 %, полеглых и поникших — 2,5, а потери зерна от 
недомолота и невытряса — 1%; при неблагоприятных погодных условиях — 
соответственно 1,5, 2,5 и 1,5%. Потери зерна за подборщиком при 
благоприятных погодных условиях не должны превышать 0,5%, а при 
неблагоприятных — t % - Дробление семенного зерна не должно быть 
больше 1%, а продовольственного и фуражного — 2%.
Незерновую часть урожая надо убирать сразу после обмолота, это позволит 
получить грубые корма хорошего качества и освободить поле для 
последующих работ. В зависимости от возможностей хозяйства, природно-
климатических условий, характера использования убирать солому с поля 
можно в дельном, измельченном и запрессованном виде. Два последних 
варианта уменьшают потребность в транспортных средствах, поля быстрее 
освобождаются от соломы.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Подготовить конспект. А. Н. Устинов «Зерноуборочные машины»
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 17.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp



Дисциплина: Основы профессиональной деятельности
Дата: 14.12.2022 г. 
Преподаватель: Егорова-Евдокимова Е.С.
Тема: Уборка зерновых и зернобобовых культур.
Цели урока:
Познакомить обучающихся с технологией уборки зерновых и зернобобовых
культур.
Задачи урока
Образовательные:
Расширение  теоретических  познаний  обучающихся  в  области  сельского
хозяйства; ознакомление  обучающихся  с  основными  способами  и
технологическими схемами уборки;
Воспитательные:
привитие учащимся интереса к сельскому хозяйству с целью использования в
повседневной жизни.
Развивающие:
расширение кругозора учащихся

1. Агротехнические требования к уборке зерновых культур.

Выбор способа и определение сроков уборки.
1. Зерновые колосовые культуры убирают раздельным способом и прямым 
комбайнированием. Способ уборки выбирают конкретно в каждом хозяйстве 
и на каждом поле, принимая во внимание сложившиеся условия: состояние 
участка и стеблестоя, степень зрелости и засоренности массива, вид и сорт 
культуры, наличие соответствующих средств уборки с учетом оптимального 
агротехнического срока уборки. Раздельный способ, как показывает 
производственный опыт, наиболее эффективен для большинства зерно- 
производящих зон страны. Его используют при уборке засоренных и 
легкоосыпающихся посевов, имеющих густоту стеблестоя не менее 300 
растений на 1 м2 и высоту не ниже 60 см. Скашивать в валки при этом 
способе начинают в фазе середины восковой спелости озимой и яровой 
пшеницы и многорядного ячменя, что соответствует влажности зерна 35...25 
%. Прямом комбайнированием убирают равномерно созревшие, а также 
изреженные посевы с густотой стеблестоя менее 300 растений на 1 м2 , 
низкорослые и с подсевом трав. Уборку хлебов начинают в начале полной 
спелости, когда влажность зерна не превышает 20...25 %. Скашивание хлебов
в валки.
2. Сроки начала раздельной уборки определяют отдельно для каждого поля. 
Для этого организуют непрерывное наблюдение за созреванием хлебов на 
всех полях за 20 дней до уборки.
3. Высота стерни при двухфазной уборке должна быть в пределах 15...25 см в
зависимости от густоты и высоты стояния растений. Хлеба высотой 60...100 
см и густотой 300...400 стеблей на 1 м2 скашивают, оставляя высоту стерни 
15...18 см, а для более густых и более высоких хлебов – 18...25 см.



