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Аннотация. Достичь удовлетворитель-
ной управляемости жатного МТА с боковой 

навеской можно различными техническими 
средствами, связанными с совершенствова-
нием как энергосредств, так и самой жатки. 
В статье с помощью математического аппа-
рата описано работу регулятора и исполни-
тельного гидромотора привода на полевое 

колесо жатки. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Устойчивость движения жатных МТА 

играет важную роль при выполнении техно-
логических операций сбора урожая в расте-
ниеводстве. Вообще от устойчивости движе-
ния зависит не только качество, но, в неко-
торых случаях, и возможность выполнения 

полевых работ. Так, от устойчивости движе-
ния зависит траектория и энергоемкость пе-
ремещения МТА. Правомерно предполо-
жить, что чем ближе реализуемая траектория 

приближается к желаемой, тем меньше путь 
проходит агрегат и тем меньше расход топ-
лива и времени необходимо на его переме-
щения.  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Обеспечение стабилизации движения 

жатных МТА с боковой навеской. 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Идеальным движением МТА следует 

считать положение, когда жатка перемеща-
ется по полю рядом с энергоносителем 

(трактором) параллельными траекториями 

близкими к прямой линии. При этом стано-
вятся минимальными энергозатраты на вы-
полнение технологического процесса и пере-
каты агрегата. 

Одним из эффективных способов реали-
зации такой идеи может быть разработка 

управляемого привода на полевое колесо 

жатки. В этом случае колесо становится при-
водным с управляемым крутящим моментом. 

Научный интерес в решении поставлен-
ной задачи связан с построением модели 

управляющего устройства, которое должно 

необходимым образом преобразовывать 

входные параметры возмущающих воздей-
ствий нагрузок в выходные показатели дви-
жения МТА. В качестве входного параметра 

автоматизированной управляющей системы 
по жатному агрегату может быть использо-
ван угол отклонения жатки φ (рис.1) от кур-
сового направления движения энергосред-
ства (трактора): 1-гидронасос трактора, 2 - 

гидромотор привода полевого колеса жатки; 
3 - распределитель (регулятор) автоматиче-
ской системы, 4-механическая система (из-
меритель) 5-датчик начального уровня от-
клонения. Необходимо, чтобы при увеличе-
нии этого угла по определенному закону ме-
нялся и исходный показатель управляющего 
устройства, что привело бы к повышению 

крутящего момента на полевом колесе жат-
ки. Таким образом, автоматизированная си-
стема управления крутящим моментом 

должна анализировать общее движение жат-
ного МТА с определением управляющего 

параметра - угла отклонения φ и обрабаты-
вать входную информацию с выдачей необ-
ходимых параметров системы. 

Такая система должна включать элемен-
ты управления (3 и 4), а также исполнитель-
ный орган в виде гидромотора (2). На первом 
этапе создания автоматической системы 
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необходимо установить ее структуру и опре-
делить основные параметры, с помощью ко-
торых организуется сам процесс управления. 
Составляющими системы автоматического 
управления движением жатного МТА 

(рис. 2) должны быть: гидромотор, измери-
тельный элемент, регулирующий элемент. 

 
Рис. 1. Схема системы автоматического 
управления движением жатки с боковой 

навеской 

Fig. 1. Scheme of system of automatic control 

of movement of a harvester with lateral 

 

Согласно представленной схемы автома-
тическая система работает следующим обра-
зом. В результате разницы действий крутя-
щего момента гидромотора и момента со-
противления перемещения жатки возникает 

ее отклонение от курсового направления 
движения МТА. Это отклонение через меха-
ническую рычажную систему передается на 

шток распределителя, который перемещает-
ся в своем корпусе на определенную величи-
ну. Механическая система представляет со-
бой измерительный элемент, который угло-
вое перемещение жатки превращает в ли-
нейное перемещение штока распределителя. 
Кроме того, механическая система распреде-
лителя имеет возможность настройки на не-
обходимый начальный уровень положения 

штока относительно корпуса. Этим достига-
ется заданный уровень отклонения жатки. 

