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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Главная задача сельхозпроизводства – повысить 

эффективность всех его отраслей, обеспечить страну как продовольствием, так 
и сырьем для перерабатывающих промышленностей. Решить эти задачи можно 
только при выполнении технологического процесса возделывания и переработ-
ки сельскохозяйственных культур с использованием прогрессивных технологий 
на эффективной технике.  

За пятнадцать последних лет в нашей стране снизился валовый сбор кар-
тофеля в три раза. Чтобы исправить ситуацию, необходимы кардинальные ме-
ры, которые должны усовершенствовать структуру посевных площадей, сохра-
нить плодородие почвы, улучшить качество обработки почвы и посевного мате-
риала, внедрить прогрессивные технологии возделывания. Удовлетворить по-
требности населения страны в картофеле возможно при его урожайности около 
250 центнеров с гектара, причем достигаться это должно с минимальными за-
тратами ручного труда. 

Довольно остро стоит проблема замещения импортной сельскохозяйст-
венной техники. Сейчас абсолютное большинство техники, закупаемой сельхоз-
товаропроизводителями, зарубежного производства. Еще больше она усугубля-
ется развалом большинства заводов по производству тракторов, комбайнов и 
сельхоз агрегатов. 

Импортная техника в основном значительно превосходит отечественные 
аналоги по производительности, качество выполнения технологического про-
цесса, экономичности, но является очень дорогостоящими, а также не соответ-
ствует особенностям технологии возделывания данной культуры. Это, в свою 
очередь, заставляет сельскохозяйственных товаропроизводителей закупать весь 
комплекс средств механизации, предлагаемый зарубежным предприятием, что 
ставит отечественное сельхозпроизводство в полную зависимость от импорта. 

Для решения задачи импортозамещения особое значение приобретает со-
вершенствование существующих технологий и средств механизации возделы-
вания картофеля. 

Настоящая работа направлена на решение важной народнохозяйственной 
проблемы – совершенствование технологии возделывания картофеля совмеще-
нием технологических операций и разработка рабочих органов, направленных 
на достижение высокого экономического результата. 

Степень разработанности темы. Решению проблем повышения эффек-
тивности технологии возделывания картофеля и модернизации технических 
средств для выполнения различных ее операций большое внимание уделено в 
фундаментальных исследованиях и разработках Абдрахманова Р.К., Афериной 
А.Е., Блинкова И. В., Босого Е.С., Васильева С.H., Верещагина Н.И., Гайнанова 
Х.С., Герасимова А.А., Глухих Е.А., Горячкина В.П., Гячева Л.В., Дорохова 
А.П., Заворы В.А., Измайлова А.Ю., Колчина Н.Н., Константинова М.М., Куз-
нецова А.И., Латыпова Р.М., Лобачевского Я.П., Мазитова Н.К., Макарова П.И., 
Максимова Л.М., Максимова П.Л., Мартынова В.М., Матяшина Ю.И., Панова 
И.М., Первушина В.Ф., Петрова Г.Д., Петрягина Г.Д., Писарева Б.А., Постнико-
ва Н.М., Пшеченкова К.А., Смирнова И.И., Угланова М.Б., Усольцева С.Ф., 
Юнусова Г.С. а также многих других отечественных и зарубежных учѐных. 

Несмотря на значительное количество научных изысканий, посвящѐнных 
обоснованию различных аспектов процессов подготовки поля, посадки карто-
феля, измельчения ее ботвы и уборки, вопросы повышения эффективности про-
цессов безножевого срубания ботвы, влияния колебаний на дробление, сниже-
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ния металлоѐмкости средств механизации, минимизации их вредного воздейст-
вия на окружающую среду и на обрабатываемый продукт остаются нерешѐнны-
ми и в настоящее время. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИОКР Казанского государ-
ственного аграрного университета: на 2006-2015 гг.: «Создание комплекса ма-
шин для энергосберегающих технологий и поддержания их в исправном со-
стоянии путем выбора оптимальной стратегии технического сервиса». 

Кроме того, часть исследований по работе выполнены в рамках финанси-
рования на 2010-2011 гг. Фондом содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. Тема НИОКР: «Исследование ротационного 
ботвоизмельчителя корнеклубнеплодов», проект «Ротационный ботвоизмельчи-
тель корнеклубнеплодов» (контракт №7938/11502 от 16.04.2010). 

Также часть исследований по диссертационной работе выполнены в рам-
ках реализации гранта Казанского государственного аграрного университета 
для поддержки молодых учѐных на 2014-2015 гг. Тема НИР «Разработка агрега-
та для уборки корнеклубнеплодов» (договор № 23/14-НИР от 28 апреля 2014г.). 

Работа дважды становилась победителем республиканского конкурса «50 
лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Лучшее 
изобретение года» («Ротационный ботвоизмельчитель корнеклубнеплодов» 
2009г., «Способ и устройство для посадки картофеля» 2012 г.). 

Цель исследований: повышение эффективности возделывания картофеля 
путем научного обоснования и разработки технологических приемов и техниче-
ских средств на основе системного анализа их работы. 

Задачи исследований: 
1. Проанализировать технологии и средства механизации возделывания 

экологически безопасного картофеля, дать их классификацию и определить 
перспективные направления повышения их эффективности. 

2. Разработать методику системного исследования и анализа технологиче-
ской эффективности функционирования производственного процесса 

3. Исследовать закономерности процесса распределения незерновой части 
урожая по полю и определить основные конструктивные параметры и режимы 
работы агрегата для его осуществления. 

4. Разработать математическую модель влияния колебаний на кинематику 
и динамику гибкого рабочего элемента ротационного ботводробителя. 

5. Исследовать основные закономерности взаимодействия гибких рабочих 
элементов с ботвой картофеля и их влияние на уничтожение имаго колорадско-
го жука. 

6. Провести экспериментальные исследования разработанных комбиниро-
ванных агрегатов для подтверждения достоверности результатов теоретических 
исследований и оценить экономическую эффективность их применения. 

Объект исследований – технологический процесс очистки поля от незер-
новой части урожая, дробления ботвы картофеля и комбинированные агрегаты 
для их осуществления. 

Предмет исследований – закономерности технологических процессов 
работы комбинированных агрегатов для возделывания картофеля. 

Научная новизна работы. Научную новизну составляют: 
- перспективные направления повышения эффективности технологии и 

средств механизации возделывания экологически безопасного картофеля; 
- усовершенствованная путем применения системного подхода технология 

возделывания картофеля; 
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- аналитические зависимости процесса разравнивания незерновой части 
урожая, определение конструктивных параметров и режимов работы комбини-
рованного агрегата; 

- аналитические зависимости ботводробления от конструктивных пара-
метров, режимов работы и физико-механических свойств ботвы; 

- математическая модель и результаты экспериментов по уничтожению 
имаго колорадского жука при дроблении ботвы картофеля комбинированным 
агрегатом; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований процес-
сов колебаний при дроблении ботвы и влияние на энергетические показатели 
разрушения стеблей клубнеплодов; 

- методика фиксации колебательного процесса путем скоростной видео-
съемки; 

- технические решения высокоэффективных средств очистки поля от не-
зерновой части урожая и предуборочного дробления ботвы, новизна которых 
подтверждена патентами РФ на изобретения и полезные модели. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 
применяли дифференциальное и интегральное исчисления; методы 
математической статистики, корреляционно-регрессионного анализа. 
Результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальной 
проверкой в лабораторных и производственных условиях. Достоверность 
полученных данных обеспечена применением методов математической 
обработки и статистического анализа результатов исследований, 
многофакторного анализа, лицензионных математических программных 
пакетов для ПЭВМ:  «Statistica-6», «MathLab-14», и «Microsoft Office Excel 
2007». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Заключается в раз-
витии теории безножевого дробления ботвы клубнеплодов ротационными рабо-
чими органами, равномерного распределения и заделки в почву незерновой час-
ти урожая. Предложена теоретическая оценка влияния колебаний на процесс 
дробления ботвы. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований конструк-
тивно-технологических параметров, а также влияния колебаний на процесс 
дробления и долговечность работы деталей вращения позволяют анализировать 
существующие и разрабатывать новые технические устройства возделывания 
картофеля. 

Разработанные комбинированные агрегаты для возделывания картофеля 
выполняют технологический процесс в соответствии с требуемыми стандартами 
качества. Использование комбинированного агрегата для равномерного распре-
деления и заделки незерновой части урожая позволяет за один проход выпол-
нить важный технологический процесс лущения стерни. Суммарные затраты 
энергии на процесс ботводробления при использовании разработанных средств 
механизации в сравнении с установками отечественного и зарубежного произ-
водства снижаются в 1,4…1,6 раз, металлоѐмкость конструкций разработанных 
средств механизации в 1,5…2,8 раза. Одновременное дробление ботвы при ис-
пользовании клубнеуборочных машин с учетом экономии на исключении ис-
пользования инсектицидов позволяет получить годовой экономический эффект 
свыше четырехсот миллионов рублей с учетом экономии на химических средст-
вах защиты растений. 

Вклад автора в проведѐнное исследование. Автор является основным 
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исполнителем данной диссертационной работы. Все диссертационные исследо-
вания, которые состоят из обзора существующих технологий и средств механи-
зации возделывания картофеля, постановки проблемы, формулировки научной 
гипотезы, цели и задач исследований, выявления перспективных направлений 
повышения эффективности существующих средств механизации возделывания 
картофеля, теоретического обоснования влияния колебаний на процесс дробле-
ния ботвы, разработки опытных установок для равномерного распределения не-
зерновой части урожая по полю и ботводробления, экспериментального под-
тверждения теоретических предпосылок и выявления оптимальных конструк-
тивно-режимных параметров разработанных установок в лабораторных услови-
ях, внедрения агрегатов в производство, а также определения экономической 
эффективности использования разработанных средств механизации, выполнены 
лично автором. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Научно обоснованные направления развития технологий и средств ме-

ханизации возделывания картофеля, обеспечивающих повышение ее урожайно-
сти 

2. Обоснование эффективности технологий и средств механизации по воз-
делыванию экологически безопасного картофеля на основе системного анализа 
их работы. 

3. Аналитические методы определения основных параметров и режимов 
работы агрегата для равномерного распределения незерновой части урожая по 
полю и заделки ее в почву. 

4. Математическая модель колебательного процесса гибкого рабочего 
элемента и уничтожения колорадского жука. 

