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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Овощеводство играет важную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности страны, но является трудоемкой 

отраслью сельского хозяйства. В этой связи во многих странах мира обращают 

пристальное внимание на ее техническое вооружение. В то же время в связи с 

внедрением механизированной технологии в производстве и уборке овощей, в 

частности белокочанной капусты, остро стала проблема сохранения исходного 

качества продукции из-за механических повреждений. При закладке на хранение 

поврежденной продукции ее потери могут возрастать до 50 %. 

Основные повреждения кочаны капусты получают при отгрузке 

капустоуборочной машиной в тару или кузов транспортного средства. Поэтому 

встает задача разработки специального устройства к капустоуборочной машине, 

позволяющего производить отгрузку кочанов капусты в кузов или тару в 

щадящем режиме. 

Степень разработанности темы. В настоящее время, как показывает 

проведенный анализ, процесс отгрузки овощной продукции в тару и кузов 

транспортного средства частично изучен отечественными и зарубежными 

учеными. Предложены технические решения, направленные на снижение 

повреждаемости кочанов капусты и других овощей при отгрузке. Однако в 

существующих конструкциях и известных работах не найдены решения на 

практическом уровне, которые можно было бы реализовать в капустоуборочном 

комбайне с максимальной результативностью для существенного снижения 

степени повреждаемости продукции. В связи с этим возникает необходимость в 

дальнейшей проработке вопросов по снижению повреждаемости кочанов 

капусты при машинной уборке. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» в рамках отраслевой программы РАСХН 

«Разработать новое поколение экологически безопасных, ресурсосберегающих 

машинных технологий, создать комплекс конкурентоспособных технических 

средств и высокоэффективных агротехнических и биологических приемов для 

устойчивого производства овощной продукции в открытом грунте, 

адаптированных к основным природным зонам товарного производства овощей» 

при финансовой поддержке «Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» на основании Гранта «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК» согласно договору 

№4240ГУ1/2014 от 16 декабря 2014 г. 

Цель исследования. Обоснование конструкции и параметров устройства 

для отгрузки кочанов капусты, позволяющего снизить повреждаемость их при 

машинной уборке. 

Объект исследования. Технологический процесс и устройство для 

отгрузки кочанов капусты к капустоуборочному комбайну. 
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Предмет исследования – закономерности функционирования устройства 

для отгрузки кочанов капусты в тару и кузов транспортного средства. 

Научная новизна. Разработана конструктивно-технологическая схема 

устройства для отгрузки кочанов капусты к капустоуборочному комбайну в 

щадящем режиме, техническая новизна которого подтверждена патентами РФ на 

изобретение №2527025, №2565718. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлены 

закономерности процесса взаимодействия кочанов капусты с элементами 

предложенного устройства для их отгрузки, выявлены характер и степень 

влияния основных параметров устройства на качество его функционирования и 

на повреждаемость продукции при отгрузке. На их основе определены 

рациональные параметры устройства для отгрузки кочанов капусты к 

капустоуборочному комбайну в щадящем режиме. 

Достоверность основных выводов подтверждена результатами 

экспериментальных исследований и положительными результатами 

производственных испытаний разработанного устройства в составе 

капустоуборочного комбайна МКК-1. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическую значимость в 

работе представляют совокупность сформулированных научных положений, 

математические модели и результаты экспериментальных исследований по 

обоснованию и разработке устройства для отгрузки кочанов капусты в щадящем 

режиме. Для практики существенное значение имеет разработанный опытный 

образец названного устройства, а также его внедрение в конструкции серийно 

выпускаемого капустоуборочного комбайна МКК-1. 

Реализация результатов исследования. Результаты теоретических и 

экспериментальных исследований и техническая документация (чертежи, 

техническое описание и руководство по эксплуатации), разработанная на 

устройство для отгрузки кочанов капусты, переданы Крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству «СЕЛИФОНТОВО» (Республика Беларусь), ЗАО 

«Внешнеторговая фирма «Текстильмаш» и ООО «Производственный комплекс 

«ТехноЭнергоСервис» для использования на основе хозяйственных договоров. 

