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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Технологический  процесс  современных  жатвенных 

частей зерноуборочных маппш протекает не стабильно, что вызывает неравномер
ность подачи хлебной массы в молотильный аппарат, который в свою очередь при
водит к частым нарушениям технологического процесса ( забивание, заклинивание 
рабочих органов), снижешпо производительности, ухудшению качественных пока
зателей, увеличению энергоемкости на привод жатвенной части и обмолот, снижа
ется надежность комбайна в целом. Оснащение жатаенной часта различными уст
ройствами, направленными на совершенствование технологического хфоцесса жат
венной части, создает предпосылки к созданию высокопроизводительных,  конку
реншоспособных уборочных машин. Поэтому оборудование жатеси зернокомбайна 
системой,  способной  обеспечить  снижение  неравномерности  загрузки  молотилки 
совместно с улучшением процесса копирования  акгуальная задача. 

Цель исследования  повышение производительности и качественных пока
заталей зерноуборочного комбайна за счет оптимизации взатшого положения жат
ки и наклишой камеры. 

Обьеотом псследовапия является технологический процесс работы жатвен
ной части зерноуборочного комбайна 

Предметом исследования является выявление закономерностей равномерно
сти потока хлебной  массы в  молотилку в  зависимости  от  взаимного  положения 
жатки и наклонной камеры, необходиьшх для разработки  принципиальной схемы 
устройства и определения его параметров. 

Рабочая'  гипотеза  заключается  в  том,  что  производительность  комбайна 
можно увачичетъ за счет совершенствования технологического процесса жатвенной 
части, обеспечивающего сокращение потерь урожая, и снижения неравномерности 
подачи хлебной массы в  молотилку до уровня близкого к  естественной неравно
мерности хлебостоя. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
теоретически исследован характер изменения «мертвой зоны» между шнеком 

жатЕси и наклонным транспортером; 
 определено влияние отклонений жатки на частоту вращения мототильного 

барабана; 
 разработан  алгоритм и программа дая отображения действительного про

цесса движения хлебной массы в пространстве «шнек жатки  наклонный транспор
тер»; 

 определен диапазон отклонений жатки при работе комбайна на неоднород
ном рельефе поля, исходя из удовлетворительной транспортировки хлебной массы 
от шнека жатки к наклонному транспортеру; 

  определены  основные взаимосвязи конструктивных  параметров  шарнирю 
установлешшх стебпеподьемников с агрофоном поля. 

Праотическяи зпачи^юсть. Стабилизация взаимного положехшя жатют и на
клошюй камеры в оппшальном диапазоне повышает равномерность  загрузки мо
лотилки и уменьшает потери зерна за ней. Предложена система  автоматического 
копирования неровностей поля при оттшальнои расположении жатки относитель
но наклонной камеры, основанная на отслеживании рельефа поля перед режущим 
аппаратом разработганньвш стеблеподьемникахпт. 



Применение данной системы позволяет решить проблему снижения неравно
мерности загрузки молотилки в  совокупности с обеспечением качественного под
бора и среза хлебной массы на неоднородном рельефе поля, снизить утомляемость 
механизатора. 

Система, благодаря нескольким вариантам исполнения блока управления, обра
батывающим  сигналы  о неровностях  поля  по  единому  алгоритму,  может  быть 
смонщровада на комбайнах различных типов и уровней по технической оснащен
ности. Данное техническое решение защищено патентом РФ №2118879. 

Общая методика исследований. При исследовании процесса движения хлеб
ной массы от шнека жатки к наклонному транспортеру в зависимости от процесса 
копирования неровностей поля выполнен расчетнотеоретический анализ, проведе
ны  эксперименты  с  использованием  стандартной  аппаратуры  и  изготовленных 
приборов, датчиков. 

С целью получения объективных данных о работе зерноколйайна производи
лась параллельная захшсь аналогов интересуюпщх параметров в реальном масшта
бе времени. Последутощая обработка записанных сигналов проводилась  на кохшь
ютерном  оборудовании  с  необходимым  пакетом  прикладных  программ,  также 
включающим и специально разработанные дм згой цели. 

Результаты исследований обработаны с использованием теории вероятностей и 
математической статистики. 