4. Валок должен иметь следующие размеры: толщину – в пределах 20...25 см 
для южных степных районов и 10...18 см – для остальных районов; ширину – 
не более 1,7 м; массу 1 п. м – не менее 1,5 кг; ориентацию стеблей – в 
пределах 10...15° относительно продольной оси.
5. Укладывают хлеба в валки поперек направления посева. Масса валка 
должна соответствовать пропускной способности молотилки комбайна при 
оптимальной скорости движения агрегата.
6. Жатки ЖВН-6, ЖНС-6-12 и ЖРС-4,9А наиболее целесообразно применять 
на таких хлебах, которые позволяют получать валки массой более 3,6 кг/м – 
для комбайна СК-5 и более 4,3 кг – для комбайна "Acros". При обмолоте 
менее мощных валков молотилки соответствующих комбайнов будут 
загружены не полностью.
7. Следует добиваться такого наклона стеблей, чтобы при атмосферных 
осадках вода стекала от колоса к комлю. Правильно сформированным 
считается валок тогда, когда он равномерный по ширине и толщине.
8. Жатка ЖРС-4,9А обеспечивает допустимое по агротехническим 
требованиям качество работы на скоростях до 3,7 м/с (13,5 км/ч), жатки 
ЖВН-6, ЖВН-6-12 – до 2,4 м/с (9 км/ч), а жатка ЖНС-6-12 – до 3,3 м/с (12 
км/ч). Подбор и обмолот валков.
9. Валки подбирают для обмолота после дозревания зерна и засыхания 
листостебельной массы. Продолжительность операции не должна превышать
четырех-пяти дней в южных районах и шести-семи – в остальных для озимой
пшеницы, двух-трех дней – для ячменя, озимой ржи и овса. Подбирают валки
плавно, без разрыва или сгруживания, что обеспечивается правильным 
выбором поступательной скорости комбайна и частотой вращения вала 
подборщика. Скорость движения комбайна на подборе и обмолоте валков не 
должна превышать 1,7 м/с (6 км/ч). Прямое комбайнирование.
10. Высоту среза устанавливают в зависимости от густоты и высоты 
стеблестоя. Если в хозяйстве всю солому используют для нужд 
животноводства, то высота стерни должна быть до 10 см при высоте 
стеблестоя до 70 см; до 15 см – при высоте до 90 см; до 18 см – при высоте 
стеблестоя свыше 90 см. Для пониклых хлебов высоту среза также 
уменьшают. У полеглых хлебов высота среза должна быть 8...12 см. Для 
хлебостоя, имеющего нормальную густоту и высоту, с подсевом 
многолетних трав высота среза должна соответствовать высоте подсева 
(подгона).
11. Копны соломы выгружают на загоне рядками, параллельными его 
короткой стороне. Количество рядов выгрузки определяют емкостью 
копнителя и соломистостью убираемой культуры. Не допускается 
растягивание копен в момент выгрузки их из копнителя комбайна.
12. Огрехи при косовице не допускаются.

Потери зерна за жаткой (свободным зерном и в колосе) на скашивании 
хлебов не должны превышать 1%, а при скашивании полеглых хлебов – не 
более 1,5%. Потери зерна за подборщиком не более 0,5%, а за молотилкой не 



более 1,5%. Чистота зерна в бункере должна быть не менее 96%, дробление 
семенного зерна не более 2%. Потери соломы при уборке не более 5%, 
загрязнение соломы землей не более 2%.
Для получения высокого урожая зерна пшеницы хорошего качества важное 
значение имеют сроки уборки. Оптимальное сочетание всех показателей 
качества пшеницы наблюдается между серединой и концом восковой 
спелости (при влажности зерна 30…20%).
Уборку начинают с обкашивания полей до 25…30 м от края и разбивки его 
на загоны. С полей одного и того же хозяйства, отделения или бригады зерно 
получается с различными качественными показателями, поэтому необходимо
обеспечивать правильное размещение, своевременную доработку и отлежку 
высококачественного зерна. Подработка пшеницы на зерноочистительных 
машинах ускоряет процессы дозревания, повышает натуру.
Организация поточной уборки обеспечивается созданием уборочно-
транспортных комплексов или отрядов. Комплексы формируют как 
временные трудовые, выполняющие уборочные работы. Для этого в составе 
комплекса формируют: основные технологические звенья, выполняющие 
уборку, обмолот и транспортировку зерна, уборку незерновой части урожая и
первичную обработку почвы; вспомогательные звенья, обеспечивающие 
техническую готовность уборочных агрегатов и работоспособность 
механизаторов и водителей.
Перед началом массовой уборки устанавливают маршруты движения 
агрегатов и обслуживания техники, исключая их пересечения с маршрутами 
автотранспорта. Обеспечивают комплекс средствами радиосвязи.

Уборка зернобобовых культур сильно отличается от сбора урожая злаковых
из-за разницы в строении и процессе вызревания семян. Кроме того, и внутри
подвида  “зернобобовые”  есть  принципиальные  отличия,  которые  диктуют
выбор технологии уборки.
Чем зернобобовые отличаются от других культур? И какие способы уборки
зернобобовых  культур  используются  сегодня  в  сельском  хозяйстве?
Рассмотрим в этой статье!
Отличительные особенности зернобобовых
У данной категории сельскохозяйственных культур две основные проблемы:

 неравномерность вызревания,
 склонность полегать после созревания.