Устройство для отгрузки кочанов капусты в щадящем режиме внедрено в 

конструкции капустоуборочного комбайна МКК-1, серийно выпускаемого в ЗАО 

«ТЕХМА» группы компаний «Техмашхолдинг». 

Разработанное устройство для отгрузки кочанов капусты в щадящем 

режиме испытано в составе капустоуборочного комбайна МКК-1 в агрофирме 

«Лаишевские овощи» (Ульяновской обл.) и в ИП Малыхин Н.Н. (Челябинской 

обл.). 

Методология и методы исследований. Приведенные в работе 

теоретические исследования выполнялись с использованием методов прикладной 

механики и математики. В экспериментальных исследованиях нашли применение 

методы математической статистики и теории планирования многофакторного 

эксперимента. Лабораторные и полевые исследования проводились в 

соответствии с действующими ОСТ 70.10.8 – 84 «Испытания 

сельскохозяйственной техники. Программа и методы испытаний», ОСТ 70.8.7-83 
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«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки овощных и 

бахчевых культур. Программа и методы испытаний», а также по  частным 

методикам. Обработка результатов исследований осуществлялась на ПЭВМ с 

использованием прикладной программы STATYSTYCA V.10. 

Положения, выносимые на защиту: 
 - конструктивно-технологическая схема устройства к капустоуборочному 

комбайну для отгрузки кочанов капусты в щадящем режиме; 

 - аналитические и экспериментальные зависимости, описывающие 

взаимодействие кочанов капусты с элементами предложенного устройства, 

выявляющие характер и степень влияния основных параметров устройства на 

качество его функционирования и на повреждаемость продукции; 

 - рациональные конструктивно-технологические параметры 

предложенного устройства; 

 - результаты производственных испытаний разработанного устройства и 

технико-экономические показатели. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены на Международной научной конференции «Аграрный сектор России в 

условиях международных санкций: вызовы и ответы» (г. Москва, 10-11 декабря 

2014 г.); Международной научно-практической конференции 

«Продовольственная безопасность и устойчивость развития АПК (г.Чебоксары, 

20-21 октября 2015 г.); на конкурсе по отбору проектов «УМНИК» Фонда 

содействия инновации (г.Чебоксары, 4 декабря 2014 г.); IX Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Молодежь и инновации» (г. Чебоксары, апрель 2013 г.); X Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Молодежь и инновации» (г. Чебоксары, 2-3 апреля 2014 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию создания кафедры 

«Ремонт машин и технология конструкционных материалов» (Чебоксары, 20-21 

ноября 2014 г.); XI Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Молодежь и инновации» (г. Чебоксары, 9-10 

апреля 2015 г.); XII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и инновации», посвященной 85-

летию Чувашской государственной сельскохозяйственной академии 

(г.Чебоксары, 6-7 апреля 2016 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 15 

печатных работах, из них 3 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, 3 патента на изобретение. Две статьи и одно изобретение 

представлены без соавторов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти разделов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Материалы диссертации изложены на 165 страницах машинописного текста и 

включают 10 таблиц, 69 рисунков, 18 приложений. Список использованной 

литературы состоит из 128 наименований, из которых 15 - на иностранных 

языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, ее научная новизна, 

изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» кратко рассмотрены особенности белокочанной капусты как 

объекта механизированной уборки, приведены способы отгрузки овощей в кузов 

транспортного средства, проведен анализ развития конструкций отгрузочных 

устройств овощеуборочных машин, а также показано состояние изученности 

вопросов повреждаемости кочанов при машинной уборке. В результате 

установлено: 

1. Основной причиной высокой степени повреждаемости кочанов капусты 

при отгрузке является низкая механическая прочность кочанов, а также 

существенность высоты падения их при отгрузке. 

2. Для отгрузки легкоповреждаемой овощной продукции практикуется 

использование амортизирующего полотна, смонтированного на кузове, 

устройств, обеспечивающих снижение высоты отгрузки, а также 

амортизирующих устройств, смонтированных на элеваторе. 

3. Известные конструкции устройств для отгрузки овощей не достаточно 

эффективно вписываются в капустоуборочном комбайне, не лишены 

недостатков, поэтому не могут быть использованы с максимальной 

результативностью на уборке капусты. 

