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Аннотация. Для исследования систем предва-

рительной очистки зерна использованы методы сис-

темного подхода, анализа и синтеза, статистическо-

го имитационного моделирования, дедукции и ин-

дукции, статистического анализа и итераций. 

Для адекватного описания имитационной моде-

лью процесса функционирования систем послеубо-

рочной обработки зерна их работа рассматривается 

во взаимодействии с уборочно-транспортными сис-

темами.  

Проведен структурный анализ систем послеубо-

рочной обработки зерна и выделены их составные 

части, которыми являются системы (подсистемы) 

предварительной, первичной, вторичной очистки и 

сушки зерна. Определение рациональных парамет-

ров систем послеуборочной обработки зерна заклю-

чается в системном определении рациональных па-

раметров каждой из их составляющих. 

Параметры систем предварительной очистки зе-

рна отображаются: количеством машин предварите-

льной очистки; их производительностью; объемом 

накопительного бункера; площадью площадок для 

временного размещения зерна; численностью об-

служивающего персонала.  

Метод определения рациональных параметров 

систем предварительной очистки зерна сельхозтова-

ропроизводителей базируется на выборе каждой из 

составляющих на основе стоимостного или энерге-

тического критерия. Для прогнозирования числово-

го значения этого критерия исследуется технологи-

ческий процесс предварительной очистки зерна. 

Данный метод предусматривает итерационное исс-

ледование показателей функционирования техноло-

гических систем уборки и послеуборочной обработ-

ки зерна на основе статистического имитационного 

моделирования, которым учитываются все основное 

факторы процессов уборки и послеуборочной обра-

ботки урожая ранних зерновых культур.  

Разработанный метод обоснования рациональ-

ных параметров систем предварительной очистки 

зерна позволяет учесть: влияние агрометеорологи-

ческих условий на работу уборочно-транспортных 

комплексов и формирование характеристик зерно-

вого потока; влияние работы систем предваритель-

ной очистки зерна на работу уборочно-

транспортных комплексов. Метод обоснования ра-

циональных параметров систем предварительной 

очистки зерна предусматривает последовательное 

решение задач на каждом из восьми этапов. 

Ключевые слова: метод, система, послеуборо-

чная обработка зерна, зерновой поток, предварите-

льная очистка, статистическое имитационное моде-

лирование. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Одно из основных направлений повышения 

эффективности производства зерна заключается в 

согласовании параметров зерноуборочно-

транспортной системы (ЗТС) и системы послеубо-

рочной обработки зерна (С ПОЗ).  

Поскольку наиболее загруженной подсистемой 

С ПОЗ является подсистема предварительной очис-

тки зерна (П ПОЗ), которая непосредственно взаи-

модействует с уборочно-транспортной системой и 

должна обеспечивать своевременность выгрузки 

транспортных средств с зерном и предварительную 

очистку всего нестационарного потока зерна от ЗТС, 

то обоснование параметров пункта послеуборочной 

обработки следует начать с обоснования рациональ-

ных параметров ППОЗ. 

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Используемые методы обоснования параметров 

П ПОЗ можно разделить на основные группы: 1) ме-

тоды нормативных показателей [1-3]; 2) математи-

ческий анализ [4-5]; 3) математическое программи-

рование [6-7]; 4) теория массового обслуживания [8-

9]; 4) имитационное моделирование [10-14]. Методы 

определения параметров П ПОЗ, основанные на но-

рмативных показателях [1-3], не учитывают ряда 

факторов - посезонного изменение количественных 

и качественных характеристик зерна, поступающего 

на пункт в зависимости от параметров зерноубороч-

но-транспортного парка и условий их функциониро-

вания, программы выращивания зерновых культур; 
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функциональные взаимосвязи между уборочно-

транспортной и очистительной системами, а также 

внутренние связи между составляющими этих сис-

тем. 

Используемые детерминированные методы [4-7] 

обоснования параметров П ПОЗ, основанных на ма-

тематическом анализе, не позволяют учесть вероят-

ностные характеристики зернового потока, функци-

ональных показателей технологического процесса 

обработки зерна. Они не позволяют адекватно отра-

зить и учесть влияние агрометеорологических усло-

вий и показателей работы уборочно-транспортных 

комплексов на изменение характеристик потока зе-

рна на пункт. 