Реализация результатов исследований. Материалы диссертационной работы 
приняты ГСКБ ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» и ОШСГБ СибИМЭ дня использования 
при разработке жатвенных частей зерноуборочных комбайнов и технических тре
бований на систему автоматического копирования рельефа поля. Эксперименталь
ные образцы элементов автохипгческой системы копирования рельефа поля про
шли предваригелыпле испытания в КФХ «Русь» Новосибирской области. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на: 
 студенческой научной конференции Новосибирского государственного аграр

ного университета (секция сельскохозяйственных  машин, эксхшуатации машинно
тракторного парка и релюнта машин, 1996 г.); 

 научнотехнической конференции научной молодежи «Вклад молодых ученых 
в  развшие  сиб1фской  аграрной  науки»  (секция  «Механизация»,  Краснообск, 
1998г.); 

 научнотехнической конференции Новосибирского государственного аграрно
го университета. Сибирского института механизации и электрификации сельского 
хозяйства и Гумбольдаского университета, Новосибирск, 1998 г.; 

  научнотехнической  конференции  «Интеллектуальный  потенциал  Сибири» 
(секция <<Микропроцессорные  средства  и  системы  автоматизации производствен
ных процессов», Новосибирск, 1999 г.); 

 на международной  научнотехнической конференции «Проблемы совершен
ствования  зерноуборочной  техники: конструирование,  организация  производства, 
эксплуатация и ремонт» ( секция «Интенсификация технолопиеских процессов со
временных зерно ̂борочных машин», РостовнаДон>',1999г.). 

Публикация. Основное содержание диссертации опубликовано в 7 работах. 
Структура и  объем работы. Диссертация состоит' из введения, пяш глав, за

ключения н приложения. Работа из.тожена на 138 страшщах, включая 62 рисунка и 



2 таблицы, список литературы из  118 наименований (  из них  9 на  иностршшых 
языках) и  8 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введегош представлено обоснование актуальности темы, ее научная новиз

на и основные положения работы. 
В первой главе расскютрены  особенности работы  жатвенных частей зерно

уборочных комбайнов, способы и технические решения, направленные на улучше
ние ее технолопяеского процесса. Большой вклад в улучшение процесса копирова
ния внесли И.С. Нагорский, Л.Ф. Ханко, В.А. Фокин, А.И. Русанов и др. Пробле
мой снижения неравномерности загрузки молотилки занимались А.Д. Логин, И.В. 
Бумбар, В.А.  Захаров, КЕ.  Петроградов, Г.П.  Жданов, В.М.  Медведчиков  и др. 
Вопросам автоматизации уборочных процессов посвятили свои работы А.Б. Лурье, 
А.П. Иофинов, В.Д. Шеповалов, М.В Михайлов., A.M. Жигунов, В.В. Солодовни
ков и др. 

Рассмотренные решения имеют локальную направленность  совершенствова
ния. Иными словами, предлагаемые системы копирования улучшают процесс среза 
хлебной массы на необходимой высоте, но щзи этом, в некоторых случаях,  усугуб
ляют процесс последующей равномерной транспортировки скошенной массы. 

Проведенный  анализ работы жатвенной части отечественного производства 
показал, что ее конструкция вносит существенные коррективы в неравномерность 
подачи хлебной массы в молотилку. Л именно, в процессе работы корпус жатки, 
скользя по неровностям поля, кошфует их отклонясь относительно наклошюй ка
меры, что обуславливает изменение  «мертвой зоны» между шнеком жатки и на
клонным  фанспортером.  Данное  изменение  определяет  негативное  влияние  на 
формировании непрерывного равномфного потока хлебной массы. 

Поэтому  совершенствование  какойлибо  системы  жатки  комбайна  должно 
улучшать технологический процесс в целом, без отрицательного влияния на другие 
системы. 

Исследования, проведенные в  BPIMe (Захаров  В.А.)  показали, что  наличие 
«мертвых  зон» в  жатае комбайна  увеличивает  неравномерность  подачи хлебной 
массы до 28%. Также из работ И.В. Бумбар, А.Д. Логина, видно, что существующее 
взат>шое  положение  шнека  жатки  и  наклонного  транспортера  яв.ляется важной 
причиной больших скоростей встречных ударов растений и его планок. 