Как проявляется неравномерность вызревания? Когда одни плоды всё ещё
продолжают  наливаться,  другие  уже  начинают  высыхать.  А  если
передержать зерно на поле, то оно растрескивается и осыпается в почву, что
приводит к большим потерям урожая. Но, в отличие от злаковых культур,
зернобобовые могут дозревать уже после уборки в валках.
Чем чревато полегание бобовых? Культуры после полегания очень сложно
убрать  механизированным  способом,  нужно  применять  раздельный
двухфазный метод. А вот для сортов с прямыми жёсткими стеблями можно
использовать комбайнирование.



Исходя  из  перечисленных  особенностей,  мы  можем  сделать  несколько
выводов.  Во-первых,  уборка  зерновых  и  зернобобовых  культур  имеет
значительные  различия.  Во-вторых,  крайне  важно  выбрать  оптимальное
время для начала уборочной страды.  И,  в-третьих,  технология уборки для
разных бобовых будет отличаться.
Как убирать горох?
Стручки гороха начинают  созревать  с  нижней  части  стебля.  Всего  на  нём
образуется 3-7 узлов плодоношения. После этого растение полегает, стручки
трескаются, что приводит к потере крупных спелых семян.
При  преждевременном  обмолоте  несозревшие  зёрна  получаются
сморщенными, с малой массой. Во избежание снижения урожайности работа
должна проводиться в короткие сроки, в момент белковой спелости гороха.
Эта фаза характеризуется следующими показателями:

 средняя влажность нижних семян – от 35 до 45%,
 влажность верхних семян – 20-23%,
 процент созревших бобов (жёлтого цвета) – от 60 до 75% от общего

количества.
Для сбора гороха традиционно используют раздельный, он же двухфазный,
метод, состоящий в скашивании урожая до наступления его полной зрелости.
С помощью косилок и валкователей (валковых жаток) стебли срезаются и
собираются  в  валки,  в  которых происходит  дозревание  семян.  Спустя  3-5
дней,  когда  растения  подсыхают  на  солнце,  и  остаточные  питательные
вещества  переходят  в  зёрна,  валки  собираются  и  обмолачиваются
комбайнами.
Правила уборки зернобобовых: чина и вика
Чина  и вика относятся  к  растениям,  стебли  которых  после  созревания
ложатся  на  почву.  Поэтому  рекомендуемый  способ  уборки  зернобобовых
культур – раздельный двухфазный.
Крайне редко допустимо применять технологию прямого комбайнирования.
Эта  методика  используется,  когда  средняя  влажность  семян составляет  не
менее  18-20%.  Когда  этот  показатель  снижается  до  15-16%,  то
комбайнирование  принесёт  больше вреда,  чем пользы:  созревшие стручки
будут трескаться, и зёрна осыпятся.
Проводить  сбор  чины и  вики  прямым способом,  при  помощи комбайнов,
следует в сухую погоду и в кратчайшие сроки (3-5 дней).
После  обмолота  рекомендуется  просушить  зернобобовые  до  показателя
влажности в 12-14%. Сушить зерно рекомендуют с помощью конвейерных
зерносушилок, так как это наиболее бережный и экономный вариант.
Технология уборки чечевицы и нута
У  чечевицы  и нута небольшой  стебель  –  от  30  см  до  1  м.  Плоды
располагаются на нём близко к земле, а сами стебли не склонны к полеганию
при созревании.
Если стебель короткий, то наиболее рациональна уборка таких зернобобовых
культур  методом  прямого  комбайнирования.  Работу  начинают  при
созревании  80-90%  всех  плодов,  которое  происходит  у  чечевицы  и  нута



