
АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

УДК 631.35

УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ 
НОЖА ЖАТКИ

А.В. ТИТЕНОК,
доктор технических наук,
профессор
ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный
университет»
E-mail: cit@bgsha.com

Описан механизм для уравновешивания 
сил инерции и сил тяжести при возвратно-по
ступательном движении ножа жатки зерно
уборочного комбайна. Рассмотрено влия
ние неуравновеш енного ножа жатки на виб
рацию всего жатвенного агрегата комбайна 
и предложено соответствующее техническое 
реш ение для устранения вибрации.
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В озвратно-поступатель
ное движение ножа жат- 
ки зерноуборочного 
комбайна с амплитудой 

0,0381 м и частотой около 8 герц 
вызывают горизонтальные виб
рационные колебания всего 
агрегата. Производственная 
вибрация вредно воздействует 
на оператора и сокращает срок 
службы машины. Для уравно
вешивания ножа жатки необхо
дим надежный механизм. В 
большинстве известных меха
низмов используется трение 
скольжения. Недостатки: про
исходит абразивное изнашива
ние трущихся элементов; растут 
нагрузки; нагреваются поверх
ности в зоне контакта [5-10]. 
Вследствие поверхностных из
менений трущихся деталей ма
шина становится неработоспо
собной.

Теоретически изучена устой
чивость равновесного состояния 
материальной системы на стой

ках с высшими кинематически
ми парами; получены новые схе
мы малогабаритных опор с каче
нием вместо скольжения; вы
явлены характеристики для 
оценки качества этих опор; да
на схема и метод расчета гео
метрических замыкателей ка
сательных сил; разработана кон
струкция механизма для 
уравновешивания сил инерции 
ножа жатки. Достоверность ре
зультатов и выводов подтвер
ждена удовлетворительной схо
димостью с проведенными экс
периментами на моделях.

Оценка влияния неуравнове
шенного рабочего органа на ос
новные параметры вибрации 
агрегата. В результате теоре
тического анализа работы [1,2] 
жатки получено два независи
мых дифференциальных урав
нения вынужденных колебаний: 

у + К, у = -Hjtt^cosrat, (1) 
Ч* + Kj2̂  = -H-^coscot, (2) 

где К,2 -  квадрат круговой ча
стоты поперечных колебаний; 
К2гу -  квадрат круговой частоты 
угловых колебаний; Н, -  ампли
туда возмущающих поперечных 
сил; Н2 -  амплитуда возмущаю
щих сил угловых колебаний.

При определении вынужден
ных колебаний решим уравне
ние (1), допустив, что решение 
имеет вид: y=A1cosoot. Найдем 
первую и вторую производную
от (2):

у = -A^sinrat; у = -A,co2coscot. 
Подставим все значения в (1) 

и получим
-A,a)2coscot + A^^coscot =

= -H,co2coscot. (3)
Приравняв коэффициенты 

при одинаковых косинусах, по
лучим выражение для амплиту
ды вынужденных колебаний 

А, = Н,/(1 -  (К,/со)2). (4)
По аналогии, решив уравне

ние (2), для определения ам
плитуды угловых колебаний 
имеем

А2 = Н2/(1 - ( К 2/ со)2). (5)
В (4) и (5) частота со возму

щающих сил зависит от частоты 
собственных колебаний К, и К2 
и многих факторов: диаметра 
пневмоколес; диаметра тора, 
образованного центром колеса 
и резиновой шиной; давления 
воздуха в колесах; расстояния 
между колесами по базе и ши
рине колеи, а также от верти
кальной нагрузки, приходящей
ся на каждое колесо. Вынуж
денная круговая частота со при 
частоте вращения главногр ва
ла п = 500 мин равна 52 с . Как 
видно из (4) и (5), если собст
венная частота К, и К2 суще
ственно меньше или больше со, 
то амплитуда колебаний при 
вибрации невелика, а если эта 
частота окажется близкой к ча
стоте ножа, то амплитуда может 
возрасти теоретически до бес
конечности.

Кинематические и динами
ческие характеристики жатки. 
Принимаем следующий закон 
движения ножа -  закон движе
ния кулисы синусного механиз
ма [3]:

Ун = a <>li0 -  coscp) = a 0l,(1 -  
coscot),

где a e -  угол наклона цап
фы главного вала механизма 
качающейся шайбы (рад); со -  
угловая скорость этого ва
ла; I, -  плечо рычага выход
ного вала.

