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Повышение производства зерновых культур имеет большое 

народнохозяйственное значение, что объясняет необходимость совершенствования и 
внедрение новых способов уборки, а также создание новых высокопроизводительных 
уборочных машин. Анализ существующих способов уборки зерновых культур 
позволил выделить целесообразность применения при этом самоходных 
зерноуборочных комбайнов. Современный зерноуборочный комбайн является 
сложной динамической системой, на качественные показатели работы которой 
влияет эффективность работы отдельных агрегатов. Среди агрегатов следует 
выделить жатку, поскольку от ее работы зависит равномерность подачи хлебной 
массы в молотильно-сепарирующее устройство и, соответственно, качество 
полученного зерна. Следует отметить, что при движении зерноуборочного комбайна 
по неровной поверхности поля, возникают нежелательные интенсивные колебания 
жатки. Это приводит к увеличению потерь зерна, снижения производительности и 
увеличения себестоимости убранного урожая. В статье рассматривается задача 
улучшения качества работы жатки зерноуборочного комбайна. В статье проведен 
анализ последних исследований по данной тематике и результаты теоретическое 
исследование копирования жаткой поверхности поля. На основе литературных 
источников предложено метод моделирования неровностей поверхности поля, как 
источника колебаний жатки. Предполагается, что полученные результаты 
исследований могут быть использованными для поиска путей уменьшения колебаний 
жатки. Результаты исследований будут переданы для внедрения в конструкторские 
бюро и научно-исследовательские учреждения и будут использованы при разработке 
новых и совершенствовании существующих способов и технических средств уборки 
зерновых культур. 

Зерновые культуры, уборка, зерноуборочный комбайн, жатка, неровности 
поверхности поля, копирование, модель, колебания 

 
Постановка проблемы 

 
Для обеспечения необходимых показателей качества работы 

зерноуборочного комбайна одним из важных факторов является 
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равномерность подачи хлебной массы, на значение которой влияет заданный 
уровень высоты срезания собираемой культуры. Это возможно достичь путем 
использования систем копирования рельефа поля жаткой комбайна. Для 
эффективного использования целесообразно, воспользовавшись 
математическим моделированием, проанализировать влияния параметров и 
динамических свойств этой системы на качество копирования жаткой 
неровностей поверхности поля. 

Поэтому целью исследования является изучение закономерности 
взаимодействия жатки зерноуборочного комбайна с неравенствами 
поверхности поля.  

 
Анализ литературы по теме исследования 

 
Вопросам исследований потерь зерна посвящены работы 

А.Погорельца, В.Войтюка, А.Демка, А.Пугачева, T.Beck, H.-D.Kutzbach, 
P.Wacker и других ученных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Исследователями приводятся 
графические зависимости потерь зерна зерноуборочными комбайнами и 
отдельными рабочими органами от подачи хлебной массы, а также анализ 
возможных потерь. Вопросы статики взаимодействия башмаков жатки с 
горизонтальной поверхностью поля рассмотрены в работах [9, 10]. 

Вопросам исследований воздействия неровностей поверхностей поля 
на показатели функционирования уборочных машин посвящены работы 
Алферов С.А., Резаеи А.А., Горбового А.Ю., M.Grimsel и других ученых [11, 
12, 13, 14]. Вопросы моделирования поверхности поля рассматривались в 
работах [15, 16, 17, 18].  
 

Изложение основного содержания исследований 
 

При теоретическом исследования копирования поверхности поля 
жаткой зерноуборочного комбайна рассмотрим эквивалентную схему 
(рис. 1), состоящую из жатки, которая контактирует с неровностями 
поверхности поля посредством башмаков в точке K . Жатка посредством 
наклонной камеры соединен с молотильно-сепарирующим устройством 
(МСУ) комбайна, а в нижней части – с помощью упругой подвески. Действие 
соединяющих с МСУ звеньев заменим реакцией R  и силой натяжения 
упругой подвески 

ПPF .  

