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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В общем технологическом процессе возделыва-
ния корнеплодов уборка урожая является наиболее трудоемкой и за-
тратной операцией. В России сахарная свекла возделывается на площа-
ди около 1 млн. га, на долю кормовых корнеплодов приходится 50 тыс. 
га. Падение производства корнеплодов отчасти объясняется отсутстви-
ем технических средств для их уборки, и поэтому проблема нехватки 
техники встает с каждым годом все более остро. Из-за особенностей 
климата на большей части территории страны и общего тяжелого эко-
номического положения сельхозпроизводителей требуется для уборки 
корнеплодов в достаточном количестве производительная, но простая, 
универсальная и недорогая техника. Отечественное же её производст-
во находится на стадии становления. Передовая техника из Западной 
Европы конструктивно сложна и многозатратна, окупается при усло-
вии высокой урожайности корнеплодов и большой сезонной выработ-
ки главным образом за счет продления периода уборки, что экономи-
чески нецелесообразно, так как при ранних сроках уборки теряется до 
30% потенциала урожая. Кроме того, тяжелая свеклоуборочная техни-
ка массой более 30 т является одной из причин деградации почв. 

Независимо от применяемых технологий современные техниче-
ские средства для уборки корнеплодов оснащаются в разных сочетани-
ях однотипными и конструктивно неизменными на протяжении многих 
лет рабочими органами. Принцип их действия и технический уровень 
предопределяют эффективность работы всей уборочной техники. По-
скольку для осуществления технологических операций используют 
совокупность рабочих органов, выполняющих по сути разновидности 
(составные части) одной и той же функции, современным машинам 
присущи сложность конструкции, высокая металлоемкость, энергоем-
кость и стоимость. Следовательно, возникла настоятельная необходи-
мость в совершенствовании технологии уборки корнеплодов и в разра-
ботке рабочих органов, работающих на новых принципах действия, в 
обосновании их конструктивных и режимных параметров, что сопря-
жено с большими трудностями. Поэтому совершенствование техноло-
гии уборки корнеплодов совмещением технологических операций и 
разработка рабочих органов, направленные на достижение более вы-
сокого экономического результата, являются самостоятельной науч-
ной проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение. 

Работа выполнена по плану НИР (рег. №0120.0950311) и по Го-
сударственному контракту №9343р/15172 в соответствии с федераль-
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ной целевой НТ программой (рег. №01201171790). 
Цель исследования – повышение эффективности уборки кор-

неплодов путем разработки технологии и универсальных машин с 
многофункциональными рабочими органами, обеспечивающими уп-
рощение конструкции, улучшение качества работы, снижение энерге-
тических и материальных затрат, а также экологической нагрузки на 
окружающую среду. 

Объект исследования – технологические процессы и рабочие 
органы для уборки корнеплодов. 
 Предмет исследования – закономерности технологических про-
цессов универсальных машин с многофункциональными рабочими ор-
ганами при машинной уборке корнеплодов.  
 Методика исследований: теория решения изобретательских за-
дач, основные положения аналитической механики, механики почво-
грунтов, теории упругости, теории вероятностей и математической ста-
тистики, численные методы решения интегро-дифференциальных урав-
нений, векторно-матричное исчисление, методы математического и фи-
зического моделирования, оптимизации, планирования эксперимента. 

При лабораторно-полевых испытаниях машин и рабочих органов 
использовались стандартные и разработанные частные методики.  

Расчеты производились с помощью компьютерных программ Ex-
cel, Mathcad и специально разработанного программного обеспечения. 

Научная новизна работы: 
1. Определены пути совершенствования способов уборки путем совме-
щения операций и приоритетные концептуальные принципы в разработ-
ке конструкций рабочих органов и машин на стадии проектирования. 
2. Разработаны следующие математические модели: теоретико-
вероятностная модель верхнего среза; модель, описывающая взаимо-
действие вращающейся плоской гибкой билы с закрепленным в почве 
корнеплодом; модели движения срезанных частиц ботвы по криволи-
нейной образующей; модели движения и взаимодействия компонен-
тов вороха с рабочими органами приемно-выкапывающего устройст-
ва и шнеково-вальцового очистителя. 
3. Разработаны методы расчета для определения геометрии ножа и кон-
структивных параметров ротационного режущего аппарата с горизон-
тальной осью вращения; места крепления на ноже и угла установки 
пучка нитевидных бил; параметров лемешно-дискового копача с актив-
ным элементом приемно-выкапывающего устройства; геометрических 
параметров бункера-накопителя с верхней загрузкой корнеплодами. 
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4. Предложены обобщенные критерии воздействия движителей на 
почву, позволяющие определить экологически совместимые с почвой 
типаж, параметры машин и их движителей, а также обеспечить даль-
нейшее развитие теории уплотнения почвы ходовыми системами. 
5. Разработана экономико-математическая модель процесса уборки кор-
неплодов с учетом убытка от продления сроков уборки, на основе кото-
рой обоснованы технологии, типаж машин и продолжительность уборки. 
 Новизна предложенных разработок подтверждена 23 изобрете-
ниями и двумя свидетельствами на официальную регистрацию про-
грамм для ЭВМ. 