В тоже время работ, направленных на юучение возможности модернизации 
отечественных жаток с целью обоюдной отямизацйи процессов подачи хлебной 
массы и копирования рельефа проведено недостаточно и получены незначительные 
положительные результаты. 

Анализ шггературных источников по данному вопросу и практическая работа 
на зерноуборочном комбайне позволили выдвинуть гипотезу, что поддержание оп
тимальной «мертвой зоньв) между шнеком жатки и наклонным транспортером со
вместно  с  обеспечением  автоматического  копирования  рельефа  поля  позволит 
уменьшить  неравномерность  загрузки  молотилки.  Поскольку  в  постоянной 
«мертвой зоне» снижается вероятность разрыва или скопления транспортируемой 
массы, И вовторых, за счет более качественного отслеживания неровностей поля 
происходит срез стеблей на постоянной высоте среза, что обеспечивает сокращение 
неравномерности поступающей хлебной массы до естественного  уровня на поле. 



Необходимо отметить, чго пра этом сводится к миним '̂му забивание режущего ап
парата землей. 

Исходя из поставленной цели и с учетом состояния данного вопроса, были оп
ределены сяедуюпще задачи исследования: 

 исследовать характер изменения «мертвой зоны» между шнеком жатки и на
клонным транспортером в зависимости от неровностей поля; 

 исследовать зависимость частоты вращения молотильного барабана от от
клонений жатки под действием неровностей поля; 

 изыскать новые конструктивные решения по совместной ошимизации про
цессов подачи хлебной массы и копирования рельефа поля; 

 разработать технические требования на автолштическую систему копирова
ния рельефа поля при оптимальном взаимном положении жатки и наклонной каме
ры; 

  обосновать  основные  конструктивные  и  режимные  параметры  элементов 
жстемы модернизации жатки зерноуборочного комбайна. 

Во второй главе приведены теоретические исследования процесса изменения 
«мертвой  зоны» перед  наклонным транспортером  в  зависимости  от неровностей 
поля, формирования подачи в  зависимости от положения шнека жатки и  объема 
рассматриваемой «мертвой зоны» и выполнен теоретический анализ рабочих пара
метров системы модернизации жаткн комбайна. 

При теоретическом  анализе изменения  «мертвой зоны» исходили  из конст
рукгивтшх особенностей жатаениой части, за центр отклонений корпуса жатки от
носительно наклонной камеры принимался цешральный сферический шарнир. Та
ким образом, можно связать перемещения опор жатки, под действием неровностей 
поля, и отклонения пшека жатки относительно плавающего транспортера.  Опти
мальное взаимное положение жатки и наклонной камеры определено треугольни
ком AONK, где  О  цешральный сферический шарнир;  N  центр вращения ниж
него вала наклонного транспортера; К  центр вращения пальчикового меха̂ шзма 
шнека жатаи. Попадание опор жатки (башмаков) в развальные борозды, промоины 
и т.д. или наезд на препятствие (камень, свальный гребень и т.д.) соответствует от
клонению жатки на угол ф. В то же врены линейное перемещение (Нот) опор в вер
тикальной плоскости ограничивается техническими данными кошфетной жатки. 

Ряс 1. Положения жаткв: 
а    пра  попадании  опф  жятки  в  понижения 

рельефа; 
б   оптимальное па10женне жатки и  наклонной 

камеры; 
в  при наезде на возвьппеяность рельефа; 
1    1р8ект(фвя  движения  плавок  накловвого 

транспс^тсра; 
2  траектория двнж«1ия пальцев шнека жатки. 

Значение угла  можно выраз1пъ через перемещения опор жатки: 



2r' 
(p = arc cos

•{"'•АУ 
=  arccos ( •  % ^ )  (1) 

2r^  "  •*'  %r^ 

где,  r  расстояние or сфернчосжого шарнире до центра  опоры жатки 

Вследствие жесткой подвески шнека на корпусе жатки, центр вращения паль
чикового механизма (т.К) отклоняется на такой же угол ф. Тогда межосевое рас
стояние Wi\  определится по: 

М 1̂=: JOi\^' + ОКх^ 20N  • ОК• cos(a ± arccos(l   ~г))  (2) 

Знак (+) принимается в случае оталонения жатки от наклонной камеры впе
ред, по ходу движения комбайна (при попадании опор жатки в понижения рельефа 
поля); знак () пр1Ш1шается тогда, когда совершается наезд опор жатки иа повьпне
ние рельефа поля. 

