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Аннотация. В данной статье приведены мето-

дика и результаты экспериментальных исследова-

ний анатомо-морфологических и прочностных ха-

рактеристик листьев оберток кукурузы. Предложена 

универсальная методика выбора характеристик 

морфологических и физико-механических свойств 

початков кукурузы, в основу которой положен 

принцип последовательного взаимодействия почат-

ка с рабочими органами в процессе технологичес-

кой обработки. Данная методика позволила разра-

ботать специальные приборы и установки для исс-

ледования ранее не изучавшихся показателей био-

логических особенностей и физико-механических 

свойств початков кукурузы. В результате изучения 

анатомических свойств початков кукурузы устано-

влено, что они представляют собой сложные био-

логические объекты, которые многослойны по 

структуре и анизотропные по характеру, в которых 

четко выделяются три зоны, различные по плотно-

сти, размерным характеристикам, контакту между 

собой, структуре и обладающие различными пока-

зателями жесткости, объемной деформации и упру-

гости. Проведен анализ интенсификации процесса 

очистки початков кукурузы, обеспечивающих ре-

сурсосбережение сохранность обрабатываемого 

материала. Получены зависимости усилий отрыва и 

разрыва листьев оберток при различных условиях, 

для разных сортов и гибридов кукурузы. Опреде-

лены предельные значения физико-механических 

свойств початков кукурузы, позволяющие выбирать 

оптимальные параметры процесса их очистки. 

Определены допустимые предельные значения раз-

рушения составляющих початков кукурузы. Уста-

новлены закономерности изменения основных по-

казателей технологического процесса очистки по-

чатков кукурузы. Определены предельные значения 

размерных характеристик початков кукурузы, поз-

воляющие выбирать оптимальные габариты рабо-

чих органов, а также обоснованы рекомендации для 

разработки аппаратов предназначенных для  очис-

тки початков семенной кукурузы. 

Ключевые слова: уборка кукурузы, очистка, 

эксперимент, обертка, предельные значения 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день производство кукурузы 

занимает практически первое место в мире. Со-

гласно данных USDA, FAO и других авторитетных 

международных и национальных организаций, ва-

ловый сбор зерна кукурузы за последние годы со-

ставляет более 38 % мирового баланса зерна, пре-

вышая объемы производства пшеницы и риса [1, 2, 

14]. При этом одним из приоритетных направлений 

для реализации государственных программ произ-

водства кукурузы на Украине является обеспечение 

внутренних потребностей качественным семенным 

материалом. Не смотря на это, отечественными 

производителями данная задача решается на крайне 

недостаточном уровне. За последние годы незави-

симости этот показатель не превышал и 40 % [4, 

15]. Так как производство семенной кукурузы явля-

ется первичным по отношению к продовольствен-

ному и фуражному, то техническое обеспечение его 

должно быть приоритетным. Однако в реальности 

ситуация носит обратный характер [17]. Такое по-

ложение обусловлено рядом причин, к которым 

можно отнести во-первых, сложившийся уровень 

технического обеспечения, во-вторых  почти пол-

ное отсутствие организованного производства очи-

стителей початков, в-третьих неукомплектован-

ность комплексов машин для механизации работ в 

семеноводстве соответствующими техническими 

средствами и т.д [3, 11, 15]. 

В существующих отечественных и зарубежных 

технологиях уборки и переработки кукурузы клю-

чевыми являются технологические процессы 

очистки и обмолота початков. При этом очистка 

початков и до настоящего времени остается одним 

из актуальных вопросов в процессе послеуборочной 

обработки, так как она является обязательным эта-

пом в технологии получения семенного материала. 

Как показал опыт эксплуатации современной тех-

ники, на сегодняшний день не существует машины, 



Александр Бондаренко, Василий Грубань 

 

86 

которая обеспечивала бы съем оберток с початков 

кукурузы с полным соблюдением существующих 

агротехнических требований [4, 9]. 

В серийно выпускаемых образцах техники для 

уборки и послеуборочной обработки кукурузы, 

конструкции которых не претерпели принципиаль-

ных изменений за последние практически 50 лет, 

используется пассивный способ отделения оберток. 