Практическая ценность работы заключается в разработке но-
вых универсальных многофункциональных рабочих органов и ма-
шин, обеспечивающих высокое качество работы на уборке разных 
видов корнеплодов, простоту конструкции, снижение металлоемко-
сти, стоимости изготовления, энергоёмкости, экологической нагрузки 
на окружающую среду. 

Реализация результатов исследований. Разработанные техни-
ческие средства для уборки корнеплодов внедрены в хозяйствах Харь-
ковской области и Республики Башкортостан. Конструктивная разра-
ботка для очистки от ботвы рядков корнеплодов и междурядий по а.с. 
1263207 внедрена в серийное производство на ПО «Днепропетровский 
комбайновый завод» в конструкции ботвоуборочной машины МБК-
2,7. Результаты научных исследований и конструкторская документа-
ция на многофункциональные рабочие органы были переданы в ОАО 
«Азовский оптико-механический завод», ООО «Агромонтаж-сервис», 
ОАО «Рязсельмаш», ОАО "Стерлитамакский Агротехсервис", ООО 
«Фармтек» для внедрения в производство. Разработанные рекоменда-
ции по повышению эффективности работы машин и рабочих органов 
для уборки корнеплодов рекомендованы к внедрению министерства-
ми сельского хозяйства Республики Башкортостан, Рязанской, Сара-
товской и Ульяновской областей. 

Научно-методические материалы по расчету и проектированию 
рабочих органов для уборки ботвы, выкопки и очистки корнеплодов 
используются в учебном процессе на инженерных факультетах Баш-
кирского ГАУ и ряда других сельскохозяйственных вузов России.  

Апробация. Основные результаты исследований доложены на 
научных конференциях ХИМЭСХ (г. Харьков, 1984-1988 гг.), 
ВНИПТИМЭСХ (г. Зерноград,, 1988 г.), Башкирского ГАУ (г. Уфа, 
1990-2012 гг.), Пензенской ГСХА (2001 г.), на Всесоюзной научно-
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технической конференции УкрНИИСХОМ (г. Харьков, 1986 г.), на 
международных конференциях: «Проблемы и перспективы развития 
АПК регионов России» и «Перспективы развития производства про-
довольственных ресурсов и рынка продуктов питания» (г. Уфа, 2002 
г.); «Пути повышения эффективности АПК в условиях вступления 
России в ВТО» (г. Уфа, 2003 г.); на всероссийских научно-практи-
ческих конференциях Ульяновской ГСХА (2008 г.), МГАУ (г. Москва, 
2008 г.), на международной научно-практической конференции, по-
священной 80-летию со дня рождения профессора Кобы В.Г. (Сара-
товский ГАУ, 2011 г.), на международных научных конференциях 
ХНТУСГ (г. Харьков, 2011 г.), ТГАТУ (г. Мелитополь, 2011 г.). 