5. Закономерности технологического процесса взаимодействия гибкого 
рабочего элемента с ботвой с учетом колебательных процессов. 

6. Результаты лабораторных и производственных исследований по опре-
делению рациональных конструктивных параметров и режимов работы создан-
ных средств механизации для очистки поля от незерновой части урожая, преду-
борочном ботводроблении с одновременным уничтожением имаго колорадского 
жука и их технико-экономическая эффективность. 

Реализация результатов исследований. Реализация исследовательских 
результатов осуществлена в производственных образцах ротационного дроби-
теля ботвы клубнеплодов, которые опробированы и внедрены в ООО СХПК 
«Кызыл Юл» Балтасинского района РТ, ОАО СХП «Золотой Колос» и ОАО 
«Перестройка» Лаишевского района, ООО «Ак Барс – Дрожжаное» Дрожжа-
новского района, ОАО «Пчелка» Высокогорского района, ООО «Свияга» и 
ООО «СХП Свияга» Апастовского района, КХ «Земляки» Нижнекамского рай-
она, ООО «Бемыжский» Руспублики Удмуртия. 

Результаты исследований рассмотрены и одобрены секцией «Научно-
технической политики» научно-технического совета (НТС) Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (2015 г.), НТС ФГБОУ 
ВПО «Казанский государственный аграрный университет» (2015 г.), Учѐным 
советом ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-
демия» (2015 г.), Ученым советом ФГБОУ ДПО «Татарский институт перепод-
готовки кадров агробизнеса» (2015 г.) и рекомендованы к внедрению в произ-
водство и использованию в учебном процессе ФГБОУ ВО «Волгоградский го-
сударственный аграрный университет» (2016 г.), ФГБОУ ВО «Самарская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия» (2016 г.). 
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Проведѐнные исследования позволили сформулировать исходные требо-
вания, а также подготовить технические задания и документации на разработку 
и конструирование комбинированных агрегатов для возделывания экологически 
безопасного картофеля. На специализированное предприятие по производству 
сельскохозяйственной техники, а именно ОАО «Агрохимсервис» филиал ООО 
«Агрохиммаш» г. Казань, переданы результаты исследований по обоснованию 
конструктивных параметров и режимов работы разработанных агрегатов, а так-
же подготовленные чертежи и техническая документация. По предоставленной 
документации изготовлены комбинированные агрегаты для дробления ботвы 
картофеля БИР-4к, посадки картофеля, равномерного распределения и заделки 
соломы в почву, которые прошли успешные приѐмочные испытания в Поволж-
ской машиноиспытательной станции г. Кинель Самарской области Российской 
Федерации. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достовер-
ность результатов, полученных в диссертационной работе, обеспечивается кор-
ректной постановкой и решением задач с использованием фундаментальных 
положений теорий удара, резания, колебаний, распределения, обработкой дан-
ных экспериментальных исследований общепринятыми методами, используя 
компьютерную технику, хорошей сходимостью результатов исследований экс-
периментальных и теоретических. 

Основные научные положения и результаты диссертационной работы до-
ложены, обсуждены и одобрены на Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях: Казанского ГАУ (2007-2016 гг), Марийского ГУ 
(2007-2008, 2011 гг), Казанского ГТУ им.Туполева (2007, 2011 гг), Ижевского 
ГСХА (2008 г), Чувашской ГСХА (2011, 2016 гг.) ГНУ «Татарский НИИСХ» 
(2008, 2011 гг), Камской государственной инженерно-экономической академии 
(филиал в г.Чистополь) (2007-2011 гг), МГАУ им. В.П. Горячкина (2008 г), 
Пражском доме печати «Знание и наука» (2014 г.), Выездном заседании Бюро 
секции механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН (2015 г.). 

Производственный образец ботводробителя экспонировался на  междуна-
родной специализированной выставке «АГРОКОМПЛЕКС: Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья» в 2007-2014 гг., а комбинированный агрегат для уборки кар-
тофеля на выставке-форуме «Международные Дни поля в Поволжье 2015», где 
был отмечен дипломом и сертификатом. 

Результаты научной и производственной апробации основных положений 
и итогов проведѐнных исследований подтверждены соответствующими доку-
ментами, приведѐнными в приложении диссертации. 

Публикации. По основным положениям диссертационной работы опуб-
ликовано 59 печатных работ, в том числе получено 6 патентов РФ на изобрете-
ния и полезные модели, 3 свидетельства о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ, издана монография объѐмом 10,25 п.л., 12 статей опублико-
ваны в перечне изданий, рекомендованных ВАК РФ, в том числе 1 статья опуб-
ликована в зарубежном журнале, индексируемом в международной базе данных 
SCOPUS. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
разделов, заключения, списка литературы (345 наименований) и приложений. 
Основное содержание работы изложено на 270 страницах, включая 68 рисунков 
и 29 таблиц. 

 



 8 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова-

на цель исследования, указана научная новизна и практическая ценность рабо-
ты, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Cовременное состояние возделывания картофеля. 
Проблемы и задачи исследований» представлен анализ научно-технической 
информации по исследуемой проблеме, известных технологий и средств меха-
низации, выполнена их систематизация и классификация. 

Основываясь на анализе технологических и агротехнических основ про-
цесса распределения незерновой части урожая и удаления ботвы, обзоре конст-
руктивных решений рабочих органов зарубежных и отечественных машин для 
проведения вышеуказанных операций можно резюмировать, что неравномерное 
распределение незерновой части урожая по полю приводит к некачественной ее 
заделке в почву и, следовательно, перегниванию, при механическом поврежде-
нии клубней сильно ухудшается хранение урожая клубнеплодов, при некачест-
венном ботводроблении осложненяется уборочный процесс. Это требует разра-
ботки новой технологии возделывания картофеля, которая способствовала бы 
созданию наилучших условий для проведения уборочных работ и послеубороч-
ному хранению урожая с наименьшими потерями. 

Следовательно, совершенствование технологии возделывания картофеля 
совмещением технологических операций и разработка рабочих органов, на-
правленных на достижение более высокого экономического результата, являют-
ся научной проблемой, имеющей важное народно-хозяйственное значение.. 

Во втором разделе «Cовершенствование технологии возделывания 
картофеля» обоснован комплекс агротехнических, технологических и органи-
зационных мероприятий по зональной технологии возделывания картофеля, 
произведена оценка организационно-технического уровня построения произ-
водственного процесса, комплексная оценка эффективности техники и интен-
сивности механизированных технологий, предложена научно-обоснованная 
технологическая карта на возделывание и уборку экологически безопасного 
картофеля 

Сравнительная оценка уровня технических средств, анализ вариантов ме-
ханизированных технологических процессов и выявление среди них наиболее 
эффективных представляет собой сложную задачу, что связано с многогообра-
зием оценочных показателей. Существующие методы оценки экономической 
эффективности системы машин и технологических приемов содержат много-
численные однотипные показатели. Многогранный характер рассматриваемой 
проблемы, ее динамичность также не может быть охвачен единственным крите-
рием – величиной приведенных затрат. 

В ГОСТ 15467-79 в виде интегрального показателя качества принимается 
обобщенная характеристика производительности труда, отражающая отноше-
ние суммарного положительного эффекта от потребления к суммарным затра-
там совокупного труда на создание и использование продукции: 

,
i a i

k

c n пр i

Э k c

S S c H
  

 

 
     (1) 

где ΣЭi – суммарный полезный эффект; Sс – затраты на создание технических 
средств; Sn – затраты на их эксплуатацию (потребление); ka – обобщенный пока-
затель качества выполненной работы (продукции); Σсi – суммарная стоимость 
функционирования машины или агрегата для производства единицы продукции 
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(стоимость единицы продукции данного качества); спр – приведенные затраты в 
единицах текущих затрат; Нi – стоимость удельных затрат живого труда, отне-
сенные к единице продукции или выработки; 

Согласно π-теореме теории подобия, функциональная зависимость между 
характеризующими процесс величинами может быть представлена в виде зави-
симости между составленными из них критериями подобия. Следовательно, из 
полученной совокупности критериев подобия, с учетом их логической взаимо-
связи, можно получить один обобщенный критерий, характеризующий эффек-
тивность протекания рабочего процесса в целом: 

4
.

10

T T T c c

y y T

Q G P k
J

N M q W

   


  
     (2) 

где  W – часовая производительность агрегата, га/ч; GТ – интенсивность техно-
логических грузопотоков, кг/м

2
; My – удельная материалоемкость технологиче-

ского процесса, кг/га; qТ – удельный расход топлива, кг/га; kс – показатель ско-
рости протекания технологического процесса; τс – показатель интенсивности 
совокупных затрат, характеризуется отношением текущих затрат к приведен-
ным; PT – технологическая материалоемкость производственного процесса, 
кг/га; QT – показатель, характеризующий расход энергии на переработку и рас-
пределение технологического материала, Н·м/с; N0 – суммарная потребляемая 
мощность, кВт. 

С целью комплексной оценки эффективности всего производственного 
процесса и получения его количественной характеристики значения комплекс-
ных показателей (1) и (2) могут быть представлены либо в виде векторного про-
странстве, либо в виде функционала, учитывающего их весомость. Так, для про-
верки и подтверждения эффективности использования разработанных положе-
ний были анализированы различные технологические процессы выполняемые 
рабочими органами комбинированных и серийных машин. При этом в качестве 
главного критерия для сравнительной оценки машин и технологий была приня-
та векторная величина F: 

2 2 .kF J        (3) 

Комплексный показатель, полученный для оценки эффективности новой 
техники и технологии, отражает специфику и содержание процесса повышения 
производительности общественного труда. Он характеризует эффективность 
функционирования мобильного агрегата, отражает его технический уровень и 
рациональность технологического воздействия на обрабатываемую среду, а 
также интенсивность протекания рабочего процесса. 

На основе многолетних опытов передовых картофелеводческих хозяйств 
нашей страны, используя некоторые агротехнические требования из технологий 
зарубежных стран, на основе анализа технологических схем построения произ-
водственного процесса, оценки его организационно-технического уровня, ком-
плексной оценки эффективности техники и интенсивности механизированных 
технологий была разработана научно обоснованная зональная технология про-
изводства товарного картофеля с минимальными затратами труда и средств. 

Основным элементом данной технологии является технологическая карта, 
представленная в таблице 1. 