Что в свою очередь приводит к увеличению пути и 

времени обработки каждого початка, способствует 

повреждению на стадии уборки и последующей 

очистки как початков в целом, так и зерна, при этом 

существенно снижая его посевные качества. Реше-

ние данной проблемы за счет увеличения кон-

структивных параметров, кратного дублирования 

очистительных батарей, различных прижимных 

устройств или путем оптимизации режимов работы 

существующих рабочих органов до сегодняшнего 

дня не привело к желаемому результату [3, 5]. Со-

здание современных высокопроизводительных ку-

курузоуборочных машин не возможно без проведе-

ния теоретических исследований основных рабочих 

органов, их экспериментальной проверки, хозяй-

ственных испытаний и технико-экономического 

анализа эффективности проведенных работ. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПУБЛИКАЦИЙ 

Сложившаяся практика конструирования само-

ходных и стационарных машин с аналогичными 

элементами комбайнов, изначально предназначен-

ных для уборки зерновых колосовых и других 

культур, не дает желаемого эффекта при уборке ку-

курузы. Необходимо отметить, что и кукурузоубо-

рочные комбайны и адаптеры также не обеспечи-

вают выполнения агротехнических требований к 

процессам очистки початков кукурузы [19]. А реа-

лизация теоретических разработок в комбайнах и 

аппаратах промышленного производства не всегда 

соответствует желаемым показателям. Находящиеся 

на производстве машины имеют низкий техниче-

ский уровень, не отвечают современным требова-

ниям по показателям надежности, эргономичности, 

а также по экологическим показателям [7]. Очевид-

но, что предпосылками такой ситуации является: 

во-первых недостаточно полная изученность рас-

тения кукурузы как биологического объекта и его 

физико-механических свойств, а во-вторых рас-

смотрение очистки початков, как сложных динами-

ческих процессов взаимодействия биологического 

объекта, свойства которого изменяются во время 

этого процесса, и механической системы с также 

изменяющимися кинематическими параметрами. 

Исследованиям физико-механических характе-

ристик и размерно-массовых параметров состав-

ляющих растений кукурузы посвящен ряд работ. 

Большое внимание уделено изучению размер-

но-массовым характеристикам растения, фрикци-

онным свойствам початков и стеблей, удельным 

нагрузкам на початки [16]. Физико-механические 

свойства кукурузы изучали А.И. Буянов, М.Ф. 

Бурмистрова, И.Т. Осьмак, К.В. Шатилов и многие 

другие исследователи, а также практически все 

разработчики конструкций рабочих органов кукуру-

зоуборочных машин как в нашей стране, так и за 

рубежом [8]. При чем принятая в настоящее время 

размерная характеристика [9] сортов и гибридов 

кукурузы [20] включает в себя всего лишь четыре 

показателя початка, а именно длину, диаметр, массу 

и массу 1000 зерен [6]. На этих показателях и по-

строены исследования физико-механических 

свойств початков [11]. Многолетние изучения фи-

зико-механических свойств початков кукурузы по-

казали, что этот растительный материал имеет ши-

рокий диапазон значений по любому из свойств, 

характерен нелинейным изменением этих значений 

в процессе очистки и обмолота, что обусловлено 

сложной многослойной анизотропной структурой 

самих початков [21]. 

При проектировании початкоочистительных ап-

паратов разработчики, как правило, использовали 

экспериментальные данные по соответствующему 

прототипу. Это объяснялось широким спектром 

условий процесса очистки початков, которые не 

могли быть учтены полностью в теоретических вы-

кладках. Расчет початкоочистительных аппаратов 

базировался на определении количества пар очис-

тительных вальцов для заданной производитель-

ности и качества выполнения очистки [4, 5, 19]. 