Комплекс машин для уборки и подготовки к скармливанию 
кормовых корнеплодов неоднократно демонстрировался на междуна-
родных выставках «АгроКомплекс» (г. Уфа), удостоен диплома III 
степени. Разработка инновационной технологии по уборке и подго-
товке к скармливанию кормовых корнеплодов удостоена диплома и 
серебряной медали 12-й Российской агропромышленной выставки 
«Золотая Осень – 2010» (г. Москва). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 83 печатные ра-
боты, в том числе 11 научных статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК, монография, рекомендация Россельхозакадемии, 12 авторских 
свидетельств и 11 патентов на изобретения, два свидетельства о регист-
рации программ для ЭВМ. Общий объем опубликованных работ состав-
ляет 38,4 печ. л., из них 28,3 печ. л. принадлежит лично автору. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• структурная схема разработки рабочих органов и машин для уборки 
корнеплодов на стадии проектирования, алгоритм трансформации ра-
бочих органов и новые технические решения универсальных много-
функциональных рабочих органов для уборки ботвы, выкопки и се-
парации почвы, обеспечивающих повышение эффективности уборки 
корнеплодов; 
• теоретико-вероятностная оценка качества процесса уборки в зави-
симости от высоты среза ботвы режущим аппаратом; 
• теоретическое обоснование конструктивных и кинематических па-
раметров ботвоудаляющего устройства с горизонтальной осью вра-
щения, оснащенного шарнирно подвешенными ножами, наклонными 
и радиальными билами и метелками, определение геометрии ножа; 
• развитие теории движения срезанных частиц ботвы по криволиней-
ной образующей кожуха и проектирование профилей кожухов; 
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• математическое описание движения и взаимодействия компонентов 
вороха с рабочими органами приемно-выкапывающего устройства и 
шнеково-вальцового очистителя и оптимизация их конструктивных и 
кинематических параметров;  
• теоретическое обоснование и оптимизация геометрических пара-
метров бункера-накопителя с верхней загрузкой корнеплодами; 
• развитие теории уплотнения почвы ходовыми системами, оценка 
экологической совместимости с почвой типажа, параметров машин и 
их движителей; 
• экономическая оценка процесса уборки корнеплодов и обоснование 
технологии уборки, типажа машин и сроков уборки.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, пяти глав, общих выводов, библиографического списка из 366 
наименований, приложений на 110 страницах. Основной текст изло-
жен на 376 страницах, включает 161 рисунок и 40 таблиц. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность работы, сформулированы 
научная проблема, цель и объект исследования, научная новизна и 
основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Современное состояние проблемы. Цель и за-
дачи исследования» рассмотрены вопросы обеспеченности и потреб-
ности РФ в технике для уборки корнеплодов, технологические прие-
мы уборки корнеплодов, мировые тенденции и перспективы в произ-
водстве техники для их уборки, классификация рабочих органов и 
технологические схемы удаления ботвы, выкопки и очистки вороха 
корнеплодов от почвы и растительных примесей.  

Проведенный анализ состояния вопроса машинной уборки кор-
неплодов применительно к России свидетельствует о низкой эффек-
тивности работы применяемых рабочих органов и машин в целом. 
Причиной тому является отсутствие универсальной малозатратной и 
надежной техники, способной независимо от почвенно-климатических 
условий качественно выполнять все технологические операции по 
уборке крупногабаритных корнеплодов, к которым относятся сахар-
ная, кормовая, столовая свёкла, брюква, турнепс, цикорий и т.п. 

Приоритет в разработке большинства вопросов теории рабочих 
органов машин для уборки корнеплодов принадлежит отечественным 
ученым. Основой всех исследований этих рабочих органов явились 
труды В.П. Горячкина. Значительный вклад в проектирование рабо-
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чих органов и в развитие теории процессов уборки корнеклубнепло-
дов внесли: Ю.Б. Аванесов, Г.С. Алферов, А.В. Балашов, В.И. Бесса-
рабов, С.Н. Борычев, В.В. Брей, В.М. Булгаков, Н.В. Бышов, П.М. Ва-
силенко, В.А. Грозубинский, А.П. Гурченко, М.М. Давлетшин, Н.Ф. 
Диденко, В.М. Доманьков, Н.М. Зуев, А.С. Кобец, Н.И. Кривогов, В.Г. 
Кузьминов, Л.М. Максимов, П.Л. Максимов, М.Е. Мацепуро, М.А. 
Мишин, Г.Д. Петров, Л.В. Погорелый, И.И. Русанов, П.В. Савич, В.А. 
Семыкин, А.А. Сорокин, Н.В. Татьянко, М.Б. Угланов, В.А. Хвостов, 
Н.М. Хелемендик, А.Г. Цымбал, Б.П. Шабельник, Г.П. Юхин и др. 

