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В современных экономических условиях в сельском хозяйстве 
желательно организовать безотходное производство, поэтому при 
уборке урожая зерновых культур собирают и незерновую часть уро-
жая – полову и солому. Незерновую часть урожая убирают в прессо-
ванном, цельном или измельченном виде. Для измельчения половы 
и соломы применяют роторные измельчители, устанавливаемые вме-
сто копнителя. Недостаток таких устройств состоит в необходимости 
транспортировки незерновой части злаковых растений через весь 
комбайн, в том числе и через молотилку. Две трети мощности двига-
теля расходуется на обмолот соломы, а затраты энергии на транспор-
тировку соломы от жатки до измельчителя сопоставимы с затратами 
энергии на извлечение зерна из колосьев и очистку зернового воро-
ха. Для уменьшения расхода мощности двигателя предлагаем диско-
вое режущее устройство, расположенное в жатке зерноуборочного 
комбайна [1]. Сечение жатки с дисковым режущим устройством пред-
ставлено на рисунке 1.

При движении комбайна вперед, делители 8 раздвигают и вы-
прямляют стебли растений. После продвижения злаковых растений 
до основания делителей 8, мотовило 6 подает их к устройству среза 
колосьев 7. Срезав колосья, мотовило 6, продолжая движение, пере-
мещает их к шнеку транспортировки колосьев 5. Стебли, оставшие-
ся после срезания колосьев, проходят измельчение в дисковом ре-
жущем устройстве 1. По мере продвижения комбайна измельчение 
происходит поочередно сверху вниз. Частицы соломы отсасывают 
вентиляторы 2 и направляют по соломопроводу 4 в прицеп. После 
измельчения остается стерня, обрабатываемая катками дорезания 
и прикатывания стерни 3. При самом низком положении установки 
жатки высота стерни составит 188 мм. Длина образующихся частиц 
соломы и шаг среза средней части стебля определены из построения 
дискового режущего устройства. 

Конструкция дискового режущего устройства представлена на 
рисунке 2. К нижней части каркаса неподвижного 19 приварена стен-
ка задняя 12. К стенке задней 12 с одной стороны (на рисунке не пока-
зано) примыкает диффузор с вентилятором для отсасывания частиц 
соломы, а с другой стороны – корпус 7 с осью 6 внизу. К корпусу 7 при-
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варен кронштейн нижний 5 и передняя стенка 
14. Сверху в каркас неподвижный вставлен крон-
штейн верхний 18. В кронштейнах зажаты стака-
ны 4 и 17, а в них установлены, соответственно, 
подшипник игольчатый 2 и подшипник шарико-
вый 16. В подшипнике игольчатом установлена 
звёздочка 8 со шлицами изнутри. В эти шлицы 
и в подшипник шариковый 16 входит основа-
ние вала 3, уплотненное манжетой 9 и кольцом 
10. К основанию вала 3 приварен вал 15. На вал 
15 попеременно надеты абразивные диски 11 
с втулками 13 и стянуты гайкой 20. К передней 
стенке приклеены подушки 1 из резины для упо-
ра делителей и противорезы 21. Валы дискового 
режущего устройства расположены параллель-
но друг другу и наклонены вперед под углом 70º 
относительно почвы. На каждом вале дискового 
режущего устройства расположено четыре абра-
зивных диска, выполненных из карбида кремния, 
армированного углеродным волокном. При поо-
чередном взаимодействии с диском стебель де-
лится на части, приблизительно равные 100 мм. 
Расстояние между валами дискового режущего 
устройства 100 мм, поэтому в четырехметровой 
жатке будет расположено сорок валов.

Проведем сравнительный анализ расхода 
мощности на привод предлагаемого дискового 

режущего устройства с наиболее применяемы-
ми устройствами измельчения незерновой части 
злаковых растений – навесными роторными из-
мельчителями марок ИСН и ИРСН. Расход мощ-
ности на привод навесных роторных измельчи-
телей марок ИСН и ИРСН в среднем составляет 
10...17 кВт [2]. Для расчета расхода мощности на 
привод дискового режущего устройства необхо-
димо рассчитать угловую скорость абразивного 
диска и вращающий момент, необходимый для 
резания одного стебля.

Угловая скорость абразивного диска: 

,                                     (1)

где  – радиус абразивного диска,  [3];
 – минимальная окружная скорость кромки 

абразивного диска,  [3].

Вращающий момент, необходимый для реза-
ния одного стебля:

,                            (2)

 – сила трения между абразивным диском и 
стеблем,  [3].
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Рисунок 1 – Сечение жатки с дисковым устройством измельчения: 1 – дисковое режущее устройство; 
2 – вентилятор; 3 – катки дорезания и прикатывания стерни; 4 – соломопровод;

5 – шнек транспортировки колосьев; 6 – мотовило; 7 – устройство среза колосьев; 8 – делители
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Предположим, что вращающий момент, не-
обходимый для привода абразивного диска при 
резании стебля постоянный, . Тогда 
мощность, необходимая для перерезания одного 
стебля: ;                                                (3)

.

Поскольку в конструкции дискового режуще-
го устройства сорок валов с четырьмя дисками 
на каждом валу, следовательно, общее количе-
ство абразивных дисков составит стошестьдесят. 
Предположим, что в момент резания все диски 
взаимодействуют со стеблями, тогда общая мощ-
ность на привод дискового режущего устройства 
составит: 

;                          (4)

При сравнении мощности, расходуемой 
на привод двигателя, для навесных роторных 
устройств примем наименьшее значение Nр.у. = 10 
кВт, а мощность, расходуемая на привод для ди-
скового режущего устройства – Nд.у. 0,5 кВт, тогда 
получим, что Nр.у.  Nд.у. в 20 раз.

Выводы
1. Конструкция дискового режущего устрой-

ства позволяет измельчать солому без транспор-
тировки ее через молотильный аппарат.

2. Мощность, необходимая для привода ди-
скового режущего устройства, примерно в 20 раз 
меньше, чем у навесных роторных устройств ма-
рок ИСН и ИРСН.

в.А. николаев, б.и. Макурин 

Рисунок 2 – Дисковое режущее устройство: 1 – подушка; 2 – подшипник игольчатый; 3 – основание вала; 
4,17 – стакан; 5 – кронштейн нижний; 6 – ось; 7 – корпус; 8 – звездочка; 9 – манжета; 
10 – уплотнительное кольцо; 11 – абразивный диск; 12 – стенка задняя; 13 – втулка; 

14 – передняя стенка; 15 – вал; 16 – подшипник шариковый; 18 – кронштейн верхний; 
19 – каркас неподвижный; 20 – гайка; 21 – противорез
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2015 г. вышла монография 

«Совершенствование зерноуборочного комбайна: конструктивная компо-
новка, теория и расчёт. Часть 1» / В.А. Николаев.

В части 1 монографии показана конструктивная компоновка новых зерно-
уборочных комбайнов, рассмотрены теоретические проблемы, связанные с 
их расчётом, произведён расчёт жатки, наклонного транспортёра, устройст-
ва извлечения зерновок из колосьев, верхнего диаметрального вентилятора.  
В части 2 будут исследованы: сепарация зернового вороха, сушка зерна в комбай-
не и другие процессы.

Монография предназначена для научных работников, аспирантов, студентов 
агроинженерных специальностей и специалистов сельского хозяйства.

Монография содержит: 124 рисунка, 6 таблиц, в списке литературы 8 наимено-
ваний.

УДК 621.436.018; ББК 40.722; 
ISBN 978-5-98914-144-9; 252 стр. (твёрдый переплет)
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