Комплекс машин для реализации предлагаемой технологии выбран с уче-
том почвенно-климатических условий РТ и рассчитан на возделывание карто-
феля с минимальными затратами труда и средств. 
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Таблица 1 – Технологическая карта на возделывание картофеля 
Способ посадки – полугребневая. Предшественник – озимая рожь 

№ 
п/п 

Перечень операций Состав агрегата Агротехнические пока-
затели 

1 2 3 4 
1 Распределение валков соломы по 

полю с одновременной ее заделкой 
в почву 

Разравниватель+МТЗ-
1221+БДТ-3 

Глубина обработки 
8…12 см. 

2 Погрузка удобрений МТЗ-82.1+ ПБМ-1200 - 
3 Внесение удобрений МТЗ-1523+ПРТ-10 50-60 т/га 
4 Зяблевая вспашка с оборотом пла-

ста 
МТЗ-1221+ПЛН-5-35 Глубина обработки 

22…25 см. 
5 Сортировка семенного картофеля 

на фракции 
КСП-15В Вес клубней 50…80гр. 

6 Погрузка семенного картофеля ТЗК-30 - 
7 Транспортировка семенного картофеля КамАЗ-65111 - 
8 Проращивание семенного карто-

феля 
Модуль с тентовым покрыти-
ем АПСМ-17.0036 

Продолжительность 
25…30 дней 

9 Поверхностная обработка почвы МТЗ-1221+ КБМ-7,2 Глубина обработки 6-8см 
10 Основная обработка почвы МТЗ-1221+ПЛН-5-35 с Мальцев-

скими корпусами+секция БИГ-3А 
Глубина обработки 

22…25 см 
11 Погрузка семенного картофеля МТЗ-82.1+КУН-10 - 
12 Транспортировка семенного картофеля КамАЗ-65111 - 
13 Транспортировка химикатов для 

обработки клубней 
МТЗ-82.1+СТК-5 - 

14 Нарезка гребней с внесением ми-
неральных удобрений 

МТЗ-82.1+КРН-5,6 с ярусны-
ми лапами 

Глубина обработки 
10…12 см 

15 Посадка картофеля с присыпани-
ем 

МТЗ-82.1+КСМ4/1 с переобо-
рудованными сошниками  

Присыпание почвой 
толщиной 1,5…2 см 

16 Выравнивание поверхности поля, 
укрытие клубней 

ДТ-75М+ выравниватель Способ движения - диа-
гональный 

17 Довсходовая обработка поля ДТ-75М+СГ-21+12х3БП-0,6 - 
18 Обработка по всходам ДТ-75М+СГ-21+12х3БП-0,6 - 
19 Первая междурядная обработка с 

присыпанием растений почвой 
МТЗ-82.1+КРН-5,6Р (с ротацион-
ными рабочими органами) 

Глубина обработки 5…6 
см, защитная зона 5 см. 

20 Вторая междурядная обработка с 
присыпанием культурных расте-
ний почвой 

МТЗ-82.1+КРН-5,6Р (с рота-
ционными рабочими органа-
ми) 

Глубина обработки 5…6 
см, защитная зона 5 см. 

21 Обработка посадок картофеля 
против фитофторозы 

МТЗ-82.1+ОП-2000-2 Препарат  

22 Окучивание картофеля МТЗ-82.1+КРН-5,6У (ярусные 
лапы) 

- 

23 Уборка картофеля комбайновая с 
одновременным дроблением ботвы 
и уничтожением имаго колорад-
ского жука 

БИР-4к+МТЗ-1221+КПК-2-01 - 

24 Транспортировка картофеля КамАЗ-65111 - 

Внедрение предлагаемой зональной технологии возделывания и уборки 
картофеля позволяет повысить производительность труда на 20%, а затраты 
снизить на 30…35%. 

Комплексный показатель, полученный для оценки эффективности новой 
техники и технологии, отражает специфику и содержание процесса повышения 
производительности общественного труда. Он характеризует эффективность 
функционирования мобильного агрегата, отражает его технический уровень и 
рациональность технологического воздействия на обрабатываемую среду, а 
также интенсивность протекания рабочего процесса. 

В третьем разделе «Обоснование параметров разравнивателя валков 
незерновой части урожая» исследованы закономерности процесса распределе-
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ния незерновой части урожая по полю и определены основные конструктивные 
параметры и режимы работы агрегата для его осуществления. 

Различные отрасли сельского хозяйства заинтересованы в использовании 
незерновой части урожая. В нынешний период развития сельского хозяйства не-
зерновая часть урожая в большинстве случаев используется как удобрение, для 
чего после проведения уборочных работ производится заделка оставшихся 
пожнивных остатков в почву. Для измельчения незерновой части, как сказано в 
первой главе, используются навесные измельчители соломы. Но у этих приспо-
соблений есть значительный недостаток, который проявляется в повышенной 
энергоемкости процесса измельчения и разбрасывания соломы по полю. Двига-
тель комбайна расходует на эти процессы до 40% своей эффективной мощно-
сти. Современные комбайны оборудуются измельчителями, расходующими 
мощность двигателя так же сильно, как и их предшественники. В связи с этим 
появляется необходимость разработки, обоснования и изготовления новых тех-
нических решений для измельчения и заделки незерновой части урожая в почву. 

Мы предлагаем распределить солому  в валках и одновременно заделать их 
в почву комбинированным агрегатом. Комбинированный агрегат представляет 
собой трактор с навешенными на него спереди граблей-ворошилкой и сзади 
дискатором (рисунок 1). Трактор движется поперек валков соломы и растаски-
вает его на межвалковое пространство. 

 
1- рама; 2 - поперечные брусья (гребенка); 3 -  грабли; 4 – планка; 5  - фик-

сатор; 6 -  направляющая (держатель); 7 - копирующие колеса; 8 – навеска. 
Рисунок 1 – Комбинированный агрегат для       Рисунок 2 - Конструктивная 

заделки НЧУ                                                                схема агрегата для равномер- 
                                                                                      ного распределения НЧУ 

Агрегат для равномерного распределения НЧУ представленный на рисунке 
2, состоит из рамы 1, поперечных гребенок 2, пружинных граблей (зубьев) 3, 
планки регулировки угла атаки граблей 4, фиксатора 5, хомутов брусьев 6, регу-
лируемых по высоте копирующих колес 7, навески 8.  

Для обоснования параметров разработанного агрегата были изучены вал-
ки чистой соломы, образованные после прямого комбайнирования. 

Для удобства и наглядности составим таблицу, в которой приведем виды 
сечений разных форм валка, формулы для определения площади поперечного 
сечения и высоты слоя валка после разравнивания (таблица 2). 

Все варианты h0 можно объединить и представить в виде одной формулы: 

0

00

0
L

Hl
kh


 ,      (4) 

где h0 –высота слоя соломы после разравнивания, м; k –коэффициент, учиты-
вающий форму валка, изменяющийся в пределах 0,5...1,0; H0 – первоначальная 
высота валка, м; l0 – ширина валка, м; L0 – расстояние между осями валков, м. 
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Таблица 2 – Основные параметры валков различных форм в поперечном 
сечении до и после их разравнивания 

№ 
п
п 

Форма попереч-
ного сечения вал-

ка 
Схема сечения валка 

Уравнение 
площади по-
перечного се-
чения валка  

Формула вы-
соты валков 

после разрав-
нивания 

Значе-
ние ко-
эффи-

циента k 

1 Прямоугольная 

 

0 0ВS H l  , 
0

00

0
L

lH
h


  1 

2 Треугольная 

 

0 0 ,
2

В

l H
S


  

0

00

0
2

1

L

Hl
h


  

2

1
 

3 Параболическая 

 

0 0

2

3
ВS l H    

0

00

0
3

2

L

Hl
h


  

3

2
 

4 Эллипсоидная 

 

0 0
4

ВS l H


  

 0

00

0
4 L

Hl
h





 

4


 

5 
Полуэллипсоид-
ная 

 

0 0
4

ВS l H


  

 
0

00

0
4 L

Hl
h






 
4


 

Зная оптимальную скорость работы, соответствующую ей ширину захвата 
агрегата определяют по формуле: 

 

 

2

0

. / 2

1 1

102 ,
оптc v v

опт кр макс ф з

опт опт

e
В N k k

к v v

 

    
  

  (5)

 

где  Nкр.макс - максимальная тяговая мощность, кВт; kф- коэффициент влияния аг-
рофона; kз- коэффициент загрузки трактора (0,85-0,95); e - основание натураль-
ных логарифмов; с - коэффициент, зависящий от физико-механических свойств 
почвы и сцепных качеств движителей трактора; v0 - скорость трактора, соответ-
ствующей ее максимальной тяговой мощности, м/с; vопт - скорость работы, м/с; 
k

|
1 - статическое сопротивление машины на 1м ширины захвата, Н/м; ε1- коэф-

фициент динамического сопротивления машины на 1м ширины захвата, Н·с
2
/м

3
. 

Конструкция предполагает 3 ряда граблин (пружинных зубьев) для разрав-
нивания соломы (рисунок 3). Логично эти 3 ряда расположить по высоте так, 
чтобы 1-ый ряд снимал верхнюю часть валка, 2-й – средний, 3-й ряд нижнюю. 
Это означает, что зубья этих 3-х рядов в сумме должны быть не меньше высоты, 
которую необходимо снять слой с валка. Валок соломы ложится на стерню, ко-
торый зависит от высоты среза. На объем и высоту (плотность) валка влияет со-
стояние, высоты хлебов, густота посева. Высота валков составляет до 0,6 м (вы-
сота валка минус высота стерни). 

     
3

1.0max  о

зуб

Н
l       (6) 

Отсюда получаем, что длина зубьев 1-го ряда должна быть не менее 0,2 м. 
Для ступенчатого разравнивания валка можно установить разные по высоте 

зубья в гребенках (0,2 - 0,6) или менять угол наклона рамы в пределах 10-40º.  
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L

H
sin       (7) 

Первый ряд поднимется выше 
2-й, 2-я выше 3-й, тем самым до-
биваемся послойного разравнива-
ния. Дальность переноса снятой 
части можно регулировать, меняя 
угол отклонения граблин от верти-
кали. При вертикальном положе-
нии граблин (зубьев) и отклоне-
нии нижних концов в направлении 
движения, перенос снятой части 

будет происходить, тем больше, чем меньше отклонение.  
С целью определения равномерности распределения валков соломы на 

межвалковое пространство и нахождения оптимального расположения граблей 
были проведены лабораторно-полевые испытания граблей на полях ООО «Са-
ба» Сабинского района и СХПК «Кызыл юл» Балтасинского района Республики 
Татарстан. 