Изменение мешхевого расстояния определигся как; 

X  =  \NK^    NK\/NK  (3) 

Это изменение прямо пропорционально изменению объема  «мертвой зоны», 
поэтому по изменению угла Ф, зависящего от неровностей рельефа поля, можно су
дить  о  степени  изменения  «мертвой  зоны»  между  шнеком  жатки  и  наклонным 
транспортером. Следовательно X=f(q>). 

Но так как  qf=F(X),  то Я есть функция от неровностей рельефа поля: 
k=kF(K)  (4) 

где, к  коэффициент пропордиональноега, зависящий от коя<лр>тсция жаттся. 
При теоретическом аналюе транспортаровки хлебной массы шнеком жатки в 

зависимости от возмущений со стороны неровностей поля использовали метод ком
пьютерного моделирования, В работах Благовещенского СХИ определены угол 
схода с пальца пшека и скорость частицы массы. 

Но здесь рассмотрен самый простой случай транспортировки  массы, т.е. не 
учшывались влияние сопротивления воздуха и собственные колебания шнека от 
движения жатки по неровностям.  С этой целью были определены  в упрощенной 
форме исходные данные: угол схода  v̂̂  угол поворота шнека, при котором про
изойдет сход частицы лиссы с пальца. 

Риа  2 Схема для опрсяепсяия угла поворота  д , 
пальчикового механизме  шнека  I^JH котором  хлебная 
масса сойдет с пальца  1 траектория движения  концов 
пальцев  шнека;  2    палец  шяека;  О начальное  поло
жение; !•  положение,  соответсгвующсе  сходу масхзл о 
пальца  ЕШека;  / длина  части  пальца,  выходящей  из 
корпуса  шнека,  х    раосгояние  от  частицы  хлебной 
мяаал до конца пальца  шнека. 

—•^  Угол поворота пальчикового  механизма 
при котором происходит сход хлебной массы с пальца: 



Видно, что максимальный угол ^^  определится по; 

_ 127 
Фсхтах  ~  V  D 

Связь отклонений корпуса жатки и угла схода ^  показана на рисунке 3. 

(5) 

(б) 

•::  : : Ф ^   : : : : , . 

Рвс.3. Схема изиввеняя направления движения хлебной массы в прсплраясгве «пшек 
жатеи  наклонный травгагортар».  1шнек жзпзг: 2 нижний вал наклонного транспоркра; 3 
палец шяека; От  сила тяжести, R СЕла сог^отивлвния воздуха; Нп п^>еме1аенве шяекя жатки 
под девствйем н^ювносги поля; ер  угол олслоненвя корпуса жяпся, соогтвЁТСТвующиЙ Нп; фог 
угол схода. О цеатральпый сферический шарнир. 

Из схемы видно, что изменение ^  прямо пропорхщонально углур отклонения 
корпуса жатки под действием неровностей поля. 

Подход к составлению  алгоритма  компьютерной 15юграммы для получашя 
дейсгеигельного отображения движения хлебной массы в пространстве «шнек жат
ки  наклонный транспортер». Исходными данными для Гфограммы являются: W
влажность хлебной массы, утол схода, скорость движения пальца пшека, величина 
возд>Т1ШОГО потока, действующего на стебли. 

Далее происходит процесс вычислений с дискретностью t=0,01c. В конце вы
числений получаем наглядное изображение движения массы в пространстве <а11нек 
жатки  наклонный транспортер». 

Согласно разработанной щюграмме можно проследить степень влияния того 
или иного фактора на движение массы от шнека к плавающему транспортеру и ре
комендовать  рациональные  регулировки  рабочих  органов  для  соответстаующей 
стеблевой массы, а также взаимное положение жатки и наклонной камеры зерно
Зборочного комбайна. 