В методиках, основанных на теории массового 

обслуживания [8-9] используется упрощенная мо-

дель потока зерна на пункт, он рассматривается как 

простой стационарный поток. Это не позволяет 

учесть влияние агрометеорологических условий 

уборочного сезона и показателей работы уборочно-

транспортных комплексов на формирование харак-

теристик зернового потока.  

Методики [10-14] статистического имитацион-

ного моделирования функционирования П ПОЗ та-

кже имеют ряд недостатков. Во-первых, не учтено 

влияние параметров уборочно-транспортного ком-

плекса на изменение характеристик зернового пото-

ка, который определяет параметры пункта послеу-

борочной обработки. Авторами только создана ста-

тистическая модель зернового потока, учитывающая 

урожайность зерновых культур и ее отклонения, су-

точную интенсивность поступления, часовую и су-

точную неравномерность поступления зерна на 

пункт, среднесуточное  и сезонное изменение влаж-

ности зерна не учитывается. Во-вторых, создание 

отдельных автономных имитационных моделей ра-

боты приемного отделения (предварительной очист-

ки) и модели «сушилка-бункер-зерноочистительная 

машина» не позволяет учесть всех функциональных 

взаимосвязей между ними. В-третьих, не учтено 

влияние работы П ПОЗ на работу уборочно-

транспортных комплексов. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Разработать метод обоснования рациональных 

параметров подсистем предварительной очистки 

пунктом послеуборочной обработки зерна, который 

учитывал влияние стохастических характеристик 

зернового потока от ЗТС на технологический про-

цесс его очистки и влияние функционирования 

П ПОЗ на работу уборочно-транспортных комплек-

сов. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Для адекватного отражения в имитационной 

модели процесса функционирования системы пос-

леуборочной обработки зерна следует рассматри-

вать ее во взаимодействии с уборочно-транспортной 

системой. Эти сложные системы являются интегри-

рованными, параметры одной системы определяют 

параметры другой и наоборот. Поэтому, определять 

рациональные параметры ЗТС и С ПОЗ следует сис-

темно (во взаимосвязи) [15-21]. 

Система послеуборочной обработки зерна сос-

тоит из следующих подсистем (рис.1.): предварите-

льной, первичной, вторичной очистки и сушки зерна 

[16]. Параметры С ПОЗ обусловлены параметрами 

ее подсистем. Поэтому определение рациональных 

параметров этой системы заключается в системном 

определении рациональных параметров каждой ее 

подсистемы. 

Параметры 
ПОЗZ  П ПОЗ пункта послеубороч-

ной обработки зерна отражаются следующими сос-

тавляющими: 1) количеством машин предваритель-

ной очистки  
ПОЗN ; 2) их производительностью  

ПОЗW ; 3) объемом накопительного бункера (заваль-

ной ямы)  
бQ ; 5) площадью площадок для времен-

ного размещения зерна  
мS ; численностью обслу-

живающего персонала  прп  [16]: 

 ; ; ; ; .ПОЗ ПОЗ ПОЗ б м прZ f N W Q S п                (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие производственных систем уборки и послеуборочной обработки зерна 

Fig. 1. Parts of manufacturing systems of the gathering and the post-harvest grain 
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Метод определения рациональных параметров 

П ПОЗ пункта послеуборочной обработки зерна то-

го или иного сельхозтоваропроизводителя (СХТ) ба-

зируется на выборе каждой из составляющих 
ПОЗ

pZ  

на основе стоимостного или энергетического крите-

рия. Для прогнозирования числового значения этого 

критерия исследуют технологический процесс пред-

варительной очистки зерна (ТП ПОЗ) при заданных 

параметрах 
ПОЗZ . 

Поскольку составляющие параметров 
ПОЗZ  мо-

гут иметь разные значения, необходимо обозначить 

границы наиболее вероятных значений этих параме-

тров. Это позволит сократить объем необходимых 

исследований. Поэтому первым этапом определения 

рациональных параметров 
ПОЗ

pZ  является определе-

ние напряженного периода (суток) в ТП ПОЗ. На-

пряженный период характеризуется максимальным 

значением объема собранного зерна max
ЗТК

jQ  в j-е сут-

ки. Если для своевременного обслуживания такого 

потока зерна объемом max
ЗТК

jQ  подобрать машину 

(машины) предварительной очистки, то значение ее 

параметров будут такими, которые обеспечат своев-

ременное обслуживание потока меньшего объема. 