Выразим скорость и ускоре
ние ножа как первую и вторую 
производную от (5) по времени: 

Ун = a0l1co2sincot,
Ун = a 0l,co2coscot 

и получим кинематические ха
рактеристики ножа жатки.

Основными силами, которые 
оказывают сопротивления при 
движении ножа, -  сила резания 
(1700 Н) и силы трения (300 Н) 
между подвижными элементами 
и неподвижными. Суммарное со
противление составит Fc=2000 Н.
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Уравновешивающий меха
низм жатки с принудительным 
приводом. Механизм (см. ри
сунок) [4] состоит из непо
движной нижней плиты (осно
вания) 1, в которой выполнены 
две цилиндрические вогнутые 
поверхности постоянным ра
диусом R и такой же верхней 
плиты 2. Между плитами 1 и 2 
установлены две стойки 3, каж
дая из которых состоит из двух 
цилиндрических роликов 4 ра
диусом г, удерживаемых от от
носительного смещения двумя 
пластинами 5, двумя пластина
ми 6, штифтами 7, шпильками 8, 
гайками 9 и шайбами 
10.

Радиус вогнутых по
верхностей (R) равен 
двум радиусам выпук
лых поверхностей (г), 
т.е. R = 2г. Для соосной 
установки плит и стоек, 
а также исключения 
проскальзывания во 
время работы к осно
ванию 1 и верхней пли
те 2 с торцов прикреп
лены две пластины 11, 
в каждой из которых 
выполнено по четыре 
паза. В них разме
щаются цилиндриче
ские замыкатели 12, 
укрепленные в пласти
нах 5. При отклонении 
верхней плиты от положения 
статического равновесия в лю
бую сторону, например вправо 
на величину у, стойки 3 накло
няются на угол ф. Замыкатели 12 
перемещаются по пазам, не 
препятствуя перекатыванию вы
пуклых и вогнутых поверхностей 
и не давая возможности им про
скальзывать. Из геометрии и 
кинематики известно: если R = 
2г, то любая точка на окружности 
радиусом г, катящейся по окруж
ности радиуса R внутри нее, 
движется по диаметру большой 
окружности. Следовательно, ес
ли ось паза, жестко связанного 
с окружностью радиусом R, рас
положить по направлению диа
метра этой окружности, то за
мыкатель будет перемещаться 
вдоль этого паза. Относитель
ное перемещение подвижных 
частей уравновешивающего ме
ханизма 5 зависит от отношения

масс ножа и механизма. Это пе
ремещение всегда больше пе
ремещения ножа. Если принять 
mh/m m=1, т.е. приведенная мас
са подвижных частей механиз
ма равна массе ножа, то пере
мещение 8 относительно попе
речного перемещения ножа Ду 
равно двум. Если ход ножа Ду 
составляет 76,2 мм, то ход урав
новешивающего механизма 
6=152,4 мм. Габаритные разме
ры такого механизма будут 
больше, чем механизма с при
нудительным приводом.

Заключение. Если нож жат
ки не уравновешен, то про

исходит вибрация жатвенного 
агрегата. Амплитуда виброко
лебаний зависит от отноше
ния собственной и вынужден
ной частот. При (К,/(о) -> 1, А, -> 
оо; если (К2/со) -» 1, А2 -> <». 
Уравновешивающий механизм 
исключает возникновение виб
рации, источником которых яв
ляется нож жатки.
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The mechanism  is intended fo r balancing 

inertia  and gravity a t the reciprocating m otion 
o f an operation unit, as which there was taken 
a harvester hanged upon a reaping un it o f a gra
in com bine. The im pact o f an unbalanced cut
te r o f a harvester upon vibration o f the whole o f 
a reaping un it o f the grain com bine is conside
red, and a corresponding functional diagram  o f 
the mechanism  fo r vibration elim ination is o ffe 
red. As the options o f engineering solutions a 
theory and design o f a balancing mechanism with 
a m echanical forced drive and an inertia drive  
o f the balancing m echanism are shown.

Keywords: bearing; kinem atic; pa ir; re c i
procating m otion; vibration; balancing unit.

Уравновешивающий механизм жатки: 1 — основание (ниж
няя плита); 2 — верхняя плита; 3 — стойки; 4  -  ролики; 5, 
6 ,11  — пластины; 7 — штифты; 8  — шпильки; 9 — гайки; 10 —  

шайбы; 12 — геометрические замыкатели