В первом приближешш подачу можно рассматривать как случайный процесс, 
имеющий функциональную зависимость  как от урожайности, так и от конструкции 
жатки, имеющей «мертвую зону» между шнеком жатки и наклонньм транспорте
ром: 

9=В„КУ(35=Я.г»'  (7) 
где,  S.1 nuqpHBa захвата жатки; 
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V скорость дЕижеяия комбайна; 
УРО урожайность хлебной массы; 
у  объемная масса хлебной массы, накапливающейся а «м^зтвой зоне. 
W объем «мфтвой зоньго между шнеком жатки н наклонным транспортером, м'. 

Допущение о постоянстве J?B и  FHe вносиг существенной погрешности в дис
персию подачи 0(ф,  так как слагаемые D(q)  обусловленные вариациями jff« и  К на 
порядок меньше  слагаемого,  обусловленного  вариацией  объема  W «мертвой  зоны» 
между пшеком жатки и наклонным транспортером. Тогда статистаческие характе
ристики изменения подачи хпебной массы в молотилку комбайна: 

m[q]= kBmVm[Q] =  тЩу 

D[q]y^D[W] 
RqCAx) = D M P K A X )  = Y ̂DEWlpKAx) 
S,(fl))= D(q)SF(Ax) = Y^D(W>sKAx) 

где m математическое ожидание; 
D  дисперсия; 

R И S ненорхшровшшые автокорреляционные функции; 
р и s нормированшле автокорреляционные функции; 
у  плотность хлебной массы. 
Изменение  рассматриваемой  «мертвой  зоны»  представляет  собой  процесс, 

характеристикаш! которого являются: 
т М ;  Dfq];  Р1<Дх);  SF(AX) 

Эти характеристики для различных констр^тадай жаток различны. 
В  качестве  исходного  материала,  позволяювдего  определить  эффективность 

применения  стабхгапатора  изменения «мертвой  зоньо> выб1фались  реализации  от
клонений жатки. 

(8) 
(9) 

(10) 
(П) 

П 

ii^b^ 

fh 
6" 

^~J 
f—\ 

^ ' 

Рио. 4  . Расчсгаая ачема комбайна о жаткой 
В  определении  огггимального диапазона  отвслонешШ жатки необходимо  было 

выразить >тловые колебания остова комбайна в  зависимости от неровностей поля ( 
см. рис.4,5,6): 



XfT' 
2(Хз+Хп) 

< P ' 
K+KKh 

AYr 
(12) 

ПР 
где  уг'лд>'  отклонения в продольновфтикальной и попфсчвовсртикальной плоско

стях соответсгаенно; hi,hi,h3,h4 • нфовностя рельефа поля под ооотвегствующими колесами 
комбайна; хзЛХв  рассгоаняе по ходу от цен^а  масс до задних и пЈредвях колгс комбайна; 
2Yiip  колея колес комбайна. 

Аналогично рассчитываются >тловые персмещеша корпуса жати! вызван
ные неровностями поля 

у/"  = 
Л,+/1,2Дг, 

( Р " 
2Y^ 

(13) 

где  (/ и ^ '   отклонения в продольновфтикальаой и поперечновертикальной плоско
стях соответственно;Aj.fte  неровности под опорами жатки;ххлУц  координаты опор жатки в 
продольновч)такальной и поперечновертикальной плоскостях соответственно. 

Далее определив вертикальные перемещения центра тяжести остова и жатки, 
вертикальные перемещении точек составных частей комбайна можно определил. 
оптимальный диапазон отклонений жатки относительно наклонной камеры Д кото
рый должен быть  в пределах: 

шш 

2(Дг,Дг,)^,  ^^^  2(Дг,Дг,)^, 

kz (̂ ,  ^ J   k/i  К ih ~ ̂  J   KYi 
(15) 

tpfiXg  продольная координата центра тяжести комбайна; xtTiYt  координаты соответст
вующего участка реисутцего аппарата; Дг, перемещение режущего аппарата; Az  пфсмещенне 
центра тяжеспг, %• изменение расстхшшя меящу центральным брусом и упорами наклонной ка
мд)ы; Jtj и fe;  коэффициенты пропорциональности. 