Соответственно, влияние функционирования П ПОЗ 

при таких параметрах на работу ЗТС будет минима-

льным (отсутствующим) как в напряженный, так и в 

напряжен периоды. Поэтому, напряженный период 

технологического процесса послеуборочной обрабо-

тки зерна (ТП ПОЗ) определяется с целью ориенти-

ровочного расчета параметров П ПОЗ, которые бу-

дут верхней границей среди множества всех возмо-

жных значений этих параметров. 

Определение напряженного периода в ТП ПОЗ 

заключается в следующем. Максимальный объем 

зерна max
ЗТК

jQ  будет характерен для уборки k-й зерно-

вой культуры с высокой урожайностью max

kU   на γ-м 

поле наибольшей площади max

kS   среди множества 

всех полей производственной программы хозяйства 

при отсутствии влияния на работу ЗТК агрометео-

рологических условий. Поэтому, выполнив анализ 

заданной производственной программы СХТ (хара-

ктеристик полей с зерновыми культурами), находим 

поле, характеризующееся максимальными значени-

ями указанных показателей. 

Для заданного поля по методике [17] определя-

ем оптимальные параметры ЗТК, который обеспечит 

темпом выполненияработ ЗТК

дW . Зная этот темп, мы 

можем определить максимальный объем 
max

ЗТК

jQ  зер-

на, собранный с этого поля: 
max max

max .ЗТК

ЗТК

k kj

д

S U
Q

W

 
                         (2) 

По результатам статистического имитационно-

го моделирования работы ЗТК с параметрами, опре-

деленными ранее, оцениваем риск возможных по-

терь yВ  выращенного урожая из-за несвоевремен-

ности его уборки по известной методике [17], с 

учетом агрометеорологических условий уборочного 

периода. Потери 
yВ  характеризируют эффектив-

ность функционирования ЗТС при отсутствии влия-

ния на ее работу П ПОЗ. В этом случае параметры 

ПОЗZ  имеют максимальное значение и обеспечива-

ют своевременность обслуживания потока требова-

ний. В этом случае возможные потери 
yВ  обуслов-

лены несогласованностью характеристик производ-

ственного плана уборки ранних зерновых культур с 

параметрами ЗТК. 

Следующим этапом определения рациональ-

ных параметров П ПОЗ является ориентировочное 

определение необходимой (максимальной) суточной 

производительности зерноочистительной машины 

для напряженного периода ( .

.

д т

пo rW ). С этой целью не-

обходимо определить суточную производительность 

.

д

пo rW  для каждой r-й машины предварительной очи-

стки зерна, характеризующихся разной часовой 

производительностью 
.

г

пo rW . Это позволяет сформи-

ровать машины в ряд по значению 
.

д

пo rW . При опре-

делении суточной производительности 
.

д

пo rW  r-й зе-

рноочистительной машины, необходимо учесть ее 

организационный режим работы. В отличие от ре-

жима работы ЗТК, допустимый фонд времени рабо-

ты которых ограничивается агрометеорологическим 

условиями, режим функционирования П ПОЗ являе-

тся независимым от природных условий. При прое-

ктировании П ПОЗ целесообразно задаваться трехс-

менным режимом работы зерноочистительной ма-

шины. Это позволит подобрать машину меньшей 

суточной производительности и, соответственно, 

уменьшить удельные затраты на выполнения 

ТП ПОЗ за счет уменьшения овеществленных 

средств [18]. Поэтому в наших исследованиях при-

нимаем трехсменный режим функционирования 

П ПОЗ. Суточная производительность r -й зерноо-

чистительной машины: 

. . ,д г

пo r пo r зм змW W t n                           (3) 

где: змt   продолжительность смены, ч; змn   коли-

чество рабочих смен в сутки. 

Зерноочистительная машина, суточная произ-

водительность которой будет равна максимальному 

суточному объему собранного зерна (
max

. ЗТК

д j

пo rW Q ) 

будет иметь искомый параметр .