Перемещением штока в гидрораспреде-
лителе регулируется подача жидкости W че-
рез пропускное отверстие. С увеличением 

проходного сечения отверстия увеличивает-
ся количество пропускаемой рабочей жидко-
сти, которая подается в гидромотор. Это раз-
вивает в нем большой крутящий момент, ко-
торый передается к ведущему полевому ко-
лесу жатки. В результате жатка увеличивает 
скорость перемещения по полю, что в свою 
очередь приводит к уменьшению угла от-
клонения ее относительно энергетического 

средства. Уменьшение угла отклонения со-
ответственно уменьшает перемещения што-
ка, что снижает подачу рабочей жидкости к 

гидромотору. Таким образом, процесс стано-
вится замкнутым и автоматически регулиру-
емым на необходимом установленном 

уровне.

 
Рис. 2. Структурная схема организации автоматического управления движением жатного 

МТА: 1 - исполнительный орган, 2 - регулятор. 
Fig. 2. Block diagramme of organisation of automatic control of movement МТА: 1 - executive of-

fice, 2 - regulator. 
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Случайное влияние на перемещение жат-
ки осуществляют силы сопротивления при 
перемещении колес по неровностям поля и 

сила сопротивления от хлебостоя. Обобще-
нием для этих сил есть момент сопротивле-
ния Мс (t), представляющий случайную 
функцию от времени. 

Таким образом, объектом регулирования 
является гидромотор, а регулятором - меха-
ническая измерительная система, объеди-
ненная с гидравлической системой распре-
делителя. В целом это замкнутая система, 

однако для математической формализации и 
описания ее работы необходим поэлемент-
ное рассмотрение составляющих. Более того, 

необходимо установить не только статиче-
ские характеристики элементов, но и их ди-
намические показатели, которые проявляют-
ся в переходные периоды изменений пара-
метров. 

Как видно на рисунке 2. регулятор 2 со-
стоит из двух элементов: механической си-
стемы и распределителя - гидравлической 
системы. Такое разделение способствует 
лучшему математическому описанию их ра-
боты. Механическая система превращает уг-
ловое перемещение жатки вокруг центра 

навески до энергоносителя в продольное пе-
ремещение штока распределителя. Эта си-
стема представляет собой измерительный 

элемент преобразования углового движения 

на продольное прямолинейное. Не усложняя 

задачу с достаточной, для практических це-
лей точностью при малых изменениях угла φ 

можно записать: 

j×= rl ,    (1) 

где: r - радиус вращения точки присоедине-
ния штока. 

Учитывая однозначное соответствие со-
отношений между параметрами механиче-
ской цепи при любых нагрузках и действия 

случайных факторов, таких как момент со-
противления перемещения жатки Мс (l) и не-
значительное влияние возможных зазоров в 
конструкции, а также упругих деформаций 

ее элементов, правомерно допустить сохра-
нения статистической характеристики для 

динамических переходных процессов. При-
нимая обозначения. принятые в теории ав-
томатических процессов, передаточное чис-

ло для механической системы можно запи-
сать: 

j×= 1kl ,    (2) 

где: rk =1  - передаточное число механичес-
кой системы. 

Целесообразно отметить, что рассматри-
ваемая механическая цепь общего регулято-
ра реализует безынерционное идеальное ре-
гулирования, и описывается как в статиче-
ском, так и в динамическом режиме простым 

алгебраическим уравнением. Произвольному 

угловому перемещению Δφ данная механи-
ческая система, которая рассматривается, 

ставит в соответствие линейное перемеще-
ние безинерционных переходных периодов и 
задержек. 

Перемещение штока l распределителя яв-
ляется входным параметром для гидравличе-
ской системы регулятора. Сущность его ра-
боты заключается в том, что благодаря пере-
мещению l меняется объем рабочей жидко-
сти, которая подается в гидромотор. Регули-
рование количества жидкости, в зависимости 
от перемещения штока распределителя, мо-
жет быть организовано по-разному. Наибо-
лее простым случаем изменение потока жид-
кости следует считать перекрытия золотни-
ковой заслонкой проходного отверстия пря-
моугольной формы. Тогда, количество рабо-
чей жидкости, проходящей через отверстие 
можно определить согласно уравнению: 

pVSW ×= ,   (3) 