Необходимость разработки принципиально новых 

технических решений для процессов очистки поча-

тков кукурузы, обоснованных теоретически и опи-

рающихся на более глубоких исследованиях анато-

мических, морфологических и физи-

ко-механических свойств обрабатываемого расти-

тельного материала, очевидна и актуальна. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ 

Целью данной работы является исследование 

морфологических и физико-механических свойств 

составляющих початков кукурузы, изучение проч-

ностных характеристик листьев обертки. Анализ 

интенсификации процесса очистки початков куку-

рузы, обеспечивающих ресурсосбережение и каче-

ство обрабатываемого материала. Обоснование ре-

комендаций для разработки аппаратов для очистки 

початков семенной кукурузы. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Интенсивное воздействие, которому подверга-

ются початки со стороны рабочих органов, в 

первую очередь воспринимают их обертки. Харак-

тер изменений, которые возникают при воздействии 

на початки, и их влияние на качество съема листьев 

оберток изучены недостаточно. Физи-

ко-механические свойства початков кукурузы яв-

ляются основными исходными данными для разра-

ботки конструкций и определения параметров ра-

бочих органов аппаратов и машин для уборки и по-

слеуборочной обработки. Изученность этих показа-

телей позволяет разрабатывать конструкции рабо-

чих органов и машин с оптимальными параметрами, 

которые обеспечивают разрушение отдельных ча-

стей растений при соблюдении целостности или ча-
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стичной целостности других, что регламентируется 

соответствующими исходными требованиями [6]. 

Выходя из вышеизложенного возникает необходи-

мость комплексной обоснованной методики выбора 

показателей, которые будут достаточно универ-

сальными. В основу такой методики нами положен 

принцип последовательного взаимодействия почат-

ка с рабочими органами в процессе технологиче-

ской обработки. Предлагаемая методика выбора 

характеристик морфологических и физи-

ко-механических свойств початков кукурузы бази-

руется на следующих положениях:  

- початок рассматривается как сложный биоло-

гический объект, четко разделенный на несколько 

разнородных зон (рис. 1);  

- морфологические и физико-механические 

свойства початков в процессе обработки претерпе-

вают значительные изменения; 

- свойства некоторых рабочих органов в процес-

се взаимодействия с початком непрерывно изменя-

ются. 

 

Рис. 1. Початок кукурузы в разрезе: 

1 - оберточный слой; 2 - зона контакта зерна и 

оберток; 3 - зерновой слой; 4 - зона крепления зерна 

к стержню; 5 - стержень; 6 - зона крепления оберток 

к плодоножке 

Fig. 1. Ear of corn in the context of: 

1 - wrapping layer; 2 - contact area of grain and 

wraps; 3 - cereal layer; 4 - zone of attachment to the 

stem of grain; 5 - pin; 6 - zone of attachment to the stalk 

wrappers 

 

В результате изучения анатомических свойств 

початков кукурузы установлено, что они представ-

ляют собой сложные биологические объекты, ко-

торые многослойны по структуре и анизотропные 

по характеру. При этом сам початок можно разде-

лить на три совершенно разные структуры или 

слои, которые существенно отличаются по своим 

свойствам: оберточный, зерновой и стержневой. В 

процессе механизированной обработки эти слои 

необходимо отделить друг от друга. Причем, пер-

вый и последний могут быть значительно повреж-

дены или даже полностью разрушены, а зерновой 

должен оставаться максимально целым и не трав-

мированным. Более подробное изучение биологи-

ческих особенностей початков кукурузы позволило 

нам предложить и более подробную характеристику 

зон початка, которые в той или иной степени кон-

тактируют с рабочими органами уборочной техни-

ки. Особый интерес исследований вызвали оберто-

чный слой; зона контакта зерна и оберток, а также 

зона крепления оберток к плодоножке. При сопос-

тавлении этих зон различных сортов и гибридов они 

имели совершенно различные характеристики. 

Для изучения морфологических и физи-

ко-механических свойств початков были выбраны 

гибриды кукурузы, районированные на юге Укра-

ины: Почаевский 190МВ, Белозерский 295СВ, Дне-

провский 257СВ, Быстрица 400МВ, проходившие 

испытания на полях аграрных хозяйств Николаев-

ской и Херсонской областей. 