Для проведения испытаний были сформироваы валки неизмельченной со-
ломы яровой пшеницы шириной 1,5м, высотой 0,3-0,9м, межвалковое расстоя-
ние равно 4,5м. 

В ходе испытаний изменяли расстояние между гребенками, угол наклона и 
расположение пружинных граблей на гребенке, высоту валков неизмельченной 
соломы, скорость движения трактора. 

Агрегат для равномерного распределения незерновой части урожая по по-
лю навешивался на переднюю навеску трактора МТЗ-82.1 (рисунок 4). 

Сначала были проведены испы-
тания по определению оптималь-
ных конструктивных параметров 
агрегата для равномерного рас-
пределения незерновой части 
урожая по полю, обеспечиваю-
щих наибольшую равномерность 
работы. 

Результаты испытаний мож-
но наглядно увидеть на рисунках 
5 и 6. 

При малом расстояние  рас-
положения гребенок происходит 
забивание соломы между ними. 
При более широком расстоянии 
солома распределяется со значи-
тельными перепадами по высоте. 
Наиболее рациональным рас-

стоянием между гребенками оказалось h=0,75-0,8м. 
Также из этого графика можно сделать вывод, что высота валка соломы 

тоже играет важную роль при выполнении этой технологической операции. Так, 
при малой высоте валка, соломы не хватает на покрытие всей поверхности поля, 
а при больших значениях высоты валка, что характерно для высокостебельных 
культур, солома распределяется равномерно по полю. 

Рисунок 3 – Схема к определению дли-

ны и количества зубьев граблин 

Рисунок 4 – Агрегат для равномерного 

распределения незерновой части урожая 

по полю на тракторе МТЗ-82.1 
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Рисунок 5 - Зависимость равномерности 
распределения от расстояния между 
гребенками и высоты (объема) валков 

Рисунок 6 – Зависимость равномер-
ности распределения от поступатель-
ной скорости и высоты валков 

Закономерность изменения равномерности распределения от расстояния 
между гребенками и высоты (объема) валков описывается следующим уравне-
нием регрессии: 

S=6,3+218·L-0,016·h-220·L
2
+1,353·L·h-0,004·h

2
.                    (8) 

Закономерность изменения равномерности распределения от поступа-
тельной скорости и высоты валков описывается следующим уравнением регрес-
сии: 

S=23,185+29,70375·V+1,37571·h-6,35156·V
2
-0,03450·V·h-1,01194·√h.  (9) 

Рисунок 6 показывает зависимость равномерности распределения соломы 
от поступательной скорости и объема валка. Так, при малых скоростях поступа-
тельного движения комбинированного агрегата вне зависимости от высоты вал-
ка происходит протаскивание некоторого объема соломы и вследствие этого она 
распределяется по полю неравномерно. При больших скоростях агрегат вместе с 
энергетическим средством начинает раскачиваться, что способствует частому 
изменению высоты расположения граблин над уровнем поля. Поэтому такое 
раскачивание оставляет много огрехов в работе. По итогам многократных экс-
периментов определили, что наиболее равномерное распределение происходит 
при поступательной скорости комбинированного агрегата 2,3-2,4 м/с. 

Также была изучена зависимость уровня равномерности в зависимости от 
угла установки граблин. Графическая интерпретация результатов этих экспери-
ментов представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость равномерности 
распределения от угла установки граблин 
и высоты валков 

Рисунок 8 – Зависимость равномер-
ности заделки от слоя распределен-
ной по полю соломы 

Как видно из графика на рисунке 7, при малом угле установки происходит 

80 

85 

90 

95 

100 

0,65 0,75 0,85 0,95 

S
, 
%

 

L, м 

h=30 h=45 h=60 h=75 h=90 

60 

70 

80 

90 

100 

0,8 1,6 2,4 3,2 

S
, 
%

 

V, м/с 

h=30 h=45 h=60 h=75 h=90 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

20 30 40 50 

S
, 
%

 

α, º 
h=30 h=45 h=60 h=75 h=90 

60 

70 

80 

90 

100 

5 10 15 20 

W
, 
%

 

а, м 



 15 

некачественное выполнение технологического процесса равномерного распре-
деления. Такой результат достигается из-за того, что граблины начинают рабо-
тать как грейдер.  

При больших же значениях угла установки, граблины начинают сминать 
под собой солому и протаскивания соломы не происходит. Лучший результат 
был достигнут при α=30-35º. 

Закономерность изменения равномерности распределения от поступа-
тельной скорости и высоты валков описывается следующим уравнением регрес-
сии: 

S=-22,108+5,1833·α+0,5555·h-0,0807·α
2
-0,0162·α·h-0,0103·h

2
.  (10) 

Далее было изучено качество работы дискатора, которое оценивается рав-
номерностью и глубиной заделки соломы в почву, а также степенью ее измель-
чения (рисунок 8). 

В результате проведенных исследований оказалось, что эти показатели в 
большей степени зависят от толщины слоя распределенной незерновой части 
урожая на поверхности поля. Хорошее качество заделки наблюдалось при тол-
щине слоя распределенной соломы не более 0,1м, что соответствует высоте вал-
ка 0,6м. При больших значениях толщины слоя агрегат не выдерживает задан-
ную глубину заделки, оставляет огрехи в работе. 

В четвертом разделе «Теоретические основы исследования взаимо-
действия ротационного дробителя с ботвой картофеля» предложена запатен-
тованная конструкция установки для предуборочного удаления ботвы, описаны 
принципы ее работы. Выявлены основные закономерности, характеризующие 
колебательный процесс гибкого рабочего элемента, приведены зависимости, по-
зволяющие определить основные конструктивно-режимные параметры разрабо-
танного средства механизации.  

Форма линии гибкого рабо-
чего элемента ротационного бот-
водробителя при вращении (рису-
нок 9) зависит от центробежных 
сил Fц и сил Fc, определяемых со-
противлением воздуха, дейст-
вующих на каждые элементы dl, 
сил упругости, возникающих при 
изгибании перерубающего эле-
мента. Из значительного количе-
ства опытов известно, что даже 
развив достаточно большие обо-
роты диаметр вращения гибкого 
рабочего элемента меняется не-
значительно. Из этого следует, 

что рабочий элемент заметно не изгибается. Поэтому при расчетах силами уп-
ругости гибкого элемента можно пренебречь. 

Силы Fц и Fс – суммарные силы, действующие на гибкий рабочий элемент 

от начала (точка Х0) до конца (точка ХL), которые стремятся его растянуть. Эти 

силы возрастают при увеличении радиуса вращения и скорости поступательно-

го перемещения агрегата. В дальнейших расчетах эти силы учтем в силе Т на-

тяжения рабочего элемента 
Пусть уравнением линии является ( )у у х .Тогда сила dFц, которая дейст-

Fц и Fс – силы, которые действуют в точке Х на 

элемент dl; ХL – проекция на ось Х крайней точ-

ки гибкого элемента 

Рисунок 9 – Схема для определения сил, 

действующих на гибкий элемент 
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вует на находящейся в точке Х элемент линии dl линии, будет вычисляться по 
формуле: 

2 2 2 ,ЦdF dl x y                                              (11) 

где σ – линейная плотность участка рабочего элемента dl, который направлен под 
углом к оси Х в точке Х, кг/м. Сила FЦ составляет с осью Х угол β в точке Х. 

В результате решения этой зависимости при помощи системы дифферен-
циальных уравнений получим выражение для определения формы линии гибко-
го рабочего элемента: 

2 3

2 3

2 3

1 1
( ) 2 ln 1 3

3 * 6 *

D x x D x x
y x k L k L

L L L L


 

        
                      

           

     (12) 

Гибкий рабочий элемент под действием центробежных сил при вращении 
практически складывается, поэтому при дальнейших расчетах рабочим элемен-
том будем считать гибкую линию, также пренебрежем изгибом гибкого элемен-
та, согласно предыдущему подразделу. 

При угловой скорости вращения ω импульс участка dl  (рисунок 10а) бу-
дет равен:                                ( ) 2dP l l dl      ,             (13) 

где σ – линейная плотность троса, кг/м. 

               
                 а)                                      б)                                 в) 
Рисунок 10 – Схемы и график для расчета импульса рабочего элемента 
На самом деле, петля крепится к держателю, находящемуся на расстоянии 

0l  от оси вращения. Введя массу петли  2
0

M L l    , запишем P
L  в виде 

                                    0

2

L l
P M
L




   .                (14) 

То есть и здесь можно считать, что вся масса петли как бы сосредоточена 
в середине петли. 

При столкновении петли со стеблем дальнейшее ее движение определяет-

ся точкой столкновения lK , угловой скоростью вращения петли ω, прочностью 

стебля и некоторыми другими характеристиками в зависимости от развития си-
туации. 

При малых скоростях вращения силы удара петли не хватает на переруба-
ние стебля, поэтому петля будет либо скользить по стеблю до полного соскаль-
зывания, либо наматываться на стебель, срывая его в дальнейшем. Наматывание 

происходит в том случае, если точка столкновения lK  будет ближе к 0
l . 

Для определения значения l
K , разделяющего зону наматывания на сте-

бель от зоны скольжения, сравним импульсы частей петли, разделенных стеб-
лем (рисунок 10в). В результате получим следующее выражение: 

                          

2 2
10 01 0.707 1 ,

2 2

l lL
l L
K L L
       

 
    
       

    
 

            (15) 
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то есть lK  чуть больше, чем 2/3 длины петли. 

Если точка столкновения петли со стеблем ближе к оси вращения, чем 

l
K , будет происходить наматывание, если дальше, чем l

K , то петля будет 

скользить по стеблю. 
Процесс перерубания стебля, на наш взгляд, нельзя описать однозначно. 

При больших скоростях вращения сила удара достаточно велика и в месте удара 
происходит в зависимости от внутреннего строения стебля, его влажности и ря-
да других факторов либо вырубание середины (рисунок 11а), либо переламыва-
ние стебля (рисунок 11б).  

Если скорость вращения недостаточно большая, силы удара может ока-
заться недостаточно для быстрого перерубания стебля. В этом случае петля 
скользит по стеблю как в поперечном, так и в продольном направлениях, заги-
бая стебель. При этом верхушка стебля не успевает наклоняться. За счет дополни-
тельных усилий вращения петли стебель рвется, но высота разрыва стебля оказы-
вается выше, чем высота плоскости вращения петли над уровнем поля. 