более  равномерно  по  сравнению  с  другими  сортами.  Срез  производится
низко, буквально у поверхности земли.
Сорта чечевицы с высоким стеблем вызревают менее равномерно, и для них
допускается использование раздельной технологии.
Собирать чечевицу в валки следует в сухую погоду,  поскольку вторичное
увлажнение  приводит  к  потере  блеска  семян,  они  приобретают  бурый
оттенок, ухудшается их товарный вид.
Нюансы уборки зернобобовых: фасоль
Стручки фасоли располагаются низко к земле,  и при уборке жатками или
комбайнами  значительная  часть  разрезается  и  приходит  в  негодность.
Поэтому  до  недавнего  времени  фасоль  собирали  вручную  при  помощи
теребления.
В настоящее в хозяйства внедряется специальная фасолеуборочная техника,
снимающая урожай при помощи приспособлений, вырывающих растения и
укладывающих их в валки.
Зубья машины в процессе работы заглубляются вглубь почвы на несколько
сантиметров  и  выдёргивают  стволы  фасоли.  После  подсыхания  фасоль
подбирается комбайнами и обмолачивается.
Как убирать кормовые бобы?
У кормовых бобов длинный стебель, но при этом не склонны к полеганию.
Созревание неравномерно – нижние зёрна созревают быстрее, чем верхние.
Для повышения урожайности используют методику валкования. Скошенные
и уложенные в валки растения просыхают при солнечной погоде 5-10 дней.
Пересушка  скошенной  массы  недопустима,  поскольку  стручки  начинают
самопроизвольно раскрываться, теряя зерно.
Прямым  комбайнированием  бобы  убираются  при  вызревании  на  80-90%,
когда  нижние  листья  уже  начинают  желтеть  и  подсыхать,  а  верхние  ещё
остаются  зелёными  и  сочными.  Собранный  подобным  способом  урожай
содержит много влаги и без предварительной просушки плохо хранится.
Для  сушки  бобовых  лучше  использовать  конвейерную зерносушилку:  она
бережно  снижает  влажность  зерна,  не  травмируя  его,  поэтому  удается
сохранить до 99,9% зерна.
Уборка зернобобовых: люпин
Стебли  люпина  не  полегают,  но  вызревание  плодов  происходит  крайне
неравномерно.  Созревшие  стручки вскрываются,  и  происходит  высыпание
зёрен.
Для  люпина  рекомендована  технология  раздельного  двухфазного  сбора
урожая. Начинать уборку можно при спелости (побурении) 50-70% зёрен, а
после валкования и просушки люпин убирается комбайнами со специально
оборудованными подборщиками.
При  срезании  стебля  вегетационные  процессы  прекращаются,  и  плоды
дозревают  за  счёт  накопленных  веществ,  одновременно  теряя  излишнюю
влагу.  Для  ускорения  процесса  созревания  на  корню  рекомендуется
применять десикацию, тогда период дозревания сокращается на 1,5-2 недели.
Особенности обмолота зернобобовых культур

https://asm-agro.ru/types/


Говоря об уборке зернобобовых культур, нельзя не остановиться на нюансах
обмолота урожая комбайнами. Как при прямом комбайнировании, так и при
подборе скошенных стеблей с земли необходимо применять особую технику
обмолота. Режим работы барабана должен быть следующим:

 количество оборотов барабана – не более 450-500 в минуту,
 вентилятор – 650 оборотов в минуту,
 верхнее решето устанавливается на 17 мм,
 нижнее решето – на 14 мм.

Подобные  требования  необходимо  соблюдать  для  большей  сохранности
зёрен и их товарного вида. Отдельные сорта бобовых, такие как нут, хорошо
переносят  процедуру  обмолачивания.  А  вот  соя  или  фасоль  очень
требовательны  к  процессу,  и  могут  повреждаться  при  чересчур  быстрой
скорости барабана.
В  ряде  случаев  целесообразно  использовать  метод  двойного  обмолота.  В
момент  скашивания  бобовые  обмолачивают  при  пониженной  частоте
вращения  барабана.  При  таких  условия  обмолоту  подвергаются  только
спелые семена,  а  недозрелые остаются  в  валках.  После подсыхания валки
обмолачивают и собирают оставшиеся в них зёрна.

Домашнее задание:
1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект.
2. Ответить на вопросы 
Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  
WatsApp до 17.12.2022г.

yelena-yevdokimova-80@list.ru

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45) WatsApp

Вопросы:
1. Почему  зерноуборочный  комбайн  можно  назвать  универсальной

машиной?
 2.  Перечислите  основные  операции  выполняемые  при  прямой  и
раздельной уборки зерновых культур.
 3. Назовите преимущества и недостатки каждого способа уборки.
  4. Перечислите основные отличия валковой и комбайновой жаток? 
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