.

д т

пo rW . 

Выбор машины предварительной очистки зерна 

с производительностью .

.

д т

пo rW  позволяет не рассмат-

ривать в дальнейших исследованиях зерноочистите-

льные машины, суточная производительность кото-

рых больше. 

Следующим этапом является выбор машины 

предварительной очистки зерна с параметрического 

ряда, значение суточной производительности кото-

рой .

д

пo rW  является ниже максимального .

.

д т

пo rW . 
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Рис. 2. Графическая интерпретация обоснование параметров подсистем предварительной очистки зерна: а) 

графическое отображение формирования потока требований на предварительную очистку зерна с γ - о поля и 

оценка возможности его предварительной очистки; б) графическое отображение уменьшения несвоевременно 

убранной площади γ-о поля под k-й зерновой культурой в результате работы уборочно-транспортных комплек-

сов без (1) и с (2) влиянием функционирования подсистемы предварительной очистки зерна: , , 

  соответственно, объемы предварительно очищенного зерна и зерна, временно размещенного на пло-

щадке в период поступления потока в подсистему, объем несвоевременно убранного урожая в сутки;. 

Fig. 2. The graphical interpretation of the ground for rational parameters of systems for the precleaning of grain: a) 

the affichage graphique of the formation for a deluge of demands one the precleaning of grain from fields γ – о and the  

appreciation of opportunity for his  precleaning; b) the affichage graphique of the decrement of  the untimely gathering 

territory γ – о of the field with k-й cereal with the help of  the harvesting and transport complexes without (1) and with 

(2) impact of the functioning of the subsystem for the precleaning of grain: , ,   volumes of the 

precleaning of grain and grain which is situated temporality on the territory at the time of the arrival rate in the subsys-

tem, the volume of  the untimely gathering harvest in 24 hours. 

 

На следующем этапе обоснования 
ПОЗ

pZ  выпол-

няется статистическое имитационное моделирова-

ние работы ЗТК для заданного производственного 

плана уборки, с учетом торможения этого процесса 

из-за несвоевременности обслуживания потока тре-

бований на ПОЗ при выбранной машине с суточной 

производительностью .

д

пo rW . В результате определя-

ем суммарное время пр

rt  простоя ЗТК вследствие то-

рможения зерноуборочно-транспортного процесса, а 

также суточный объем несвоевременно убранной 

площади 
н

k jS   в j-е сутки и увеличение продолжите-

льности уборки на отдельных полях k jt   в j-е сут-

ки. Стоимостная оценка этих показателей позволяет 

определить потери, соответственно, через потери 

зерна yВ  из-за осыпания и «стекания» в связи с не-

своевременностью его уборки. 

Раскроем суть определения показателей пр

rt , 

н

k jS   и k jt  . Рассмотрим произвольное γ  е поле 

под k - й зерновой культурой площадью kS  . По оси 

времени (рис.2,а) отложим равные промежутки вре-

мени (сутки 1, 2, ..., j, j + 1), отражающие время ра-
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боты П ПОЗ. Начало рабочей смены  п

j , а завер-

шение предыдущей совпадает с началом следующей 

(
1

з п

j j   ), поскольку перерывы между сменами не 

рассматриваем.  

Для каждой сутки уборки поля 
kS   на продол-

жительность смены функционирования П ПОЗ на-

кладываем суточный организационно-

откорректированный фонд времени работы ЗТК, ко-

торый является вероятностным (разным для каждого 

j-го дня). Начало этого времени 
пз j  и завершение 

зз j  зависят от погодных условий, а именно дефи-

цита влажности воздуха, который определяет исчез-

новения и появление росы. Начало работы ЗТК в j-е 

сутки инициирует начало работы П ПОЗ и, соответ-

ственно, начало рабочей смены ( п

пз j j  ). Ось ор-

динат отражает суточный объем собранного урожая 

Q . Объем собранного урожая зерновых ЗТК в тече-

ние j-о дня (суточная производительность) зависит 

от продолжительности организационно-

откорректированного фонда времени o

jt  работы 

ЗТК, урожайности 
kU  , коэффициента соломистос-

ти k  k-й зерновой культуры на γ-м поле  и длины 

гона γ-о поля L : 

( , , , ).j o

ЗТК j k kQ f t U L                         (4) 

Суточная производительность j

ЗТКQ  отображае-

тся углом j

ЗТК  (рис. 2, а)  чем больше значение 

j

ЗТКQ , тем угол j

ЗТК  является большим и наоборот. 