     
                      а)                                                              б) 
а) выбивание кусочка стебля; б) разрыв стебля 
Рисунок 11 – Взаимодействие гибкого рабочего элемента со стеблем 
Энергия, затрачиваемая на перерубание равна сумме энергий перерубания 

для каждого слоя. Так как деформация происходит в некоторой зоне, то эта 
энергия будет зависеть от объема этой зоны. Также она складывается из кине-
тической энергии вылетающих частей стебля. Складывая все виды энергии, по-
лучим 

          
1 12 2 2 2 2

2 2
PE S S d l S d d l d S

K K
                          

 
 
 

,    (16) 

где 
PE  – энергия, необходимая для перерубания, Дж; α - энергия перерубания 

стебля единичной площади из данного материала, Дж/м
2
; S - площадь попереч-

ного сечения в месте перерубания, м
2
; β - энергия, уходящая на деформацию 

единицы объема из данного материала, Дж/м
3
; d - толщина петли, м; ρ - плот-

ность материала петли, кг/м
3
; l - расстояние от оси вращения до точки удара, м. 

Если скорость движения и вращения не менять, то 2
l
K

 тоже можно считать 

одинаковой величиной для всех видов стеблей. Тогда второе и третье слагаемые 
в скобках можно объединить и формула для энергии, затрачиваемой на переру-
бание принимает наиболее простой вид: 

                                        PE d S     .                     (17) 
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Данная модель позволяет определить энергию, необходимую для переру-
бания растения, рабочим элементом без учета колебаний, возникающих в нем. 

В процессе взаимодействия рабочего элемента с ботвой могут возбуждать 
поперечные и крутильные колебания рабочего элемента, и колебания частоты 
вращения, в том числе и вследствие взаимодействия, продольные колебания ра-
бочего элемента. 

Рабочие элементы ботводробителя представляют собой различные гибкие 
материалы: трос, леска или другой схожий по форме и гибкости материал, дли-
на которых намного больше их поперечного размера. Чаще всего поперечное 
сечение круглой формы. Под действием центробежных сил рабочий элемент на-
тягивается, как струна, приобретая определенную жесткость в поперечном на-
правлении. Поэтому будем рассматривать рабочий элемент в рабочем состоянии 
как балку. 

Для теоретических исследований примем расстояние между рядками 
d=0,7м., расстояние между кустами картофеля в рядке b=0,25м., поступатель-
ную скорость агрегата Vп=3,5м/с., частоту вращения рабочего органа n=1500 
мин

-1
., длину рабочего элемента ротора R=0,7м. 
Для начала определим периодичность ударов рабочего элемента по стеблю 

картофеля, для чего воспользуемся схемой, изображенной на рисунке 12. 
Исходя из значений указанных выше величин получаем, что в зоне дейст-

вия рабочего органа, как правило, находится 4-5 кустов с каждой стороны, то 
есть в сумме 8-10 кустов. 

 
А0, Ак  - начальная и ко-
нечная точки пересечения 
конца рабочего элемента с 
рядком А; 
В0, Вк – то же для рядка В. 
Рисунок 12 – Схема к 
определению перио-
дичности ударов 

 
 

 
 

 
 

а) исходное положение 
кустов 

б) куст А1 нахо-
дится в т. АО. 

в) кусты А1 и А2 
симметричны от-
носительно т. АС. 

 

Рисунок 13 – Схемы расположения соседних кустов карто-
феля относительно оси вращения рабочего органа 

Для определения времен между ударами, приходящихся на рабочий орган, 
рассмотрим отдельно процесс ударов по одному кусту одним рабочим элемен-
том, а потом объединим эти удары. Время между ударами по одному кусту 
представляют ряд случайных чисел, распределенных в некотором диапазоне во-
круг значения Т1/4=0,01с. 

Время между соседними ударами одного рабочего элемента это время по-

ворота на угол, соответствующий расстоянию 0,25м на линии O KA A . Из рисунка 

13 видно, что эти углы различны в зависимости от положения соседних кустов 
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А1 и А2. 
Как видно, время между ударами в симметричном положении соседних 

кустов почти в 3 раза больше, чем в крайнем положении. Значения времени ме-
жду ударами по одному и тому же рабочему элементу представляют случайные 
числа, распределенные в интервале 1,5-4,5·10

-3
с. 

Рассмотрим ряд других факторов, которые могут повлиять на периодич-
ность ударов по рабочему органу. 

В качестве первого фактора приведем несогласованность скоростей посту-
пательного движения, вращения рабочего органа и размеров рабочих элементов. 

Пусть в начальный момент рабочий элемент ударяет по кусту А1 находя-
щемуся в т.АО (рисунок 14а). 

Несогласованность размеров рабочего элемента и расстояний между кус-
тами в рядке приводит к неодновременности ударов противоположными рабо-
чими элементами. Значения времени между ударами противоположных рабочих 

элементов по кустам будут в интервале 
30...3,8 10 .t с   

          
                             а)          б) 

Положение противоположных рабо-
чих элементов, когда один из них 
ударяет куст в т.АО 

 Положение противоположных рабочих эле-
ментов, когда один из них ударяет куст, не-
дошедший до точки. Положение противопо-
ложных рабочих элементов, когда один из 
них ударяет куст, недошедший до т.АС чуть 
меньше половины расстояния между куста-
ми (в т.А3)  

Рисунок 14 – Схемы расположения кустов картофеля и противоположных 
рабочих элементов 

Из теории колебаний известно, что в тех случаях, когда встречаются одно-
временные воздействия на систему с несколькими периодами, их воздействие 
можно описать воздействием с периодом, меньшим всех имеющихся периодов и 
укладывающимся в каждом из них целое число раз. Поэтому в данном случае 
можно говорить о периоде порядка 10

-4
с и даже меньше. 

Рабочие элементы могут иметь продольные, поперечные и крутильные ко-
лебания, спектр частот которых в сторону увеличения неограничен. Это означа-
ет, что удары могут индуцировать и поддерживать совокупность колебаний с 
частотами в десятки и сотни килогерц. То есть за время прохождения ботвы в 
рабочем элементе возникают десятки колебаний, которые благоприятно воздей-
ствует на процесс дробления ботвы, создавая распиливающий эффект. 

Рассмотрим рабочий элемент как балку постоянного сечения, изображен-
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ную на рисунке 15. 
Уравнение свободных колебаний такой 

балки (поперечных) имеет вид 
2 4

2

2 4
0,

y y
p

t x

 
 

 
     

 (18) 

где 2 EJ
p


 , E  - модуль упругости мате-

риала балки, Па; J  - момент инерции попе-
речного сечения балки, м

4
;   - линейная плотность балки, кг/м. 

В результате преобразований получим 
2 4

2

2 4
0

d v d u
u p v

dt dx
    .     (19) 

Частоту   определяем из условия 
2k

EJ


 :       

2

4n n

EJ
x


  .         (20) 

где ω – круговая частота колебаний, c
-1

; l – расстояние от центра вращения, м. 
Полное решение для поперечных колебаний рабочего элемента имеет 

вид:                                               
0

, ,n

n

y x t y x t




 ,             (21) 

где 0,1,2,..., .n n  

Здесь      ,n n ny x t u x t  . 

 nu x  определяется формулой 

       n vn n n n

T
u x c V k x x U k x

S

 
   

 
                                     (22)

 

где vnc  – произвольная постоянная, определяемая по начальным условиям; 
1

( ) ( ( ) cos( )),
2

S x ch kx kx 
 

1
( ) ( ( ) sin( )),

2
V x sh kx kx 

 

1
( ) ( ( ) cos( )),

2
U x ch kx kx 

1
( ) ( ( ) sin( ))

2
T x sh kx kx 

. 

 n t
 определяется формулой    ( ) sinv t t   ,             (23) 

где φ – начальная фаза, которая может быть определена, если задать началь-
ные условия, рад. 

nk  определяется по формуле     n
n

x
k

l
                                                    (24) 

График зависимости амплитуды собственных поперечных колебаний ра-
бочего элемента в зависимости от расстояния от оси вращения x для n=8 пред-
ставлен на рисунке 16. 

Частоты собственных колебаний пропорциональны 
2n  и возрастают по 

параболическому закону, то есть достаточно быстро. 
Если бы рабочий элемент был действительно стальным стержнем с 

соответствующими размерами уже при 5n   было бы 5 5 .f кГц  В нашем случае 
рабочий элемент – стальной трос и поэтому его модуль упругости меньше, чем 

у стали: стE E . 

Рисунок 15 – Схема для расчета 

колебаний рабочего элемента 
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Но с другой стороны цен-
тробежная сила приводит к силь-
ному натяжению троса, что экви-
валентно увеличению E . В любом 
случае воздействие колебаний вы-
соких частот позволяет перерубать 
на таких оборотах даже достаточ-
но толстые стебли, создавая «эф-
фект перфоратора» и экономя при 
этом энергию. 

Обозначим через ( , )x t  

угол поворота относительно про-
дольной оси рабочего элемента 
поперечного сечения в т. х в мо-

мент t. Уравнение свободных кру-
тильных колебаний однородной 
балки имеет вид: 

2 2
2

2 2
0q

x t

   
 

 
,  (25) 

где 
2

1

PG J
q

J


 , G  – модуль сдвига материала балки, Н/м

2
; PJ  – полярный мо-

мент инерции сечения балки, м
4
; 1J  – погонный момент инерции балки относи-

тельно продольной оси, кг/м. 
Это уравнение в частных производных второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

В результате решения уравнений получаем бесконечно много частот 
n : 

   

1

2 1 2 1

2 2

n P
n q n G J

J

 


  
  .   (26) 

В отличие от поперечных колебаний собственные частоты 
n  зависят от 

n  линейно. Собственное колебание частоты 
n  имеет вид: 

   , sin sinn
n n n nx t c x t

q


 

 
     

 
.   (27) 

Оно содержит две произвольные постоянные nc  и n , которые можно оп-

ределить, если задать начальные условия. 
Общее решение равно сумме решений вида (28): 

   
0

, ,n

n

x t x t




   .     (28) 

Оценим значения нескольких первых частот. Так как 

1 PJ J ,      (29) 
10 2 3 38,5 10 , 7,8 10 , 0,7 .G H м кг м м      

Таблица 3 – Значения n и частоты f для n=0–6. 
n 0 1 2 3 4 5 6 

n , 10
3
 с

-1
 7.4077 22.223 37.039 51.854 66.669 81.485 96.3 

f, кГц 1.179 3.5369 5.8949 8.2528 10.611 12.969 15.327 

Рисунок 16 – График поперечных коле-

баний произвольной точки рабочего 

элемента 
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Из таблицы видно, что уже для 

2n   2 5,9 5 .f кГц кГц 
 График зави-

симости амплитуды собственных кру-
тильных колебаний рабочего элемента 
в зависимости от расстояния от оси 
вращения x для n=6 представлен на 
рисунке 17. 