где: S - площадь отверстия; pV  - скорость 

жидкости проходит через отверстие. 
Площадь отверстия прямоугольной фор-

мы равна произведению: 

hlS ×= ,    (4) 

Или подставляя (4) в (3) имеем: 

pVhlW ××= .   (5) 

Таким образом, регулирующим элемен-
том является гидравлическая система рас-
пределителя, в результате действия которой 
меняется поток жидкости, который  направ-
ляется в гидромотор. Как известно, гидрав-
лические системы есть инерционными. По-
этому более важную роль в описании их дей-
ствий играют динамические переходные ха-
рактеристики. Правомерно предположить, 
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что рассматриваемая гидравлическая систе-
ма распределителя представляет собой звено 
с апериодическим процессом реагирования 
на действие входного параметра, которым, в 
данном случае, является перемещение штока 

распределителя. Известно, что для такого 
звена правильным его описанием есть сле-
дующее дифференциальное уравнение [1, 2]: 

( ) ,2 lkWW
dt

d
р ×=+q

 
 (6) 

где: θр – постоянная времени гидравлической 
системы распределителя;     

k2 - передаточное число гидравлической 
системы. 

Подставляя значения расходов рабочей 
жидкости из уравнения (5) в (6) имеем:

                                 
lkVhl

dt

dl
hV ppр ×=××+××× 2q

         
(7) 

После  превращений имеем: 

0)( 2 =×-+××× lkhV
dt

dl
hV ppðq

       
(8) 

Полученное уравнение является обыкно-
венным дифференциальным уравнением 

первого порядка, решением которого являет-
ся экспонента следующего вида: 

)1(2 Р

t

c
p

el
hV

k
l q

-

-×
×

= ,   (9) 

Так как ,
hV

W
l

p

c
c

×
=

                           

(10) 

то .cpc lhVW ××=
    

(11) 

То есть, коэффициент передачи численно 

равен: 

.2 hVk p ×=
   

(12) 

Он является статической характеристи-
кой гидравлической системы.  Постоянная 
времени θр определяет инерционные свой-
ства звена. Чем она больше, тем дольше про-
ходит переходный период установления вы-
ходного параметра (количества рабочей 
жидкости). На практике переходной период 
примерно составляет 

,3 pt q×=
   

(13) 

а сама величина θр, характеризующая дина-
мические свойства звена определяется из 
решения (9) дифференциального уравнения 
или экспериментальным путем. 

Целесообразно  заметить, что рассмотре-
на линейная связь между перемещением 
штока распределителя и количеством про-
пускаемой рабочей жидкости. Линейная за-
висимость этих параметров реализована че-
рез прямоугольную форму проходного от-
верстия и линейную форму заслонки. На 
практике, при необходимости, могут быть 
предложены и другие возможные решения 
изменения производительности рабочих от-
верстий в зависимости от перемещения што-
ка. То есть, функция может быть выбрана та-
кой, которая лучше удовлетворяет задачи ре-
гулирования потока рабочей жидкости. Ва-
риации изменения потока жидкости, в зави-
симости от хода штока открывают конструк-
тивные возможности выбора более или ме-
нее чувствительных регуляторов, расширяя 
или наоборот сужая зону регулирования. 

Так как представленный регулятор со-
стоит из механической части, реализующей 
идеальное регулирования и гидравлической, 
где наблюдается апериодический закон ре-
гулирования, то в целом регулятор, незави-
симо от положения звеньев есть также апе-
риодическим и выполняет закон регулирова-
ния с некоторым опозданием. 

Уравнения динамики цепей (2) и (7) дают 
возможность составить общее уравнение ди-
намики всего регулятора. В этом уравнении 
важно установить связь между изменением 
углового перемещения Δφ и выходным па-
раметром регулятора - изменением количе-
ства подаваемой на гидромотор рабочей 
жидкости ΔW. 