Чтобы определить продолжительность простоя 

ЗТК в j-е сутки ( пр

rjt ), необходимо по оси ординат 

(рис. 2, а) отложить значение суточной производи-

тельности 
.

д

пo rW  r-й зерноочистительной машины, 

которая была выбрана на предыдущем этапе. Во 

время выполнения повторного статистического 

имитационного моделирования работы ЗТК нахо-

дим момент времени пр

rj  в который суточный объем 

собранного урожая превысит суточную производи-

тельность зерноочистительной машины 

( .

j д

ЗТК пo rQ W ). То есть, в момент 
пр

rj  работа ЗТК (в j-

е сутки) останавливается. Дальнейший сбор зерна и 

его поступления к П ПОЗ приведет к возникнове-

нию риска несвоевременной предварительной очис-

тки этого зерна. Продолжительность с момента ос-

тановки ЗТК 
пр

rj  до завершения организационно-

откорректированного фонда времени его работы в j-

е сутки является временем простоя данного компле-

кса 
пр

rjt  из-за неспособности обслуживания потока 

требований на предварительную очистку зерна. 

Оценив возможное появление и продолжитель-

ность простоев во время сбора других полей сезон-

ной программы, находим суммарное значение прос-

тоя ЗТК пр

rt  для сезона в целом (
пр пр

r rj

j

t t ) вследс-

твие торможения их работы из-за несвоевремен-

ности обслуживания потока зерна П ПОЗ. 

Определение объема несвоевременно собран-

ной площади н

k jS   в j-е сутки вследствие простоя 

ЗТК из-за несвоевременности обслуживания потока 

требований на предварительную очистку зерна за-

ключается в следующем. Зная суточную производи-

тельность j

ЗТКQ  ЗТК, можно оценить, как уменьшит-

ся несобранная площадь 
k j

S


 в течение j-о дня сбора 

k-й зерновой культуры на γ-м поле: 

.
k j

j

ЗТК

k

Q
S

U



                                       (5) 

Как уже упоминалось, производительность ЗТК 

в каждые сутки будет разной, соответственно и объ-

ем собранной площади тоже будет неодинаков. Ин-

тенсивность уменьшения 
k j

S


в j-е сутки уборки на 

отдельном поле отразим графически углом j

ЗТК  

(рис. 2,б). Если торможение работы ЗТК со стороны 

П ПОЗ отсутствует, сбор k-й зерновой культуры на 

γ-м поле будет осуществлено в оптимальный агро-

технический срок 
okt  . Это отражено кривой 1 

(рис. 2, б). Если же, рассматривать остановки 

 пр

rjt работы ЗТК из-за несвоевременности обслужи-

вания потока требований на предварительную очис-

тку зерна, то в последствии недоиспользования 

комплексом организационно-откорректированного 

суточного фонда времени работы  останется несоб-

ранным определенный объем зерна н

jQ  (рис. 2, а) и, 

соответственно, уменьшится суточная интенсив-

ность уборки j

ЗТК  (рис. 2, б). Переведя этот объем в 

площадь, получим искомый объем несвоевременно 

убранной площади в j-е сутки н

k jS  . Поскольку убо-

рка этой площади переносится на следующие сутки, 

еѐ продолжительность увеличится на время 
k j

t


  

(кривая 2) (рис. 2, б). Определяем возможный объем 

несвоевременно убранной площади н

k jS   на γ-ом по-

ле в j-е сутки и время 
k j

t


  увеличения продолжите-

льности уборки этого поля в каждые сутки в резуль-

тате торможения уборочно-транспортного процесса 

из-за неспособности обслужить зерновой поток, ко-

торый поступает к П ПОЗ. Находим суммарное зна-

чение показателя 
k j

t


  для отдельного поля  
k

t


  

k k j

j

t t
 

 
   
 

 . 