Обозначим через ( , )x t  про-

дольное смещение точек поперечного 
сечения балки в т. х в момент t. Урав-
нение свободных продольных колеба-
ний балки имеет вид: 

2 2
2

2 2
0r

t x

   
 

 
,  (30) 

где 
2 E A

r



 , А – площадь попе-

речного сечения, м
2
;   - линейная скорость балки, м/с. 

Сравнивая крутильные и продольные колебания можно сделать вывод, 
что математически обе задачи одинаковы. Поэтому можно написать: 

   , sin sin ,n
n n n nx t c x t

r


 

 
     

 
        (31) 

где nc , n  – произвольные постоянные, определяемые по начальным условиям: 

   2 1 2 1
.

2 2
n

n r n EA 




 
            (32) 

Общее решение равно: 

   
0

, , .n

n

x t x t




                           (33) 

Оценим значения нескольких первых частот. Возьмем для стали 
10 220 10E H м  , учтем, что А  . 

Таблица 4 – Значения решения уравнений 
n  0 1 2 3 4 5 

,n  10
3
 с

-1
 11,363 14,089 56,815 79,54 102,27 124,99 

f, кГц 1,8085 5,4284 9,0423 12,659 16,276 19,893 

Мы видим, что уже основная частота 1f  удовлетворяет условию 5f кГц . 

Из предыдущих разделов ясно, что весь агрегат можно рассматривать как 
колебательную систему с множеством степеней свободы (точнее с бесконеч-
ным). В силу достаточной жесткости агрегата колебания, возникающие в одних 
частях агрегата, проявляются в других частях. Амплитуда этих проявлений за-
висит от жесткости связи между этими частями и от собственных частот коле-
баний в других частях. 

Методы анализа таких систем изложены в трудах Бабакова И.М., Яблон-
ского А.А., Биргера И.А. и других деятелей науки. Следует сразу указать, что 
они основаны на предположении малости колебаний системы относительно по-
ложения устойчивого равновесия. Второе допущение – необходимо идеализи-
ровать реальную механическую конструкцию до конструкции, состоящей из 
модельных элементов с модельными связями. Даже для такой идеальной модели 

Рисунок 17 – График крутильных ко-

лебаний произвольной точки рабочего 

элемента 
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нахождение собственных частот и амплитуд при нескольких степенях свободы 
представляет сложную математическую задачу. 

В дальнейшем изложении мы будем опираться на работы Биргера И.А. из-
за большей краткости. 

В стандартных случаях вынужденных колебаний возмущающие силы яв-

ляются периодическими функциями. Если kQ  синусоидальные функции, сину-

соидальные вынужденные колебания с такой же частотой, то есть если  

  sin( )k k kQ t b t   ,                        (34) 

то   sin( )k k kq t B t   +свободные колебания. 

Если возмущающие силы периодические, но не синусоидальные, их при-

нято разлагать на ряд Фурье. Тогда и  kq t  будет отличаться от предыдущей 

формулы тем, что  
1

sin( )k m m m

m

q t B t 




  + свободные колебания. 

В нашем случае возмущающие силы носят ударный квазипериодический 
характер, то есть являются импульсами, промежутки между которыми меняются 
в некотором диапазоне. Величина импульсов также меняется в значительном 

диапазоне. Поэтому проанализировать их воздействие на поведение  kq t  прак-

тически невозможно. Но можно сказать точно, что они будут поддерживать 
свободные колебания системы, не давая им затухать. 

На основе разработанной модели была построена траектория движения 
произвольной точки рабочего элемента с учетом совокупного воздействия коле-
баний, которая представлена на рисунке 18. 

По данному графику 
можно сделать вывод, что 
произвольная точка гибкого 
рабочего элемента совершает 
сложное движение в про-
странстве из-за колебатель-
ных процессов. Причем, на 
абсолютное перемещение 
точки колебания практически 
не оказывают влияния, но из-
за большой частоты они из-
меняют характер перерубания 
растений, что рассмотрим да-
лее. 

Вибрации сопровожда-
ют работу каждой машины, и 
они особенно интенсивны в 
машинах, где вибрационные 
явления используются для 

различных технологических процессов. Вибрации играют исключительную 
роль в современной технике. С каждым годом существенно возрастает спектр 
вибраций – от долей герц до сотен мегагерц. Соответственно усиливается нега-
тивное влияние на человека – оператора техники. 

Но в технологическом процессе перерубания ботвы колебания не оказы-
вают отрицательного воздействия. Для объяснения влияния колебаний рассмот-

Рисунок 18 – График движения произвольной 

точки рабочего элемента с учетом совокупного 

воздействия колебаний 
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рим рисунок 19. 

          
а) поперечные колебания в плоскости вращения рабочего элемента; б) попереч-
ные колебания в плоскости перпендикулярной вращению рабочего элемента; в) 
крутильные колебания вокруг оси вращения рабочего элемента; г) продольные 
колебания по линии рабочего элемента 

Рисунок 19 – Влияние колебаний на технологический процесс переруба-
ния растений гибким рабочим элементом 

Поперечные колебания, как указывалось во второй главе, рассматривают-
ся в двух плоскостях: в плоскости вращения рабочего элемента (рисунок 19а) и 
в плоскости перпендикулярной плоскости вращения рабочего элемента (рису-
нок 19б). Поперечные колебания в плоскости вращения рабочего элемента, то 
есть в плоскости параллельной поверхности поля, играют важнейшую роль в 
уменьшении энергии, требуемой для перерубания стебля растения. Этот вид ко-
лебаний способствует повторным ударам рабочего элемента в одну и ту же точ-
ку перерубаемого растения в течение времени, за которое рабочий элемент про-
ходит через данное растение. 

Поперечные колебания в плоскости перпендикулярной плоскости враще-
ния рабочего элемента постоянному перемещению рабочего элемента вдоль 
растения вверх-вниз. Такое движение способствует снижению концентраций 
напряжений в точке перерубания, снижает трение поверхности рабочего эле-
мента о растение в горизонтальной плоскости, что, в свою очередь, снижает 
энергию, затрачиваемую на перемещение рабочего элемента по разрубаемой 
поверхности. 

Продольные колебания возникают вдоль рабочего элемента из-за посто-
янного удлинения и укорачивания рабочего элемента вследствие действия сил 
инерции. Этот вид колебаний оказывает распиливающий эффект или эффект 
скользящего резания. Преимущество перерубания с продольным перемещением 
перед обычным перерубанием заключается в уменьшении силы, требуемой для 
осуществления перерубания. Такое перерубание значительно повышает качест-
во выполнения процесса и уменьшает расход энергии, затрачиваемой на этот 
процесс. 

Крутильные колебания возникают вокруг оси вращения гибкого рабочего 
элемента. Они приводят к закручиванию рабочего элемента вокруг своей оси 
вращения попеременно по часовой и против часовой стрелки. Эти колебания, 
как и продольные, оказывают распиливающий эффект, что уменьшает расход 
энергии, затрачиваемой на этот процесс. 

Если принять, что вся энергия колебаний, которая складывается из кине-
тической и потенциальной, находится на стадии работы (амплитуда принимает 
максимальное значение), то ее можно написать в следующем виде: 
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Рисунок 20 – Схемати-

ческие графики измене-

ния значений PE  и KW  в 

зависимости от d  

2

,
2

К

m x
E

 
      (35) 

где m
 
– масса рабочего элемента, кг; x  – скорость перемещения произ-

вольной точки колебательной системы, м/с. 
В нашем случае скорость определяется программно, при помощи пакета 

MatLab14. Следовательно, можно записать: 
2

2 2 21
.

2 2
P K

m x
E S S d l S d   

 
              (36)

 

Также выведено уравнение, который позволит определить оптимальный 
диаметр рабочего элемента. 

Кинетическая энергия рабочего органа 
K

W
 
вычисляется по выражению: 

                                            

2
,

2K
I

W



                                                          (37) 

где   
K

W  - кинетическая энергия рабочего органа, Дж; I  - момент инерции ра-

бочего органа, кг м
2
. 

Если незначительным изгибом рабочего органа пренебречь, то его момент 
инерции можно вычислить как момент инерции стержня, который совершает 
вращение в таких же условиях: 

                                    
 2 2

0 0 .
3

M
I L L l l                                                    (38) 

Тогда кинетическую энергию можно определить по выражению: 

                         
   

2
2 2 2 2 3 3

0 0 0 .
6 12

K

M d
W L L l l L l


  


                                     (39) 

Отсюда видна зависимость и 
PE , и 

KW  от диаметра d . При меньших зна-

чениях d , необходимая энергия перерубания снижается, как и кинетическая 
энергия 

KW . При малых значениях кинетической энергии, перерубания может не 

произойти по причине ее нехватки, поэтому необходимо выполнение такого ус-

ловия, что кинетическая энергия не меньше энергии перерубания: .K PW E  (40) 
Графики изменения 

PE  и 
KW  от диаметра изображены на рисунке 20. Для 

определения минимального значения диаметра 
mind  поставим условие .K PW E  

Далее подставив формулы 36 и 39 в 40 получим выражение: 

       2 2 2 2

0 0 0 ,
12

L l L L l l d d S


                 (41) 

или сделав некоторые замены, составим квадратное 
уравнение: 

                  
2 0,A d B d C      

где    2 2 2

0 0 0 ;
12

A L l L L l l


           ;B S  

.C S  
Решением этого квадратного уравнения будет 

следующее выражение: 

             
2

min

4
.