Рве. 5  . Отклонения комбайна и жатки в продатьиовфтикальноб  плоскости 



WrkrW  1)1  /}) ^̂ "̂  ^̂ ;̂' 
Рис.б. ОгклоненЕИ комбайна и жаУки в попфечновеутикальной плоскости. 
Для нормальной  работы  снсте^ш  копирования  необходима установка шар

шфно  закрепленных  элементов, отслеживающих рельеф поля. Для эффективной 
работы этих устройств предлагалось выполнить их в ввде стеблеподъе^ошков. Ус
ловие перемещения хлебной массы по рабочей поверхности стеблеподьемников со 
скольжешкм опредетяется условием: 

а<л12(р  (16) 
Рассмотрим  случай,  когда  щупстеблеподьеншик  опустился  в  неровность 

рельефа поля, определяемой перемещением носка  у. При этом необходимо опреде
лить макстюльно возможный угол ^  отклонеш1я тела cтeблeпoдьe f̂flикa,  соответ
стаующий данной неровности. Тогда, отклонегше основания стеблеподьемника Д"Р, 
вызванное неровностью у определкгся по: 

2fif^ — у  у 
Л Ґ = arccos  т^— = arccosfl  77)  (i^) 

Id  2d 
где  d длина основания щ>'паотеблеподгемника 

Следоватетьно, предельный угол отклонения стеблеподье\шика определится: 

«Р  = Г У С Г + ^ Г  +  Ог..  (18) 

где  Окон  угол между подъемным nq)OM и основзниез.! щупастеблеподъемника,  зависит 
от исполнения конструкции; 

iftcr угол расположения основания стеблеподьемника горизонтальной плоскости. 
Условие  перемещения  стеблевой  массы  со  скольжением  по  поверхноста 

подъемюго пера можно переписать в следующем виде: 

arcsin —ЈЈ + arccos(l  — ^ 
d  ^  2d' 

где Hcf  • высота среза. 

•) +  a^^<9Q(p  (19) 



ю 

Дашое  условие  определяет взаимосвязь конструкпшных  параметров  стебле
подьемника с ндзовностью поля на уборке различных культур разной влажности. 

Из  этого  следует,  что  целесообразно  исполнение  конструкции  щупа
стеблеподьемника с изменяемым (Тюи. 

Вторым фактором удовлетворительного протекания технологического про
ирсса шупастеблеподьемника является скольжение без врезания в почву: 

4<%<Р«  (20) 
где ^угол подъема носка 1цуп8стеблеподъе).шика; 

fH угол 1рвШЈЯ. 
Условие несгруживания полеглой хлебной массы носком стеблеподьелшика 

определяется следаоющим условием: 
Kin>l'sin4,  (21) 

где кщт мвнихсаЛ1лая высота расположения нижней границы полеглой хлгбной массы; 
I  длина носка щупасгебичеподъемника. 

Условие перемеп:(ения со скольжением без сгребания хлебной массы: 

h  .  7t 
arcsin  ~  •<г9п  (22) 

Максимальный угол подъема основания стеблеподьемника в данном случае 
определится следуюпдо! условиелс 

Я  Гх 
arcsinY^ arcsin ̂  a r c s i n ( l   — )  = 180"^  , 

Из условий (22)  и (23) видно, что целесообразно применение основания 
стеблеподьемника в виде шарнирного  двухзяенника. 

(23) 

Рис.7. Схема к расчету параметров щуповскблеподьемников 
1 подъемное nq)o; 2 рккутций аппарат жаткн; 3 шарнир. 
В третьей главе изложены общая и частная методика экспериментальных ис

следовашй.  Программой  экспериментальных  исследований  предусматривалось: 
определение характера движения стеблевой массы в «мертвой зоне» между шнеком 
жатки и плавающим транспортером в  зависимости от неровностей почвы; выявле
ние степени влияния исследуемой  зоны на загрузку молотилки; проверка  опытным 
путем аналитических  зависимостей,  установленных  при  теоретическом  анализе,  а 
также  уточнение  значений  некоторых  показателей,  входящих  в  эти  зависимое^ 
проведение сравнительных испытаний качества работы серийной жатки и оборудо
ванной элементами предлагаемой системы. 
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Определение влияния изменения «мертвой зоны» на загрузку молотилки ком
байна «Дон 1500» проводилось по схеме, представленной на pncvmce 8. 