Как известно [19], допустимая продолжитель-

ность уборки созрелого на поле урожая не должна 

превышать 5 суток ( 5okt ñóò î ê  ). Вследствие тор-

можения работы ЗТК, время уборки отдельного по-

ля увеличивается на kt   (рис. 2, б). В результате 

этого продолжительность уборки отдельного поля 

может превышать ( 5ok kt t ñóò î ê   ) или не пре-

вышать ( 5ok kt t ñóò î ê   ) допустимый срок. 

Следует определить количество суток превышения 
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продолжительности уборки отдельного поля и 

объем несвоевременно убранной площади для каж-

дых таких суток н

k jS  . Это позволяет оценить потери 

из-за «стекания» и осыпания зерна в эти сутки [19]. 

Следующим этапом является стоимостная оце-

нка функциональных показателей: 1) потерь зерна 

из-за несвоевременной уборки площадей вследствии 

непроизводительных простоев ЗТК - 
yB ; 2) затрат 

на эксплуатацию r -й зерноочистительной машины - 

.по rВ . Чтобы оценить влияние функционирования П 

ПОЗ с r-й машиной предварительной очистки на ра-

боту ЗТК, необходимо сравнить ранее определенные 

потери зерна 
yB  из-за осыпания и «стекания» в свя-

зи с несвоевременной его уборкой (без учета влия-

ния функционирования П ПОЗ) с потерями 
yB , вы-

званными несвоевременной уборкой урожая ЗТК и 

простоями этих комплексов из-за торможения пото-

ка зерна на П ПОЗ. Разница этих потерь будет иско-

мым значением потерь зерна из-за несвоевременно-

сти уборки полей, вызванной торможением потока 

зерна на П ПОЗ: 

. .yпо r y yВ B В    (6) 

Суммарные потери в результате использования 

выбранной r-й зерноочистительной машины соста-

вят: 

. . . .по r yпо r по rВ B В     (7) 

По этому алгоритму определяем 
.по rВ  для каж-

дой r-й зерноочистительной машины с их парамет-

рического ряда. Рациональные параметры П ПОЗ 

будут соответствовать минимальным суммарным 

расходам при использовании той или иной зерноо-

чистительной машины: 

., min.
Ï Î Ç

ð

Ï Î Ç ï î rZ Z åñëè Â   (8) 

Для сглаживания скачкообразных поступлений 

потока зерна П ПОЗ в течение суток, используют 

накопительный бункер объемом 
бQ . Наличие пло-

щадки площадью 
мS  обеспечивает своевременность 

выгрузки транспортных средств с зерном в случае 

пиковой суточной интенсивности потока и накопле-

ния резерва необработанного зернового материала и 

возможности работы зерноочистительной машины 

при отсутствии поступления зерна из-за прекраще-

ния работы ЗТК. Суммарный объем бQ  и объем, ко-

торый может поместиться на площади мS  площад-

ки, является резервным объемом pQ , необходимым 

для обеспечения бесперебойной работы зерноочис-

тительной машины. 

На основе статистического имитационного мо-

делирования работы ЗТК, определив необходимую 

суточную производительность зерноочистительной 

машины и суточную тенденцию возможного увели-

чения объема поступления зерна П ПОЗ, можно 

обосновать необходимый резервный объем pQ  для 

временного размещения зерна (рис. 2, а).  

Зная суточную производительность зерноочис-

тительной машины, можно определить суточный 

объем обработанного зерна  j

ПОЗQ   в любой мо-

мент времени   j-й суток. Для каждых j-й суток 

уборочного сезона определяется возможное макси-

мальное превышение   
p

jQ   объема поступления 

зерна ( )
ЗТК

jQ   над объемом обработанного зерна 

( )
ПОЗ

jQ   в момент времени  . Аналитически это 

можно отобразить следующим образом: 

  ( ) ( ) 0.
p ЗТК ПОЗ

j j jQ Q Q      (9) 

То есть, для каждых j-х суток уборочного сезо-

на находим возможный максимальный объем зерна 

p

jQ , обслуживаемый с определенной задержкой от-

носительно времени его поступления на П ПОЗ. 