При копировании поверхности поля жатка осуществляет 
вращательное движение вокруг точки подвеса D . На систему действуют: G  
– сила веса копирующей части жатки: G mg= , m  – масса жатки; N  – 

нормальная реакция поверхности почвы на башмак; 
TPF  – сила трения 

скольжения башмака по поверхности поля: TPF fN= , f  – коэффициент 

трения скольжения башмака по поверхности почвы; 
ПPF  – сила натяжения 

пружин; Q  – сила подпора срезаемой массы. 
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Рис. 1. Эквивалентная схема копирования поверхности поля жаткой 
зерноуборочного комбайна 
Fig. 1. Equivalent circuit of copying of field-surface by harvester header  
 
Уравнение статического равновесия системы относительно 

мгновенного центра вращения D  будет иметь следующий вид [9, 10, 19] 
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где 1,AD AAL L  – длина соответствующего звена;  

,O OL H  – продольная и вертикальная координата положения центра масс 

копирующей части жатки относительно мгновенного центра вращения D ; 

KL – продольная координата расположения точки контакта башмака с 

почвой, относительно D ;  
H  – установленная высота среза стеблей;  

,ϕ β  – наклон башмака и оси пружины к горизонту. 
 
Одним из параметров, определяющих взаимодействие копирующей 

части жатки комбайна с неровностью поверхности поля, является нормальная 
реакция поверхности почвы на башмак, величина которой из уравнения (1) 
будет определятся: 
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Для анализа полученной зависимости единичную неровность 
поверхности поля рассмотрим в виде зависимости: 
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h x h

l
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 (3) 

 
где 0h  – амплитуда единичной неровности поверхности поля;  

l – длина единичной неровности. 
 

Составную зависимости 2
cos

x

l

π  разложим в степенной ряд: 
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После подстановки (4) в выражение (3) функция неровности 

поверхности поля будет иметь следующий вид: 
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Тангенс угла наклона касательной к горизонту, которые определяют 

угловое положения копирующего башмака ( )xϕ , выражается как первая 
производная функции высоты неровности поля (5) по продольной 
координате: 
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Графики зависимости нормальной реакции поверхности почвы на 

башмак копирующей части жатки комбайна от продольной координаты 
неровности поля с длиной волны 9,24 м и высотой 0,10 м при параметрах 

10,5 , 0,8 , 0, 4 , 0,2 , 0,5, 0,75O AD O AA KL м L м H м L м f L м= = = = = = , массе 

жатки 1800 кг и разных значениях высоты срезания, разного угла наклона оси 
пружины и скорости движения комбайна представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость нормальной реакции поверхности почвы на башмак от 
продольной координаты неровности поля 
Fig. 2. Dependence of normal reaction of field surface on the longitudinal co-
ordinate of surface imperfections  
1) 20 , 30 , 5 / ; 2) 15 , 30 , 5 / ;

3) 20 , 45 , 5 / ; 4) 15 , 45 , 5 / ;

5) 20 , 45 , 7 / ; 6) 15 , 45 , 7 / .
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Анализ графических зависимостей позволяет сделать вывод о 
тенденциях изменения величины нормальной реакции почвы на башмаки в 
зависимости от некоторых параметров жатки. При этом, с увеличением 
высоты срезания, скорости движения комбайна и угла наклона оси пружины 
к горизонту величина нормальной реакции почвы возрастает. 

Согласно программы экспериментальных исследований изучалось 
влияние скорости движения зерноуборочного комбайна (2, 3, 4, 5 км/ч) при 
установленной высоте срезания стеблей 18,5 см на потери зерна за жаткой 
комбайна и высоту стерни. Исследования производились на основании 
стандартной методики испытаний зерноуборочных комбайнов [20] в учебном 
хозяйстве НУБиП Украины «Великоснитынське»: дата проведения – 
29.07.2009, марка комбайна – Дон-1500Б, площадь поля – 55 га, культура – 
пшеница, сорт – Национальная озимая, средняя урожайность культуры на 
поле – 37,8 ц/га, влажность зерна – 15,7%. Результаты опытов с троекратной 
повторностью обрабатывались методами математической статистики [21, 22] 
и с использованием прикладных компьютерных программ. Потери зерна за 
жаткой комбайна определяются путем накладывания рамки на поверхность 
поля в местах, свободных от валков после прохождения комбайна. В 
пределах рамки собирают свободные зерна, а также несрезанные и срезанные 
колоски (с последующим выделением из них зерна) и свешиваются, 
определяя при этом среднюю массу потерь зерна с единицы площади (1 м2). 
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Рис. 3. Зависимость потерь зерна за жаткой P от скорости движения 
комбайна V 
Fig. 3. Dependence of harvester speed V on the grain loss after the header P  
 
В результате исследований установлено (рис. 3), что с возрастанием 

скорости движения комбайна от 2 до 5 км/ч наблюдается резкое возрастание 
потерь за жаткой зерна, а при последующем возрастании видна тенденция к 
уменьшению этого качественного показателя. При этом высота стерни при 
установленной с помощью копирующих башмаков высоте срезания стеблей 
18,5 см и скорости движения комбайна 5 км/ч составляет 20,3±4,7 см. 
Наблюдения работы жатки при увеличении скорости показывают об 
уменьшениях отклонений высоты срезания. 