Т  5 

Устройство записи «магнитограф» 
Рис 8  Функциональная схема измерительной системы 
1перви«шый преобразователь  на левом крае жатки; 2 пфвячный  преобразоватсоа  на 

правом 1фае жатки; Зперяичный Гфеобразователь, отгяеживающий относительные отклонения 
жатки от иаклоняои камеры; 4бяок генераторов; 5первичный преофазователь дая контроля 
частоты вращения молотильного барабана; 6  магнитограф. 

Вторым этапом является счтъюашю и обработка сягаалов. Структурная схе
ма приведега на рис>'шсе д  . 

Устройство записи «магнитограф)>В&К 

^ ^ ^  f 
УСОИ<*[» 

устройство сопряжения и обработви информацрш ((Интерфейс» 

t
КОМПЬЮТЕР 

Ж 
Принтер 

Ж 
Монитор 

Рис .9. Считывание и обрабогпса ааписашшк парамелров раб<ли кох«байна. 
Сигналы, считанные с магнитографа представляют собой аналоговые сигна

лы. Для преобразования их в цифровой вид в УСОИ <(И» (устройство сопряжешя и 
обработки информации ((Интерфейс) на входе стоят 4 компоратора. Далыпе все 4 
сигнала шифруются и поступают по двум проводам в ко&шьютер для да.ш>нейшей 
обработки. В схеме УСОИ ((И» использован процессор фирмы INTEL 80C51GB1, 
для управлешм которые! была написана программа (язык программирования Ас
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семблер).  Для  окончательной  обработки  на компьютере  была  написана  специаль
ная программа  ( язык программирования  Qbasic). Имто^льсы подсчигывались в  ка
ждом канале с интервалом Д1=0,1с с погрепшостью Af^5%.  Погрешность определя
ется временем измерения и случайными помехами изза  записывающего  слоя маг
нишой  ленты.  Результаты  эксперт^ентальных  исследований  обрабатывали  мето
дами  вариационной  статистики  с  использованием  компьютера  (РЕШШМЮО)  с 
помощью MCROSOFT EXCEL, MICROSTAT. 

Для выявления  фашкческих траектории и  характера  движения хлебной  мас
сы В Пространстве «шнек жатки  наклонный транспортер»  комбайна  СК5  <̂Нива» 
использовалась видеосъемка  с пометцью камеры  «Panasonic МЗООО». Последа'ющая 
обработка  видеозаписи  производилась  с  помощью  Adobe  Premiere  и  Adobe  Pho
toshop. 

Агротехнические  оценки  с  определением  рабочих  характеристик  комбайна 
осуществлялись по ГОСТ2405580...2405980. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  экспериментальньпс  исследований 
взаимосвязи изменения  «мертвой зоны» между шнеком жатки и наклонным транс
портером и  отклонений  корпуса  жатки вследствие копирования  неровностей  пата, 
влияния изменения указанной  зоны  на  загрузку  молотилки,  уточнению  теоретиче
ских выводов по обоснованию работы элементов системы копирования, а также не
которые  результаты  сравнительных  испытаний  модернизированной  жатвенной 
части и серийной. 

Характер отклонений корпуса жатки под действием неровностей поля подчи
няется закону нормального расгфеделения. 

Построены  графики  зависимости  изменения  взаимного  положения  жатки  и 
наклонного транспортера от перемещения ее опор и влияния изменения  указанного 
взаимного положения на равномерность загрузки молотилки. 

"^106Г"'"' 

I  I  I  I  I  I  I  I  I '  I  !•  | " 1  t i l *  9 4  I  I  I  I  I  I  I  I  •!   1 '  I  • ! • • >  I 

откпоненш жатк!Г, мм  ^ 

Рис. 10. Связь часппы вращения молйтильного барабака с величиной отклонений жатки 
(урожайность 22ц;'га; оггаошениез^ва к соломе 1:1,3; влажность з^нз 18...20 %, влажность со
ломы 19...23 %). 

По результатам экспериментов было получено уривнение регрессии. 
Y=0,5022X+1063,6674 

где Y частота вращения молотального барабана, Х отклонение корпуса жатки относи
тельно накловвой камеры. 
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Рис. 11 Связь частоты вращения молотильного барабана с вепичшюй отклонений жатки в фик
сированном диапазоне. 

Также выявлено влияшк  скорости движения комбайна на величину  отклоне
шШ корпуса жатки. 