Проведенный обзор работ по теме диссертации позволил 

сформулировать следующие задачи исследований: 

- изучить размерно-массовые характеристики современных сортов капусты; 

- обосновать и разработать конструктивно-технологическую схему нового 

устройства к капустоуборочному комбайну для отгрузки кочанов в жесткую тару 

и кузов транспортного средства; 

- теоретическими и экспериментальными исследованиями установить 

закономерности процесса взаимодействия кочанов капусты с устройством для их 

отгрузки, выявить характер и степень влияния основных параметров устройства 

на качество функционирования и повреждаемость продукции; 

- на основе проведенных исследований найти рациональные значения 

параметров разрабатываемого устройства; 

- провести производственную проверку разработанного устройства в 

составе капустоуборочного комбайна и выявить технико-экономические 

показатели. 

Во втором разделе «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К 

ОБОСНОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА К 

КАПУСТОУБОРОЧНОМУ КОМБАЙНУ ДЛЯ ОТГРУЗКИ КОЧАНОВ 

КАПУСТЫ» сформулированы задачи, решаемые с помощью устройства для 

отгрузки кочанов, описана его конструктивно-технологическая схема, 

рассмотрены фазы процесса их отгрузки, математически смоделирован процесс 

взаимодействия кочанов с элементами устройства, определено место отгрузки 

кочанов и выявлены основные конструктивные параметры. 
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При отгрузке кочанов высота падения (рисунок 1) с учетом высоты кузова 

транспортного средства 

𝐻 = 𝑘 + 𝛥𝑚𝑖𝑛 +  + 𝐷зв, 
где 𝑘  – высота бортов кузова; 𝛥𝑚𝑖𝑛  – минимально-необходимое расстояние 

между краем борта и скребками нижней ветви элеватора для того, чтобы 

исключить касание их из-за вертикальных перемещений его, связанных с 

неровностью поля;  - высота скребков; 𝐷зв - диаметр делительной окружности 

звездочки на сходе с элеватора. 

 

С учетом начальной скорости 

фиктивная высота падения кочана 

может быть определена по формуле: 

𝐻′ = 𝐻 +
𝑣тр

2  1 + 𝐷 𝐷зв  2𝑠𝑖𝑛2Ө

2𝑔
. 

При 𝑘  = 0,53 м, 𝛥𝑚𝑖𝑛  = 0,25 м, 

h = 0,18 м, 𝐷зв = 0,123 м, 𝑣т= 0,5 м/с,  

D=0,25 м, Ө = 30
0
 (параметры 

приняты для комбайна МСК-1 и 

тракторного прицепа 2ПТС- 4.5) 

получаем 𝐻′=1,14 м, что 

существенно превышает допустимую 

высоту падения кочанов [H]=0,15-0,6 

м. 

Рисунок 1 - Схема для определения 

высоты падения кочана при отгрузке в 

кузов транспортного средства 

Таким образом, в процессе отгрузки кочанов капусты без специального 

устройства механические повреждения их неизбежны. 

В этой связи разработано устройство к капустоуборочному комбайну для 

отгрузки кочанов в щадящем режиме (рисунок 2). 

 

А 

 
Б 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства для отгрузки кочанов в кузов 

транспортного средства в щадящем режиме 

Устройство содержит жесткий поддон 1, установленный под 

горизонтальной частью элеватора 2 параллельно траектории движения его 

скребков 3 с зазором δ< В (В- толщина листа капусты) относительно последних, 

гибкий упругий прорезиненный лоток 4, закрепленный консольно к задней 

кромке поддона с возможностью свисать свободным концом, гибкий фартук 5, 
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подвешенный сверху шарнирно в зоне выгрузки так, чтобы, прижимаясь к лотку, 

образовал клинообразную щель. 

К тому же предлагается выполнить рабочие поверхности лотка и фартука в 

зоне клинообразной щели гофрированными (рисунок 2, выноска Б). 

Процесс отгрузки кочанов капусты с помощью данного устройства 

складывается из четырех фаз. 