Чтобы избежать простоя транспортных средств с зе-

рном, поступившего на обслуживание в j-е сутки, 

необходимо обеспечить резервный объем, равный 

максимальному значению  
p

jQ   в это время 

( max ( )
p p

j jQ Q  ), при условии   0
p

jQ   . Среди 

найденных значений 
p

jQ  в каждые сутки уборочно-

го сезона, находим максимальное значение 

 max
p p

jQ Q , которое будет искомым параметром 

П ПОЗ.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Разработанный метод обоснования рациона-

льных параметров подсистем предварительной очи-

стки зерна позволяет учесть: влияние агрометеоро-

логических условий уборочного сезона и показате-

лей работы уборочно-транспортных комплексов на 

формирование характеристик зернового потока; за-

висимость параметров подсистем предварительной 

очистки от этих характеристик и влияние работы 

подсистемы предварительной очистки на работу 

уборочно-транспортных комплексов. 

2. Представленный метод предусматривает во-

семь этапов обоснования рациональных параметров 

подсистем предварительной очистки пунктов после-

уборочной обработки зерна:  

а) определение напряженного периода в техно-

логическом процессе предварительной очистки зер-

на; определение возможных потерь выращенного 

урожая из-за несвоевременности его уборки без уче-

та влияния функционирования подсистем предвари-

тельной очистки зерна;  

б) формирование параметрического ряда ма-

шин предварительной очистки по значению их су-

точной производительности;  

в) определение функциональных показателей 

работы уборочно-транспортных комплексов с уче-

том влияния работы каждой зерноочистительной 

машины;  

г) стоимостная оценка функциональных пока-

зателей;  

д) определение потерь зерна из-за несвоевре-

менности его уборки, вызванной торможением по-

тока зерна;  
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є) определение суммарных потерь в результате 

использования каждой из очистных машин парамет-

рического ряда;  

ж) выбор очистной машины по минимальному 

значению этих потерь, параметры которой будут ра-

циональными;  

з) обоснование необходимого резервного объе-

ма и количества исполнителей для подсистем пред-

варительной очистки с подобранной зерноочистите-

льной машиной. 
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METHOD OF THE GROUNDING THE 

RATIONAL PARAMETERS OF SYSTEMS FOR 

THE PRECLEANING OF GRAIN 

 

Summary. The methods of systems approach, 

analysis and synthesis, statistical and imitation simula-

tion, deduction and induction, statistical analysis and it-

erations were used for the research of systems for the 

precleaning of grain. 

To adequate representation by simulation model 

the process of functioning of systems for the post-

harvest grain processing are considered in the interac-

tion with harvesting and transport systems. 

The structural analysis of systems for the preclean-

ing of grain is carried out and the main component parts 

(subsystems of the precleaning, the first, the secondary 

clearing and the grain drying) are picked out. Rational 

parameters of systems for the precleaning of grain are 

defined by means of system determination of rational 

parameters for each of the parts (subsystems).  

Parameters of systems for the precleaning of grain 

are next: the number of equipment of the precleaning, 

machinery output, a volume of the service bin, the area 

of territories for temporality store of grain, number of 

service personnel. 

The method of the definition of the rational param-

eters of systems for the precleaning of grain from the 

agricultural producers is grounded on the choice of each 

component on basis of the cost and energy criterion. 

The numeric value of this criterion is prognosticated 

with the help of research of the technological process of 

the grain precleaning. This method foresees the iterative 

analysis of indexes of the functioning of technological 

systems for the harvesting and post-harvest grain pro-

cessing on the base of the statistical and imitation simu-

lation. Simulation considers all main factors of harvest-

ing processes and post-harvest grain processing as well.  

Developed method of the ground for rational pa-

rameters of systems for the precleaning of grain allows 

to consider: the impact of agrometeorological conditions 

upon the work of the harvesting and transport complex-

es and the formation of characteristics for the grain 

flow; the impact of the work of systems for the pre-

cleaning of grain upon the work of the harvesting and 

transport complexes. The procedure of the grounding of 

the rational parameters of systems of grain precleaning 

predicts the sequential decision of tasks at the each of 

eight steps. 

Key words: method, system, post-harvest grain, 

debris flow, precleaning, statistical and imitation model-

ing. 

 

 