Результаты  скоростной  видеосъемки  показали,  что  на  характер  движения 
хлебной  массы в  пространстве  между шнеком  жатки и  наклонным  транспортером 
существенное влияние оказывают как направление схода растений с пальца шнека, 
так и сопротивлеш1е воздуха, особенно на сухой и короткостебетьной массе. 

Рез>'пьтаты  приведенных  в  настоящей  работе  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований,  обоснование  основных параметров  систеш!  модершпашп! 
жатки зерноуборочного комбайна, обеспечивающей  снижение неравномерности  за
грузки молотилки одновременно с улучшением процесса кошфования рельефа поля 
были положены в  основу при  разработке  техшмеских  требований  на  автоматиче
скую  систему  кошфования.  Констр>тств1ше  решения  признаны  изобретением. 
(Патент РФ №2118879.) 

Сравнительные  испытания  опытной и  серийной  жаток  показали,  что  приме
нение  элементов  автоматической  системы  копирования  сокращает  отноиггельные 
потери урожая за жаткой и молотилкой на 30 и 60% соответственно. При этом име
ется возможность j'BenH4eHHa скорости движения комбайна по полю до 34%. 

В  пятой  гла^е  рассмотрен  принцип  действия  блока  управления  автоматиче
ской системы копирования, приведены  данные по внедрению результатов исследо
Baintft в производство и техникоэкономические показатели вьшолненной работы. 

На основе технических требований созданы экспериментальные образцы бло
ка утфавлеши. Варианты исполнегаи предполагают установку как совместно с уже 
действующей системой СКИ10ЦР, так и отдельно. Принцип действия блока состо
ит в обработке поступающих сштлов  от датчиков по заданному алгоритму в зави
симости от скорости дв1скения. 
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Рис.12 Структурная электрическая схема авто&штической системы копирова
ния рельефа поля жаткой комбайна 

Годовой экономический эффект завиап от условий использования модерни
зированной жатки и может составить 75546,78 рублей  (в ценах 1999г.). 

ОБЩИЕ ВЬЮОДЫ 
1.  Конструкция  жатки  не  отвечает  технологически  важному  требованию: 

возможности копирования рельефа поля при оптимальной «мертвой зоне» между 
шнеком жатки и наклонным транспортером, характер изменения которой подчиня
ется закону нормального распределения. 

2.  Жатвенная  часть,  а  именно  изменение  «мертвой  зоны»  между  шнеком 
жатки и наклонным транспортером вност  существенные коррективы в неравно
мерность загрузки молотилки. Влияние изменения «мертвой зоны» на частоту вра
щения  молотиоьного  барабана  определяется  коэффициентом  детерминащш 
к »  0,350,4 и временем запаздывания г= 0,550,75с. 

3.  Установлено, что начало траекторий движения стеблей от шнека жатки, 
вследствие действия воздушного потока от хшавающего транспортера,  имеет ги
перболический характер, и при отклонениях жатки (вперед по ходу движения ком
байна) обуславливается скапливание хлебной массы между указанными рабочими 
органами комбайна. 

4.  Предложена система копирования, поддерживающая указанную «мертвую 
зону» постоянной и обеспечивающая более качественный процесс копирования как 
макрорельефа, так и микрорельефа поля с использованием секций стеблеподъем
ников (некоторые ю  которых являются щупалш автоматической системы копиро
вания), улучшающих процесс подъема полеглой хлебной массы и сокращающих 
потери за ааткойна 20...30%. При этом имеется возможность увеличения скорости 
движения на 34%. 
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5.  Определены  основные  зависимости  параметров  конструкции  шаршфно 
закрепленных под днищем жатки щуповстеблеподьемников  с положением полег
лой хлебной шссы на неоднородном рельефе поля. 

6.  Результаты исследований использованы при разработке технических тре
бований на систему автоматического копирования рельефа поля жаткой зерноубо
рочного комбайна. Экспериментальные вариашы устройств для обработки инфор
мации о изменении рельефа поля по заданному алгоритму разработаны  для ком
байнов, различных по техническому уровню. 

7.  Экономический  эффект  от  внедрения  данной  конструкции  составляет 
75546,78  руб. в ценах 1999 г. 
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