В первой фазе кочан капусты отделяется от элеватора и падает на гибкий 

упругий прорезиненный лоток. 

Рассмотрев дифференциальное уравнение изогнутой линии гибкого 

упругого лотка (рисунок 3) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  −

𝛾𝐹

2𝐸𝐼
  𝑙2𝑥 − 𝑙𝑥2 +

𝑥3

3
 , 

установлено условие скатывания кочанов после падения на лоток без задержки 

(условие успешного функционирования отгрузочного устройства) в виде: 

𝑡𝑔𝛼 =  │ −
𝛾𝐹

2𝐸𝐼
  𝑙2𝑥 − 𝑙𝑥2 +

𝑥3

3
 │ > 𝜇,               (1) 

 

где α-угол наклона касательной 

гибкого упругого лотка на 

месте падения кочана к 

горизонту, град; γ-объемный 

вес материала гибкого 

упругого лотка, Н/м
3
; F-

площадь поперечного сечения 

лотка, Н∙м
2
; EI-изгибная 

жесткость лотка, Н∙м
2
; l-

развернутая длина лотка, м; x-

координата места падения 

кочана на лоток, м; μ-

коэффициент трения качения 

кочана по прорезиненной 

поверхности. 

Выполнение условия (1) 

в зависимости от изгибной 

жесткости EI лотка и от 

координаты x места падения 

кочана графически 

представлено на рисунке 4. 

При изготовлении лотка 

из пятислойной резино-

тканевой ленты типа TK-400 

оптимальной координатой 

места падения кочанов, 

удовлетворяющей условию (1), 

является x=0,20÷0,23 м. 

Рисунок 3-  Схема к обоснованию условия 

скатывания кочанов после падения 

 
Рисунок 4 – Зависимость tgα от координат x 

места падения кочанов капусты при изгибной 

жесткости EI, равной 8(1),12(2),16(3),20 

Н∙м
2
(4) 
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В первой фазе при падении кочана упругий лоток прогибается 

дополнительно (рисунок 5), приобретая кинетическую энергию: 
 

𝑇л =  
𝛾𝐹

2𝑔
   
𝑑𝛿ст
𝑑𝑡

(3𝑙1𝑥
2 − 𝑥3)/2𝑙1

3 
2

𝑑𝑥 +  
𝑑𝛿ст
𝑑𝑡

 
2

 𝑙 − 𝑙1 𝐹𝛾/2𝑔,

𝑙1

0

        (2) 

 

 

 

где 𝛿ст - деформация упругого 

прорезиненного лотка в зоне падения 

кочана при статическом приложении 

его веса; 𝑔-ускорение свободного 

падения; 𝑙1-координата сечения лотка, 

где падает кочан капусты. 

После интегрирования 

выражения (2) и соответствующих 

преобразований выразим потери 

энергии кочана в первой фазе: 

𝛥𝑇1 = 𝐺𝐻1  1 −
𝐺

𝐺 + 𝐴
 , 

где 

𝐴 =  𝛾𝐹  𝑙 −
107

140
𝑙1 ; 

 

Рисунок 5 – Схема к определению 

уравнения прогиба 𝑦 = 𝑓(𝑥) гибкого  

упругого прорезиненного лотка при 

взаимодействии с кочаном капусты 

𝐻1 - начальная высота падения. 
 

Расчеты, выполненные при 𝛾 = 14·103𝐻/м3, l = 1 м,  𝑙1 = 0,2 м и F=0,0075 

м
2
, показывают, что 𝛥𝑇1 примерно составляет (0,15÷0,2)𝐺𝐻1 . 

Во второй фазе энергия кочана затрачивается на совершение работы по 

преодолению сопротивления перекатыванию по прорезиненной поверхности 

лотка на участке ВС: 

𝛥𝑇2 = 𝐴2 = −𝜇  𝑁𝑑𝑆,

 𝐶 

 𝐵 

 

 

где -элементарное перемещение центра кочана капусты вдоль лотка; 𝑁-сила 

реакции кочана (𝑁 = 𝐺 cos𝛼). 