2

B B A C
d

A

   



                  (42) 

Также в работе определено количество рабо-
чих элементов на роторе ботводробителя и режимы 
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Рисунок 21 – Схема для расче-

та зоны действия рабочего ор-

гана 

ее работы. 
За время 

Pt  стебель опускается на расстояние, которое является длиной 

раздробленных частиц ботвы, то есть 
60

М P

Э

l t
n k


 


  


 или 

                                        60Э Mn k l     .                                 (43) 
где n – частота вращения рабочего элемента за единицу времени, с

-1
; Vп – ско-

рость поступательного движения агрегата, м/с; a – полуширина междурядий, м; 
kэ – число режущих элементов, шт.; lм – длина раздробленных частиц ботвы, м; 
Rэ – эффективный радиус зоны перерубания в данных условиях (наибольшее 
расстояние, на котором ботва перерубается), м; h – высота ботвы от точки пер-
вого перерубания, м; υ – скорость падения срубленной ботвы, м/с. 

Скорость   зависит от размеров и массы ботвы. Частота вращения n вы-
бирается из условия перерубания даже достаточно толстых стеблей. Длина раз-
дробленных частиц 

Ml  представляется степенью дробления ботвы. Если задать 

эти два параметра, то 
Эk  определится по формуле: 

                                               
60

Э

M

k
n l

 


.               (44) 

Для раздробления куста Nр резаниями, необходимо затратить время: 

                                     
60

P P P

Э

t N t N
n k

    


,             (45) 

где    NP – количество воздействий на куст, ед. 
А за это время агрегат пройдет путь 

ПS V t   . 

В течение этого времени куст должен находиться в зоне действия рабочих 
элементов. 

По рисунку 21 видно, что 
2 22 ЭS R d    . Исходя из этого зона дейст-

вия рабочих элементов определяется: 

     
2 2 60

2 P
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N
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.    (46) 

где  RЭ – эффективный радиус резания, м. 
Из этого уравнения следует выражение 

для вычисления скорости поступательного 
движения агрегата 

ПV : 

                                      

2 2

30
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n k l R d
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.                                    (47) 

При реализации программы исследований была разработана конструкция 
установки для предуборочного дробления ботвы с различными рабочими эле-
ментами по запатентованным схемам. Разработанные рабочие элементы иссле-
довали при работе на различных полях. 

В ходе проведения исследований были получены необходимые данные 
для составления математических моделей, характеризующих дробление ботвы 
разработанной конструкцией ботводробителя. На основании интерпретации по-
лученных результатов выявлены оптимальные режимы работы агрегата. 

На рисунке 22 представлен процесс лабораторных исследований 
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а) вид сбоку б) вид снизу 

Рисунок 22 – Рабочий орган ботводробителя при проведении лаборатор-
ных исследований 

Экспериментальные исследования проводились с различными рабочими 
элементами, закрепленными на сменных рабочих органах (рисунок 23). 

           
        а)                                            б)                                          в) 

а) тросовый рабочий элемент; б) 3D-изображение рабочего органа; в) рабочий 
элемент из синтетического материала 

Рисунок 23 - Сменные рабочие органы ротационного ботводробителя 
Каждый рабочий элемент проверялся на дроблении ботвы картофеля и са-

харной свеклы. Во время проведения экспериментов поступательную скорость 
установки приняли равной 3,5 м/с, а частоту вращения рабочих 
элементов 1500 мин

-1
. 

В результате анализа данных экспериментов на дальнейшие исследования 
процесса дробления ботвы картофеля был отобран тросовый рабочий элемент. 

Эксперименты по определению диаметра гибкого рабочего элемента про-
водились при постоянной скорости поступательного движения агрегата 

3.0 /V м с , и изменяемой частоте вращения ротационного органа 
11000...2000n мин . 

Графическая интерпретация результатов эксперимента приведена на ри-
сунке 24. Из рисунка 24 видно, что диаметр, обеспечивающий максимальную 
полноту дробления ботвы, равен 6d  мм, что подтверждает теоретические рас-
четы. При использовании рабочего элемента с большим диаметром качество 
выполнения процесса ботводробления незначительно ухудшается и увеличива-
ется металлоемкость, а, следовательно, и энергоемкость работы. А если исполь-
зовать трос с меньшим диаметром, то достигается некоторая экономия металла 
и энергии, но значительно ухудшается качество дробления ботвы. 
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Рисунок 24 – Зависимость полноты дробления ботвы W от величины диа-
метра гибкого рабочего элемента d 

Закономерность их изменения описывается следующим уравнением рег-
рессии: 

W=-125,4014+26,6319∙d+0,1597∙n-1,6416∙d2
-0,0004∙d∙n-5,0122·10

-5∙n2
.  (48) 

Коэффициенты уравнения показывают, что в рассматриваемом случае из 
линейных членов наибольшее влияние на параметр оптимизации оказывает 
диаметр рабочего элемента d. 

По результатам данного эксперимента был выбран оптимальный диаметр 
рабочего элемента 6d  мм, который использован при дальнейших исследова-
ниях. 

Эксперименты по определению долговечности тросового рабочего эле-
мента при дроблении ботвы картофеля проводились в лабораторных условиях с 
целью сокращения времени, необходимого для данного вида испытаний. В по-
левых условиях дробить растения будет рабочей элемент по всей своей длине, 
то есть нагрузка будет распределена по всему тросу. Одна и та же точка рабоче-
го элемента будет взаимодействовать с растением через 10 полных оборотов. А 
в лабораторных условиях растение подводится к одной и той же точке рабочего 
элемента в каждом обороте, что позволяет в десять раз сократить время испыта-
ний. 

Во время испытания использовался стальной трос диаметром 6 мм и дли-
ной 0,7м, вращающий с частотой 25 оборотов в секунду. 

В результате экспериментов трос выдержал работу в течение 72 часов, что 
соответствует обработке примерно 240 гектаров. Во время эксперимента обор-
ванными оказались 7 нитей троса, что не влияет на качество работы гибкого 
элемента. Следовательно, трос способен выполнять технологический процесс 
предуборочного удаления ботвы без замен в течение длительного периода вре-
мени. 

Колебания рабочего элемента проверялись в лабораторных условиях на 
почвенном канале Казанского государственного аграрного университета мето-
дом ее скоростной видеосъемки (рисунок 22). Использовалась камера Sanyo 
Xacti VPC-HD2000 (MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4) + звук AAC 48 КГц, 16 бит, 
стерео) с форматом видео: Web-UHR 192x108 (600 кадр/сек, 8 Мбит/сек). 

Отснятый видеоролик кадрировался в видеолаборатории, далее на каждый 
кадр накладывалась сетка, которая служила ориентиром для проведения изме-
рений амплитуды колебаний. В данном экспериментальном исследовании кон-
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тролировались два вида колебаний – продольные колебания вдоль рабочего 
элемента и поперечные колебания в вертикальной плоскости. Крутильные коле-
бания и поперечные колебания в плоскости вращения рабочих элементов не 
контролировались вследствие недостаточности функциональности используе-
мой видеокамеры. 

Амплитуда продольных колебаний измерялась как разница крайних левых 
положений концевой точки рабочего элемента. А амплитуда поперечных коле-
баний оценивалась как разница между крайними верхним и нижним положени-
ем рабочего элемента. 

В результате анализа компьютерной обработки отснятых кадров в видео-
лаборатории можно сделать вывод, что максимальное значение амплитуды для 
продольных колебаний составляет 0,74 мм, а для поперечных колебаний в вери-
тикальной плоскости – 0,80 мм. 

Полевые эксперименты разработанного ботводробителя (рисунок 25) про-
водились на различных картофельных полях Республики Татарстан. Процесс 
исследовался за семь дней до начала уборки на среднеспелом сорте картофеля 
«Невский». 

  
а) конструктивная схема б) общий вид 
1 – рама, 2 – механизм навески, 3 – опорные колеса, 4 – фиксирующие скобы, 5 
– редуктор, 6 – вертикальный вал, 7 – ротор, 8 – рабочие элементы 
          Рисунок 25 - Ротационный дробитель ботвы 

Исследования степени дробления ботвы осуществлялись на различных 
режимах работы агрегата. Сбор раздробленной массы проводился вручную. 
Графики, построенные по результатам эксперимента, представлены на 
рисунке 26. Проанализировав полученный график, можно сказать, что в боль-
шей степени длина раздробленных частиц стебля зависит от числа оборотов ра-

бочего органа n. Лучшее дробление ботвы можно объяснить тем, что с увеличе-
нием числа оборотов рабочих элементов происходит более частое воздействие 
на каждый стебель. Чем меньше величина раздробленных частиц, тем интен-
сивнее они подсыхают, что ведет к улучшению работы картофелеуборочной 
техники. Длина раздробленных частиц от 5 до 10 мм обеспечивается скоростью 
движения агрегата V<3,8м/с и числом оборотов рабочих элементов n>1400мин

-1
. 

Закономерность изменения длины раздробленных частиц описывается 
следующим уравнением регрессии: 

L=215,2203-76,0383·V+0,0961·n+15,7851·V
2
-0,0107·V·n-5,7035·n.  (49) 

Колорадский жук наносит большой вред сельскому хозяйству всего мира. 
Если вовремя не позаботиться об уничтожении этого насекомого, то он может 
заполонить все картофельное поле, так как самки колорадского жука отклады-
вают до 700 яиц. 
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Полную дефоляцию растения могут 
вызвать 20-30 личинок/растение, а при 
10% повреждения листовой поверхности 
наступает экономический вред. Поэтому 
были проведены эксперименты по выявле-
нию режимов работы ботводробителя для 
максимального уничтожения колорадского 
жука. 

В качестве факторов, определяющих 
процент уничтожения колорадского жука, 
нами были выбраны частота вращения ро-
тора и скорость движения ботводробителя. 
Эти факторы, наряду с диаметром попе-
речного сечения рабочего элемента, ока-
зывают наибольшее влияние на качество 
реализации технологического процесса 
раздробления ботвы картофеля, с одно-
временным уничтожением имаго колорад-
ского жука. 

Вид зависимости между процентом уничтожения колорадского жука (от-
клик z) скоростью вращения ротора и скоростью движения ботводробителя 
(факторы х’ и y’) было решено выбрать в форме квадратичного полинома. То 
есть зависимость между откликом z и факторами x’ и y’ искалась в виде: 

              '''''' 12

2

22

2

11210 yхyхyхZ           (50) 
В качестве плана для проведения экспериментов был выбран план полно-

факторного эксперимента с варьированием каждого фактора на трех уровнях 
(ПФЭ-3

2
). Всего в плане девять опытов: 9 = 3

2
, вдобавок к этим опытам в центре 

плана были проведены два дополнительных опыта для вычисления дисперсии 
воспроизводимости опытов. Выбор этого плана для проведения экспериментов 
был обусловлен тем, что он имеет достаточно хорошую эффективность по всем 
критериям (D, А, Е, Q-оптимальности) и применяется в тех случаях, когда нет 
жестких ограничений по ресурсам. 