 
Выводы 

 
1. Получены зависимости для определения нормальной реакции 
поверхности поля на башмак с учетом конструктивных параметров и 
технической характеристики жатки, а также силы подпора срезаемой 
массы. 

2. В результаты экспериментальных исследований получены зависимость 
потерь зерна за жаткой зерноуборочного комбайна при копировании 
неровностей поверхности поля при разных скоростях уборочной 
машины. 

3. Результаты исследований могут в дальнейшем служить одними из основ 
для проектирования новых и совершенствования существующих систем 
копирования неровностей поверхности поля жаткой зерноуборочного 
комбайна, а также уточнения существующих инженерных методов их 
расчета с целью повышения эффективности функционирования. 
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Stanislav Smolinskis  

 
LAUKO PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMO JAVŲ KOMBAINO PJAUNAMĄJA 

TYRIMAI 
 

Santrauka 
 

Didėjant grūdinių augalų derliui, tobulinami esami ir išbandomi nauji javų 
nuėmimo būdai, kuriami ir gaminami labai našūs javų kombainai. Labiausiai 
paplitęs javų derliaus dorojimo būdas savaeigiais javų kombainais. Šiuolaikinis 
javų kombainas yra sudėtinga dinaminė sistema, kurios darbo kokybė priklauso 
nuo atskirų jos įrenginių. Iš jų galima išskirti kombaino pjaunamąją, nes nuo jos 
priklauso javų srauto tiekimo į kūlimo-separavimo įrenginį tolygumas bei iškultų 
grūdų kokybė. Kombainui dirbant nelygaus paviršiaus lauke, atsiranda 
nepageidaujami intensyvūs pjaunamosios svyravimai. Jie sąlygoja didesnius 
pjovimo grūdų nuostolius, mažesnį kombaino našumą ir didesnius derliaus 
dorojimo kaštus. Straipsnyje pateikta javų kombainų pjaunamųjų darbo kokybės 
atliktų tyrimų rezultatų apžvalga ir analizė. Remiantis šia analize buvo pasiūlytas 
lauko paviršiaus nelygumų, sąlygojančių pjaunamosios svyravimus, modeliavimo 
metodas. Teoriniais tyrimais gautos, lauko paviršiaus normalinės reakcijos jėgos į 
javų kombaino pjaunamosios pavažas, apskaičiavimo lygtys, kuriose įvertinti 
pjaunamosios konstrukciniai parametrai ir pjaunamų javų srautas. 
Eksperimentiniais tyrimais nustatyta javų kombaino važiavimo greičio įtaka 
pjovimo grūdų nuostoliams, pjaunamąja kopijuojant nelygų lauko paviršių. Gautų 
tyrimų rezultatais galima naudotis projektuojant naujas ir tobulinant esamas javų 
kombaino pjaunamųjų lauko paviršiaus kopijavimo sistemas, kurios slopintų 
pjaunamosios svyravimus. 

Javai, derliaus dorojimas, javų kombainas, kombaino pjaunamoji, lauko 
paviršiaus nelygumai, kopijavimas, modelis, svyravimai. 
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RESEARCH OF COPYING OF FIELD-SURFACE BY HARVESTER HEADER 
 

Abstract 
 

There is important for national economy to raise of grain crops production 
and explains necessity to improve and use of new harvest technologies and high-
efficiency harvesters. As a result of analysis of existing harvest technologies of 
grain crops there is proved to use of self-propelled harvesters. The modern 
harvester is difficult dynamic system and its work quality depend on operating 
benefits of units. Among units it is possible to call a header. The steadiness of grain 
capacity to thresher and the grain quality depends on operating benefits of header. 
At the time of motion of harvester on field surface imperfections there are appeared 
its intensive oscillations. It is possible to increase of grain losses, decline of 
productivity and increase cost price of production. Its article is about problem of 
improvement of harvester quality. In article there are analysed last researches about 
its and results theoretical research about copying of field surface by harvester 
header. It has been suggested a method of modeling of field surface imperfections 
as source of harvester oscillation. Results of researches can be used for reduction of 
harvester damping and can be transferred to design offices and research institutions 
for designing of new and development of existing technologies and machinery for 
harvesting of grain crops. 

Grain crops, harvest, harvester, header, unevenness of field-surface, 
copying, model, oscillation. 
 

 