Или после интегрирования 
 

𝛥𝑇2 =  − 𝜇𝐺 cos𝛼 𝑙𝐵𝐶 , 
 

где 𝑙𝐵𝐶-длина участка ВС. 
 

В третьей фазе кочан капусты проскальзывает в клинообразной щели, 

раздвигая упругий лоток и фартук. При этом энергия кочана затрачивается на 

совершение работы сил трения скольжения его в клинообразной щели (рисунок 

6). 
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В процессе перемещения кочана от 

точки С к точке D угол α 

увеличивается, а угол γ' 

уменьшается той же 

интенсивностью. Это способствует 

повышению сил давления G' и G'' 

на этом участке (рисунок 7), 

следовательно сил трения 

𝐹Л = 𝑓𝐺′, 
𝐹ф = 𝑓𝐺′′, 

где f - коэффициент трения 

скольжения кочана по 

обрезиненной поверхности. 

Однако следует заметить, что 

в процессе скольжения кочана в 

щели фартук и упругий лоток 

раздвигаются, поэтому 

поверхности касания уже в 

середине клина становятся 

параллельными вектору силы 

тяжести 𝐺 кочана капусты. Тогда в 

первом приближении энергию, 

теряемую кочаном в третьей фазе, 

можно выразить по формуле: 

𝛥𝑇3 =  𝐴3 ≈  𝐹л + 𝐹ф 𝑙𝐶𝐷 , 

где 𝑙𝐶𝐷  – приведенная длина (с 

учетом волны гофр) участка CD. 

Или при равномерном 

скольжении 

𝛥𝑇3 =  𝐴3 ≈ 𝐺𝑙𝐶𝐷 . 
В четвертой фазе кочан 

освобождается от отгрузочного 

устройства и укладывается в кузов 

при минимальной высоте 

свободного падения. 

Для исключения 

повреждений кочана при укладке  

Рисунок 6 – Схема взаимодействия кочана, 

лотка и фартука в третьей фазе отгрузки 

 
Рисунок 7 – Зависимости силы давления 

кочана на лоток и фартук от угла γ в 

период отгрузки 

необходимо, чтобы он, перемещаясь в отгрузочном устройстве, полностью 

израсходовал кинетическую энергию, что возможно, как показывает 

проведенный теоретический анализ, при развернутой длине лотка 

𝑙 ≈ 𝑙1 +
𝐺𝐻 − 𝛥𝑇1

𝐺
. 

Возврат отгрузочного устройства (как системы) после взаимодействия с 

кочаном капусты может быть описан уравнением: 
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𝑑

𝑑𝑡
 
д𝑇Л
д𝑞 

 −
д𝑇Л
д𝑞

= 𝑄𝑃 + 𝑄𝑅 ,                                             (3) 

где   𝑇Л - кинетическая энергия системы; 𝑄𝑃 ,𝑄𝑅  – обобщенные потенциальные и 

диссипативные силы системы. 

В результате решения уравнения (3) предположено (ниже подтверждено 

экспериментально), что движение имеет апериодический характер, система 

приходит в состояние равновесия за время Т, меньше периода Тʹ поступления 

кочанов на отгрузку. 

В третьем разделе «МЕТОДИКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» описана программа 

исследования, приборы, приспособления и лабораторное и полевое 

оборудования, а также методики и условия проведения исследований. 

Программа включала в себя исследование размерно-массовых 

характеристик кочанов современных сортов капусты; исследование влияния 

основных параметров устройства для отгрузки кочанов капусты в кузов 

транспортного средства на качество функционирования; исследование процесса 

функционирования данного устройства в составе капустоуборочного комбайна. 

Для проведения лабораторных исследований по частной методике была 

разработана установка (рисунок 8) в виде макета капустоуборочного комбайна с 

устройством для отгрузки кочанов в тару с жестким дном. 
 

 

Рисунок 8 – Принципиальная 

схема установки для 

исследования устройства для 

отгрузки кочанов капусты в 

лабораторных условиях:1-рама 

с опорными колесами; 2-стол 

доработки; 3-элеватор; 4-

отгрузочное устройство; 5-

электродвигатель; 6,7,8-

цепные передачи; 9-тара 

 

 

 

Процесс 

функционирования устройства 

исследован в полевых 

условиях на установке, 

показанной на рисунке 9. 