В результате обработки экспериментальных данных с помощью специаль-
ного программного обеспечения, написанного на языке Visual Basic for Aplica-
tions в среде MS Excel была получена следующая математическая модель в ко-
дированных переменных: 
                      2 290,0526 23,5 12,5 16,1316 9,1316 4,25z x y x y x y                            (51) 

Все коэффициенты в модели (51) являются значимыми, так как расчетные 
значения критерия Стьюдента для них больше критического значения критерия 
Стьюдента для уровня значимости α =0,05 и числа степени свободы  µ = n·(m-1) 
= 9·(2-1) tкр = t(0,05;9) = 2,262. 

Модель является адекватной, так как Fpac = 0,706; а критическое значения 
критерия Фишера для уровня значимости α =0,05 и числа степеней свободы к1 = 
n-l = 9-6 = 3; к2 = n·(m-1) = 9·(2-1) = 9 есть Fкр = F(0,05;3;9) = 3,900 и Fpac < Fкр. 
Так же модель (51) является адекватной и по критерию средней относительной 
погрешности, поскольку Аср = 1,853% < 10%. Модель (51) адекватна по двум 
критериям, поэтому с достаточной степенью надежности ее можно использо-
вать для прогнозирования значений отклика Z для значений факторов х и y из 
их диапазонов изменения, но не встречающихся в матрице плана. Так же модель 

Рисунок 26 – График зависимости дли-

ны раздробленных частиц стебля L от 

поступательной скорости агрегата V и 

частоты вращения рабочего органа n 
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(51) можно использовать при решении задачи оптимизации. 

   
Рисунок 27 – Графики зависимости полноты уничтожения имаго 

колорадского жука S от поступательной скорости 
Решив задачу оптимизации можно сделать вывод, что натуральные значе-

ния режимных параметров работы ботводробителя, при которых достигается 
наибольший процент уничтожения колорадского жука, равный приблизительно 
100%, оказались следующими: x’опт=1750,340мин

-1
; y’опт=2,922м/с. Построенная 

математическая модель позволяет сократить количество полевых 
экспериментов, что, в свою очередь, снижает затраты времени и денег. 

Важным критерием оценки работы 
сельскохозяйственной машины являются 
энергетические затраты на выполнение 
рабочего процесса. Для сравнительной 
оценки энергоемкости процесса работы 
ботводробителя в полевых условиях в 
Поволжской машиноиспытательной 
станции г.Кинель Самарской области бы-
ли проведены исследования его тяговых 
характеристик. Измерялись эффективная 
мощность Ne, мощность на крюке трак-
тора Nкp, мощность, расходуемая на ВОМ 
на холостой ход NB0Mxx и на ВОМ во вре-
мя работы агрегата NB0Mpx Данные экспе-
римента приведены на рисунке 28. 

Отсюда видно, что для работы с 
агрегатом и привода рабочих органов 

ботводробителя использовались лишь 30% мощности трактора, что позволяет с 
одной стороны агрегатировать с тракторами класса 1,4 ботводробитель повы-
шенной рядности, а с другой - агрегатировать разработанный ботводробитель с 
тракторами меньшего класса. 

В пятом разделе «Технико-экономические показатели внедрения раз-
работок и предложения производству» производится сравнительная оценка 
технологии возделывания картофеля, технико-экономическая оценка техноло-
гии возделывания картофеля. 
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Рисунок 28 – Изменение расхода мощ-

ности трактора N в зависимости от ско-

рости движения агрегата V 
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        С целью проверки теоретических предположений, а также определения 
возможности и целесообразности использования разработанного дробителя бот-

вы клубнеплодов с гиб-
кими рабочими элемен-
тами были изготовлены 
опытные образцы агре-
гатов 
БИР-4к (рисунок 29) и 
проведены сравнитель-
ные испытания на кар-
тофельных полях в 
ОАО "Перестройка" и 
ОАО «Золотой Колос» 
Лаишевского района, 
ООО «Саба» Сабинско-
го района, Учебного хо-
зяйства Казанского 
ГАУ и др. 

Совокупность 
обоснованных научных 

положений открывает перспективные направления по созданию и применению 
в сельском хозяйстве комбинированных машин нового поколения для равно-
мерного распределения незерновой части урожая по полю и заделки ее в почву, 
уборки картофеля с одновременным удалением ботвы и уничтожением имаго 
колорадского жука. 

Результаты сравнения показывают, что основные показатели предлагае-
мой установки лучше, чем аналогичные показатели серийно выпускаемых оте-
чественной промышленностью ботводробителей (базовые варианты), и не усту-
пают зарубежным. 

Разработанные, испытанные и внедренные в производство средства меха-
низации, а также экономическая эффективность их использования представлены 
в таблице 6. 

Таблица 6 – Сводные показатели экономической эффективности техноло-
гий возделывания картофеля 

Показатель 
Традиционная техно-

логия 
Разработанная техно-

логия 
Урожайность, ц/га 250 280 

Всего затрат на 1 га 109478,2 100185,8 
Производственная себестои-

мость 1 ц, руб. 
437,91 357,81 

Валовая продукция на 1га, руб. 150000 168000 
Чистый доход на 1га, руб. 40521,8 67814,2 

Уровень рентабельности , % 37,01 67,69 
Совокупная экономия производственных затрат на посевные площади 

сельскохозяйственных организаций Поволжской зоны при возделывании карто-
феля составят не менее 400 млн. руб. при том, что урожайность повысится 
на 30 ц/га. 

 
 

Рисунок 29 – Комбинированный картофелеубороч-

ный агрегат БИР-4к+МТЗ-82+копалка 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. В результате анализа научно-технической информации по исследуемой 

проблеме, известных технологий и средств механизации, выполненной их сис-
тематизации и классификации, получены научно обоснованные направления 
развития технологий и средств механизации возделывания картофеля, обеспе-
чивающих повышение ее урожайности. 

2. Системный подход к совершенствоанию технологических процессов и 
технических средств предполагает широкое использование всех прогрессивных 
достижений теории и практики для повышения эффективности производства, 
улучшения качества и урожайности сельскохозяйственных культур. Для реали-
зации указанной цели и достижения более высоких народнохозяйственных по-
казателей развития сельскохозяйственного производства предложен метод сис-
темного исследования и анализа технологической эффективности функциони-
рования производственного процесса, при помощи которого разработана техно-
логия возделывания экологически безопасного картофеля. 

3. Получены аналитические зависимости, позволяющие определить ра-
циональные конструктивные параметры и режимы работы комбинированного 
агрегата для равномерного распределения незерновой части урожая по полю и 
заделки ее в почву, а именно скорость движения, угол наклона граблин, рас-
стояние между брусьями. 

4. Разработана математическая модель движения произвольной точки гиб-
кого рабочего элемента с учетом колебательных процессов. Представлена его 
визуализация при помощи пакета программ MatLab-14. Полученная модель дает 
возможность детальнее изучить колебания рабочего элемента ротационного 
ботводробителя и оценить их влияние на процесс взаимодействия рабочего эле-
мента с ботвой клубнеплодов. Также была разработана математическая модель 
уничтожения имаго колорадского жука, которая доказывает эффективность ро-
тационного агрегата в борьбе со злостным вредителем. 

5. Установлены основные закономерности, которые отражают особенно-
сти взаимодействия гибкого рабочего элемента с ботвой клубнеплодов. Получе-
ны зависимости, позволяющие определить точку, разделяющую зону наматыва-
ния от зоны скольжения стеблей растений, импульса гибкого рабочего элемента, 
количество энергии, необходимой для перерубания ботвы. Выполнено теорети-
ческое обоснование диаметра гибкого рабочего элемента, позволяющего с наи-
меньшими затратами энергии выполнять технологичсекий процесс дробления 
ботвы клубнеплодов в соответствии с агротехническими требованиями, а также 
скорости поступательного движения агрегата и частоты вращения рабочих ор-
ганов. 

Полученные теоретические зависимости позволяют определить рацио-
нальные конструктивные параметры и режимы работы ротационного дробителя 
ботвы клубнеплодов. 

6. Проведенные экспериментальные исследования разработанного рота-
ционного ботводробителя клубнеплодов позволили подтвердить достоверность 
результатов теоретических исследований. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что: 
а) для агрегата равномерного распределения незерновой части урожая по 

полю: 
– скорость движения комбинированного агрегата, обеспечивающее вы-

полнение технологического процесса с соблюдением агротехнических требова-
ний, составляет 2,4 м/с; 
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– расстояние между брусьями, при котором не происходит забивания не-
зерновой части урожая, равно 0,75м; 

– угол наклона граблин, при котором обеспечивается равномерность рас-
пределения, равна 30º. 

б) для ротационного ботводробителя: 
– диаметр гибкого рабочего элемента для качественного дробления ботвы 

с соблюдением агротехнических требований должен быть равен 5,0…6,5мм; 
– количество рабочих элементов на роторе, при котором обеспечивается 

качественное дробления ботвы, равно четырем; 
– скорость поступательного движения агрегата на дроблении ботвы кар-

тофеля составляет 3,2 м/с; 
– частота вращения ротора, обеспечивающее полное раздрабливание бот-

вы без повреждения клубнеплодов должна быть в пределах 1600...1800мин
-1

. 
Полевыми и производственными испытаниями выявлено, что: 
– степень равномерности распределения незерновой части урожая дости-

гает 94%; 
– удовлетворительное качество работы комбинированного агрегата воз-

можно на низко и среднестебельных культурах при высоте валка соломы до 
0,6м; 

– полнота дробления ботвы при использовании гибких рабочих органов 
соответствует молотковым рабочим органом, при этом снижение энергоемкости 
технологического процесса составляет 32%; 

– при использовании разработанного агрегата длина раздробленных час-
тиц в среднем на 30% меньше, чем при использовании косилки КИР-1,5 и соот-
ветствует качеству работы ботвоудалителя KS 75-4; 

– также важным в работе ботводробителя БИР-4 является уничтожение 
имаго колорадского жука на картофельных полях. 

Годовой экономический эффект от внедрения технологии возделывания 
картофеля с применением разработанных комбинированных агрегатов состав-
ляет более 400 млн. рублей в ценах 2016г. 
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