Общее количество оберток и принцип их распо-

ложения определялись визуально, а угол их охвата 

початка и усилия отрыва определялись на универ-

сальном приборе, схема которого представлена на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема прибора для определения со-

противлений составляющих початка кукурузы де-

формациям кручения и растягивания (позиции в 

тексте выше): 

1 – платформа; 2 – стойки; 3 – плита;               

4 – стрелка; 5 – шкив; 6 – кольцевой хомут;           

7 – кришка; 8 – вставка; 9 – отводной блок;          

10 – трос; 11, 13 – динамометр; 12, 14 – винтовой 

механизм; 15 – шарикоподшипник; 17 – отверстие; 

18 – тарированная шкала; 19 – лепестковый держа-

тель; 20 – винт; 21 – растяжка; 22 – вилка 

Fig. 2. The scheme of the device for determining 

the resistance is an ear of corn torsion and stretching 

(position in the text above): 

1 - platform; 2 - racks; 3 - plate; 4 - the arrow;        

5 - a pulley; 6 - a collar ring; 7 - krischke; 8 - insert;       

9 - tap-off unit; 10 - rope; 11, 13 - dynamometer;      

12, 14 - a screw mechanism; 15 - ball bearings;        

17 - hole; 18 - calibrated scale; 19 - flap holder;        

20 - the screw; 21 - stretching; 22 - a plug 
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Необходимо отметить, что средние значения 

массы изучаемых образцов имеют значительные 

колебания даже среди одного гибрида (коэффици-

ент вариации для выбранных гибридов находился в 

пределах 12,3-17,7 %).  Формы и размеры початков 

кукурузы также отличаются размерными характе-

ристиками и зависят от сорта и других случайных 

факторов. 

Усилие отрыва листьев оберточного слоя ис-

следовалось при различных положениях про-

дольной оси початка по отношению к направлению 

приложенной силы, а также в зависимости от 

направления разрыва связей листьев с плодонож-

кой. При определении усилий отрыва обертки с 

тангенциальными составляющими, т. е. с кручени-

ем, початок фиксировался в положении, когда 

верхний обрез листа был повернут на 90° к гори-

зонту и лист обертки отрывался, поворачиваясь по 

отношению к основанию. 

Характер жилкования и форма поперечного се-

чения листьев изучались с помощью макрофото-

съемки, для чего початок с оберткой рассекался по-

перек и на срезе фиксировался профиль. Изучение 

анатомо-морфологических особенностей оберток 

включало визуальную оценку листьев и исследова-

ние с применением микроскопа МИС-11 и макро-

фотосъемки. Результаты всех измерений и подсче-

тов обрабатывались с использованием методов ма-

тематической статистики [11, 18]. 

При анализе характера облегания обертки по-

чатка было замечено, что листья изменяют прямо-

линейность своего облегания, несмотря на то, что 

на плодоножке они крепятся попарно напротив друг 

друга. При этом нами выявлено три характерных 

варианта облегания обертки:  

- обертки расположены попарно напротив друг 

друга;  

- обертки смещены относительно друг друга на 

некоторый угол, который может составлять до 117°;  

- обертки заходят одна за другую и закручива-

ются вокруг поверхности веерообразно. 

При этом каждый гибрид охвачен листьями 

обертки по-разному, у некоторых преобладает пер-

вый вариант для наружных (92 %), а второй и тре-

тий для средних и внутренних листьев (64 %). Для 

отдельных гибридов в принципе не характерно за-

кручивание оберток веером, что, очевидно, объяс-

няется стабильностью их размерных характеристик.  

Средние значения угла охвата по максималь-

ному диаметру поверхности початков изменяются 

от 160° до 300°, при минимальном значении 76° и 

максимальном 360°+35°. Разброс углов охвата по 

максимальному диаметру поверхности достаточно 

велик (коэффициент вариации находился в пределах 

14,7-32,2 %. Средние значения угла охвата по ми-

нимальному диаметру поверхности изменялись от 

68,3° до 174,1°, при минимальном значении 32° и 

максимальном 354°. Установлено, что характер об-

легания обертки поверхности початка напрямую 

зависит от гибрида кукурузы, что объясняется ге-

нетическими особенностями. 