Исследования проводили 

на полях КФХ Семенова В.Н. 

(Чувашская Республика) и 

агрофирмы «Лаишевские 

овощи» Ульяновской области. 

 

Рисунок 9 – Лабораторно-

полевая установка 
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В четвертом разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» представлены размерно-массовые характеристики 

(диаметров кочанов в горизонтальной Dг и вертикальной Dв плоскостях, их масс 

mk, длины оставшейся части кочерыг l и числа покрывающих листьев z) сортов 

капусты, на которых проведены исследования (таблица 1), а также их 

гистограммы и кривые нормального распределения. 

 

Таблица 1 – Размерно-массовые показатели кочанов капусты после 

машинного среза 

 
Сорт капусты 

Размеры, мм Число пок- 

рывающих 

листьев z 

Масса 𝑚К 

кочана, 

кг 

 

Dг 
 

Dв 
 

l 

Валентина 

Подарок 

199±19 

195±27 

203±24 

169±23 

16±7 

20±9 

2±1 

2±1 

3,5±0,5 

2,5±0,9 

 

В разделе изложены также результаты экспериментов по исследованию 

характера и степени влияния факторов на повреждаемость кочанов при отгрузке 

и уточнены основные параметры устройства для их отгрузки. 

По результатам факторных экспериментов (рисунок 10, а, б, в) установлено, 

что в указанных пределах варьирования факторов на повреждаемость кочанов 

существенное влияние оказала высота отгрузки (параметр Х3). В наибольшей 

степени это проявилось в верхних «звездных» точках опытов, так как при этом 

имел место максимум конечной высоты свободного падения кочанов. 

Менее значимыми в результатах опытов оказались положения лотка и 

фартука (параметры Х1 и Х2). Тем не менее, с уменьшением значения параметра 

Х2 степень повреждаемости кочанов снижалась. Однако при малых значения Х2 

наблюдалось нарушение процесса отгрузки кочанов: после падения на лоток они 

дольше задерживались на нем, захватывались скребками и затаскивались на 

жесткий поддон под элеватором, а потом падали на пол. С увеличением 

параметра Х2 работоспособность отгрузочного устройства восстанавливалась, но 

повышалась повреждаемость кочанов, поскольку они находились под 

воздействием лотка и фартука на малом участке. 

С уменьшением расстояния Δ1 (параметра Х1) сила прижима фартука к 

лотку увеличивалась. Это способствовало большей потере кинетической энергии 

кочанов в период взаимодействия с отгрузочным устройством. Отметим, что 

минимальное значение Δ1 ограничено тем, что концы скребков начинают 

касаться фартука во время работы, а это нежелательно, поскольку срок их 

службы снижается из-за истирания. 

Учитывая сказанное и раскодируя полученные экспериментальные данные, 

рекомендуем принять Δ1=240…260 мм, Δ2=100…130 мм, H=750…800 мм. При 

этом для поддержания высоты выгрузки на указанном уровне по мере 

наполнения кузова кочанами необходимо периодически регулировать положение 

элеватора с помощью механизма его подъема и опускания. 

В четвертом разделе представлены также результаты полевых 

исследований (таблица 2, рисунок 11). 
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а) 

 
б) 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Зависимость степени 

повреждаемости кочанов при отгрузке 

на жесткое дно отгрузочным 

устройством от положений фартука 

𝑋1, лотка 𝑋2 и высоты отгрузки 𝑋3  при 

𝑋3 = 0(а), 𝑋2 = 0(б), 𝑋1 = 0(в) 

в) 
 

 

Таблица 2 − Агротехнические показатели опытного капустоуборочного 

комбайна с устройством для укладки кочанов в кузов транспортного средства 

(сорт капусты Подарок) 
 

 

Наименование показателей 
Значения показателей 

Рабочая скорость, м/с 
Убрано кочанов, % 
 в том числе стандартных 
Потери кочанов, % 
Повреждено кочанов всего, % 
 в т.ч. в слабой степени (до 3-х прилегающих листьев) 
 средней степени 
 сильной степени 
Коэффициент полноты удаления капустных листьев 
Загрязненность кочанов 