Для этого из уравнения (2) подставим в 
уравнение (6) и получим: 

( ) jq D××=D+D 12 kkWW
dt

d
ð

             
(14) 

Если ввести замену: 

регkkk =× 12 ,                                (15) 

где: регk  –общий коэфициент передачи (уси-
ления) регулятора, то можна записать 

( ) jq D×=D+D регр kWW
dt

d

            
(16) 

Полученное дифференциальное уравне-
ние регулятора описывает его работу и ха-
рактеризует неидеальность процесса регули-
рования. Из двух уравнений регулятора ис-
ключено промежуточную переменную - пе-
ремещение штока распределителя. 

Таким образом, регулятор представляет 
собой апериодическую систему первого по-
рядка и является результатом присоединения 
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идеальной механического звена к апериоди-
ческой гидравлической. 

Однако, как отмечалось ранее, автомати-
зированная система управления движением 
жатки является замкнутой, в которую, как 
исполнительный элемент входит гидромотор 
со своими характеристиками. Они должны 
быть выявлены и включены в общий ком-
плекс, которым и является автоматическая 
система управления. 

Гидромотор является исполнительным 
элементом системы, который превращает 
энергию рабочей жидкости, поступающей от 
распределителя (регулирующего элемента) в 
механическую энергию крутящего момента 
М, передается на полевое колесо жатки. Ве-
личиной приложенного крутящего момента к 
колесу определяется синхронность движения 
жатки и энергосредства, т.е. величина угла 
отклонения φ. 

Гидромотор, как и любой двигатель, яв-
ляется позиционным, то есть цепью автома-
тизированной системы апериодического 
действия первого порядка. Как и  для рас-
пределителя (регулирующего элемента) для 
него характерно наличие переходных про-
цессов между входным и выходными пара-
метрами при их изменении. Динамика такой 
цепи может быть описана следующим диф-
ференциальным уравнением. 

( ) WkMM
dt

d
kkГ ×=+ 3q ,                 (17) 

где: 3k  - коэфициент передачи гідромотора, 
Решение даного уравнения находится в 

виде: 

)1( G

-

-=
q

t

kyk eMM ,                 (18) 

где: Мку– установившееся значение крутяще-
го момента при завершении переходного 
процесса. 

Правомерно отметить, что в установив-
шемся режиме справедливо соотношение. 

yky WkM ×= 3    
(19) 

где: Wу – расход рабочей жидкости, что со-
ответствует установившемуся значению кру-
тящего момента МКС. 

Правая часть уравнения характеризует 
изменение крутящего момента гидромотора, 
за счет смещения штока распределителя, а 
значит и изменения площади сечения пода-
ющего отверстия и, как следствие, измене-
ния расхода рабочей жидкости при сохране-
нии номинальной нагрузки при перемеще-
нии жатки. 

Однако, в уравнение (17) не входят воз-
мущающие нагрузки Мс (t) от случайного 
сопротивления перемещения жатки по полю 
и выполнения рабочего процесса сбора уро-
жая. Согласно упрощенному способу введе-
ния возмущающего действия можно при-
нять, что при изменении случайной нагрузки 
на жатку Мс (t) состоится смещение харак-
теристики гидромотора (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Характеристика гидромотора 

Fig. 3. Hydromotor characteristic 
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За счет этого изменяется и крутящий мо-
мент гидромотора на ΔМк. Это смещение 

можно представить как влияние случайного 

нагрузки на жатку. Есть 

),(tM ck =DM
              

(21) 

Тогда можно ввести в правую часть 
уравнения (17) динамики гидромотора. 

( ) )(3 tMkMM
dt

d
ckkÃ +=+q ,  (22) 

 

ВЫВОД 

 

В результате получено дифференциаль-
ное уравнение динамики гидромотора, как 

объекта регулирования. Решение этого урав-
нения первого порядка возможно и целесо-
образно при разработке общей автоматизи-
рованной системы управления движением 

жатного машинного агрегата. 
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DEVELOPMENT REGULATOR  

AUTOMATED TRAFFIC CONTROL 

SYSTEM MACHINE – TRACTOR 

AGGREGATES 

 

Summary. Achieve satisfactory response ma-

chine - tractor aggregates Side linkage can be of 

various means of refining power machine, and 

most of header. The paper using mathematical 

tools to describe operation and control of execu-

tive motor of drive wheel on field header. 

Key words: motor, reaper, power machine, au-

tomatic control. 

 