При изучении размерных характеристик 

обертки, оценивались размеры наружных, средних и 

внутренних листьев. При этом установлено, что для 

выбранных гибридов длина и ширина листьев 

оберток початков имела колебания в значительных 

пределах. Средние значения длин наружных листь-

ев изменялись в интервале величин от 22 до 37 см. 

Средние листья имели средние размеры, которые 

варьировали от 18 до 24 см. Размерная харак-

теристика средних листьев оберток достаточно 

ровная, при коэффициенте вариации, изменявшемся 

от 5,2 до 9,7 %. Оценка средних длин внутренних 

листьев оберток показала, что они имели значения 

от 11 до 19 см. В целом все гибриды имели доста-

точно устойчивый показатель длин внутренних ли-

стьев, а коэффициент вариации составил от 5,9 до 

10,3 %. 

Характер жилкования листьев оберток повто-

ряет особенности  стебельных листьев. На листо-

вой поверхности чередуются одна-пять мелкие 

жилки и одна крупная. Такая особенность придает 

поверхности листьев оберток сложный профиль. На 

початке обертки расположены таким образом, что 

жилки одного листа находятся над или под впади-

нами другого, что способствует плотному и проч-

ному сцеплению их друг с другом. 

При встречном направлении может быть втя-

нуто сразу несколько листьев обертки, что ускорит 

очистку. На энергетические показатели початко-

очистительных аппаратов существенно влияют 

усилия, затрачиваемые на отделение оберток. Нами 

были определены «чистые» усилия при растяжении 

и кручении листьев обертки. Результаты исследо-

ваний приведены на рис. 3. 

Анализируя полученную зависимость можно 

утверждать, что по мере отклонения действующей 

силы от оси початка усилие отделения листьев 

уменьшается. Минимальное значение соответствует 

углам от 80° до 100°. Дальнейшее отклонение от 

оси приводит к увеличению усилия. Так, при пря-

мом отделении за счет разрыва при угле 0° среднее 

значение усилия для одного листа составило 58-61 

Н, а при отделении листьев с кручением среднее 

значение было 32-37 Н. Минимальное значение 

среднего усилия для угла 90° при отделении с рас-

тяжением составило 38 Н, а с кручением - 12 Н. В 

результате поставленных экспериментов выявлены 

эмпирические зависимости деформации и отделе-

ния оберток от приложенных усилий. Графические 

интерпретации полученных результатов представ-

лены на рис. 4. 

Как видно, что минимальные усилия на отде-

ление обертки соответствуют максимальной влаж-

ности, при этом усилия варьируют в пределах от 34 

Н до 42 Н при угле приложения 90°. 

В результате исследований нами были получены 

данные по усилиям, затрачиваемым на отделение 

листьев оберток параллельно и перпендикулярно 

жилкованию в зависимости их размещения в обер-

точном слое или от порядкового номера листа (рис. 

5). 
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Рис. 3. Зависимость усилий отделения листьев обертки при растяжении и кручении: 

Сорт 1 - Почаевский 190МВ; Сорт 2 - Днепровский 257СВ 

Fig. 3. Dependence of the efforts of the wrapper leaf tensile and torsion: 

Grade 1 - Pochaev 190MV; Grade 2 - Dnipro 257SV 

 

 

 
Рис. 4. Зависимость усилий отделения листьев обертки при растяжении и кручении от влажности 

Fig. 4. Dependence of the efforts of the wrapper leaf tensile and torsion from moisture 

 

 
Рис. 5. Зависимость усилий отделения обертки от порядкового номера листа при разной влажности 

Fig. 5. Dependence of the efforts of the wrapper from the sequence number plate at different humidity 

 

В результате анализа полученных данных 

можно утверждать, что начиная от внутренних к 

наружным листьям, усилие отрыва возрастает в ли-

нейной зависимости. При этом абсолютные значе-

ния усилий для отделения наружных 4-6 оберточ-

ных листьев составляют 48-61 Н и по мере убыва-

ния к внутренним постепенно уменьшаются до 

42-51 Н. В зависимости от влажности средние уси-

лия отделения изменяются в среднем на 8-11 Н. 