0,8…1,5 
100 
82 
0 

7…9 
7…9 

0 
0 

0,93 
нет 
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Рисунок 11 - Покадровая фиксация процесса укладки кочанов в кузов 

транспортного средства: а – поступление кочана на упругий прорезиненный 

лоток; б – проваливание кочана в клинообразную щель между лотком и 

фартуком; в – перемещение кочана в щели между лотком и фартуком; г – 

освобождение кочана от отгрузочного устройства 

 

В пятом разделе «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТГРУЗКИ КОЧАНОВ КАПУСТЫ В ЩАДЯЩЕМ 

РЕЖИМЕ В КАПУСТОУБОРОЧНОМ КОМБАЙНЕ» представлены сведения об 

испытании разработанного устройства в составе капустоуборочного комбайна 

МКК-1, выпущенного ЗАО «ТЕХМА» группы компаний «Техмашхолдинг», в 

агрофирме «Лаишевские овощи» Ульяновской области и ИП Малыхин Н.Н 

Челябинской области (рисунок 12). 

В результате установлено, что при использовании в капустоуборочном 

комбайне МКК-1 разработанного устройства содержание поврежденных кочанов 

в общей массе снижается на 13…16 %. В результате расчетный годовой 

экономический эффект от использования на одном капустоуборочном комбайне 

составляет более 406 тыс. рублей. 
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Рисунок 12 – Испытание 

капустоуборочного комбайна 

МКК-1 с устройством для 

отгрузки кочанов в щадящем 

режиме 

 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ представлены данные размерно-массовой 

характеристики кочанов капусты, на которых проведены полевые исследования, 

полученные автором патенты на изобретения и документы, подтверждающие 

внедрения результатов исследований по теме диссертации на производстве. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что основной причиной механических повреждений 

кочанов при отгрузке уборочной машиной в кузов транспортного средства 

является их падение со значительной скоростью, превышающей допустимой по 

критерию их прочности. 

2. Сформулирована концепция снижения повреждаемости кочанов капусты 

при машинной уборке путем отгрузки на гибкий упругий лоток, одновременно 

ограничивая их движения эластичным фартуком. В результате предложена 

конструктивно-технологическая схема устройства для отгрузки кочанов капусты 

в кузов транспортного средства в щадящем режиме (патенты №2527025, 

№2565718). 

3. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлены 

закономерности процесса взаимодействия кочанов капусты с элементами 

устройства для их отгрузки, выявлен характер и степень влияния основных 

параметров устройства на качество протекания рабочего процесса. 

4. В результате оценки влияния основных факторов на качество 

функционирования устройства для отгрузки кочанов капусты определены 

рациональные значения его параметров: 

- место падения кочанов на упругом лотке (l1 = 200 ÷ 300 мм); 

- место расположения задней кромки жесткого поддона (параметр 

Δ2=100÷130 мм); 

- место расположения шарнира фартука (параметр Δ1=240÷260 мм); 

- оптимальная высота выгрузки H=750…800 мм; 

- размеры лотка lл ˟ Вл=1000 ˟ 500 мм; фартука lф ˟ Вф=1300 ˟ 500 мм; 
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- материал лотка – прорезиненная пятислойная тканевая лента типа ТК-400 

толщиной S=15 мм. 

5. Устройство для отгрузки кочанов капусты, разработанное с учетом 

рациональных параметров, внедренное в конструкции серийно выпускаемого 

капустоуборочного комбайна МКК-1, работоспособно в производственных 

условиях, обеспечивает выгрузку кочанов в кузов транспортного средства при 

повреждаемости кочанов не выше 9 %. 

6. Годовой экономический эффект от использования устройства для 

отгрузки кочанов капусты в расчете на один капустоуборочный комбайн МКК-1 

составляет в пределах 406 тыс. рублей за счет снижения повреждаемости 

продукции при отгрузке. 

7. Положительные результаты проведенных исследований в перспективе 

предполагают обоснование и разработку нового способа уборки кочанной 

капусты (патент РФ на изобретение № 2554403). 
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