Поскольку листья оберток имеют сложную геомет-

рическую форму и при воздействии на них они 

сначала изменяют свою геометрию и выравнивают-

ся, а после чего происходит их разрыв. Такой ха-

рактер деформаций хорошо согласуется с природой 

происходящих в листьях оберток физических про-

цессов. Чем меньше порядковый номер листа 

обертки, тем больше его влажность, а соответ-

ственно необходимо меньшее усилие для отрыва. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ показателей физико-механических 

свойств початков кукурузы позволил оптимизиро-

вать проведение исследований согласно технологи-

ческих свойств обрабатываемых материалов. Ис-

следуемый неочищенный початок представляет со-

бой сложный биологический объект, в котором 

четко выделяются три зоны, различные по плотно-

сти, размерным характеристикам, контакту между 

собой, структуре и обладающие различными пока-

зателями жесткости, объемной деформации и упру-

гости. Изучение контактных напряжений в местах 

взаимодействия при передаче усилий от очисти-

тельного аппарата необходимо для решения про-

блемы сохранения целостности початка при съеме с 

него оберток. 

2. Предложенная методика позволила разрабо-

тать специальные приборы и установки для иссле-

дования ранее не изучавшихся показателей биоло-

гических особенностей и физико-механических 

свойств початков кукурузы. 

3. Определены предельные значения физи-

ко-механических свойств початков кукурузы, поз-

воляющие выбирать оптимальные параметры про-

цесса их очистки: усилие давления создающее де-

формацию оберток - до 1,5 мПа; усилие необходи-

мое для разрыва оберток - не менее 84 Н; усилие 

необходимое для отрыва  оберток от початка - не 

менее 40 Н (по усилиям отрыва листьев оберток при 

различных условиях). 

4. Определены предельные значения размерных 

характеристик початков кукурузы, позволяющие 

выбирать оптимальные габариты рабочих органов: 

длина очистительных вальцов - не менее 0,65 м; 

максимальное расстояние между касательными к 

поверхностям рабочих органов не менее 5 см;  при 

очистке желателен процесс отделения оберток, при 

котором они снимались бы с початков при кручении 

с перемещением относительно розетки крепления 

плодоножки под углом, близким к 90°. 
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MEDODIKA AND EXPERIMENTAL STUDIES 

OF MORPHOLOGICAL AND STRENGTH 

CHARACTERISTICS WRAPPERS CORN 

Summary. This article describes the method and 

results of experimental studies of anatomical and 

morphological and strength properties of corn leaf 

wrappers. A universal method of selecting the 
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morphological and physico-mechanical properties of 

corn cobs, which is based on the principle of consistent 

interaction cob with tools during processing. This 

technique has allowed to develop special equipment and 

facilities for research not previously studied parameters 

biologiche¬skih features and physical and mechanical 

properties of corn cobs. As a result of studying the 

anatomical properties of corn cobs found that they are 

complex bio¬logicheskie objects that are multi-layered 

structure and anisotropic on harakte¬ru that clearly 

divided into three zones of different density, 

dimensional characteristics, the contact with each other, 

the structure and having different hardness values, the 

volume of deformation and resilience. The analysis of 

the intensification of the cleaning process corn cobs, 

ensuring the safety of the processed material resource 

conservation. The dependences of the pull force and 

tear leaves wrappers under different conditions for 

different varieties and hybrids of corn. The limiting 

values of physical and mechanical properties of corn 

cobs, allowing to choose the optimal parameters of the 

process of purification. The permissible limits of 

destruction components of corn cobs. The regularities 

of changes in the main indicators of technological 

process of clearing of ears of corn. The limiting values 

of the dimensional characteristics of corn cobs, 

allowing to choose the optimal dimensions of the 

working bodies, as well as sound recommendations for 

the development of machines designed for cleaning of 

ears of corn seed. 

Key words: corn harvesting, cleaning, experiment 

wrapper limits 