Анализ научно-технической проблемы позволил сформулиро-
вать цель работы и задачи исследования: 
1. Обосновать и совершенствовать технологию уборки корнеплодов и 
разработать концепцию создания новых рабочих органов и машин на 
стадии проектирования. 
2. Установить влияние высоты среза на качественные показатели про-
цесса удаления ботвы и изучить процессы взаимодействия рабочих ор-
ганов ботвоудаляющего устройства с ботвой, корнеплодами и инород-
ными предметами, оптимизировать его параметры и геометрию ножа. 
3. Разработать математическую модель движения частиц по обра-
зующей кожуха, спроектировать его профиль и обосновать конструк-
тивные и кинематические параметры швырково-пневматического 
устройства. 
4. Разработать математические модели взаимодействия компонентов 
вороха корнеплодов с выкапывающими и сепарирующими рабочими 
органами и обосновать их конструктивные и кинематические пара-
метры. 
5. Обосновать экономическую целесообразность применения в соста-
ве комбайна бункера-накопителя корнеплодов и установить его объем 
и конструктивные параметры. 
6. Разработать критерии оценки воздействия движителей на почву, 
позволяющие производить сравнение различных уборочных агрега-
тов по её уплотнению, определить экологически совместимые с поч-
вой типаж, параметры машин и их движителей. 
7. Обосновать годовую загрузку комбайнов на уборке корнеплодов, вы-
брать технологию, тип и ширину захвата уборочных машин. Дать эконо-
мическую оценку внедрения разработанных рабочих органов. 

Во второй главе «Концепция и предпосылки совершенствова-
ния и разработки технологии и технических средств для уборки кор-
неплодов» взамен существующих способов уборки, при которых тех-
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нологические операции обрезки ботвы, очистки головок корнеплодов 
от её остатков, дообрезки головок, транспортирования ботвы, выкоп-
ки и подбора корнеплодов, очистки от почвенных и растительных 
примесей, транспортирования и погрузки корнеплодов в бункер или 
транспортное средство разнесены во времени и в пространстве, и 
осуществляются при помощи самостоятельных сложных по конст-
рукции рабочих органов и агрегатов, предложена технология, преду-
сматривающая совмещение следующих смежных операций: 
– обрезка, доочистка головок и транспортирование ботвы; 
– сбор, транспортирование и выгрузка ботвы; 
– доочистка от остатков ботвы и выкопка корнеплодов; 
– выкопка корнеплодов и их очистка от примесей; 
– очистка вороха корнеплодов с одновременной транспортировкой и 
погрузкой в бункер или транспортное средство. 

В результате совмещения операций в одном устройстве возмож-
но появление новых положительных эффектов и сокращение числа 
потребных рабочих органов. При этом выдвинута гипотеза, заклю-
чающаяся в возможности совмещения операций и придания рабочим 
органам способности выполнять несколько технологических функций 
с высоким качеством уборки разных видов корнеплодов независимо от 
почвенно-климатических условий путем не усложнения, а упрощения 
конструкции машин. То есть в качестве решения проблемы предлага-
ется совмещение отдельных технологических операций и разработка 
многофункциональных, универсальных и простых по конструкции ра-
бочих органов. Эти концептуальные принципы были положены в осно-
ву структурной схемы разработки технических средств уборки корне-
плодов (рисунок 1), которая характеризует и систематизирует процесс 
проектирования на всех его этапах как поиск оптимального решения. 

Разработка рабочих органов на основе принятых концептуальных 
принципов является сложной изобретательской задачей. Успешное ее 
решение главным образом основывается на творческом мышлении, 
свободном от негативных стереотипов. Алгоритм, представленный на 
рисунке 2, содержит определенную последовательность эвристических 
приемов низших уровней и позволяет облегчить, систематизировать 
творческий процесс по разработке многофункциональных рабочих ор-
ганов. Сущность трансформации двух рабочих органов Р′ и Р″, осуще-
ствляющих в прототипе две смежные технологические операции, за-
ключается в выявлении для звеньев (элементов) З′ и З″, из которых со-
стоят эти рабочие органы, характерных свойств С′ и С″, по-
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ложительных ПЭ′, ПЭ″ и нежелательных НЭ′, НЭ″ эффектов. Последо-
вательным исключением звеньев 2З ′  и 2З ′′ , объединением оставшихся 
звеньев  и , создается новый комбинированный рабочий орган Р, 
состоящий из минимального числа З звеньев и элементов со свойства-
ми С и с новыми многофункциональными свойствами (эффектами), 
причем идеальность рабочего органа достигается при максимуме по-
ложительных и минимуме нежелательных эффектов. Положительные 
эффекты нового рабочего органа реализуют его главные полезные 
функции. 

1З ′ 1З ′′

Рисунок 1 – Структурная схема разработки технических средств уборки 
корнеплодов 

На основе провозглашенных концептуальных принципов путем 
экспертных оценок существующих рабочих органов для уборки кор-

Рисунок 2 – Алгоритм трансформации рабочих органов 
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неплодов выявлены возможные комбинации нескольких наиболее 
перспективных типов рабочих органов или их звеньев в одном уст-
ройстве с исключением некоторых менее важных звеньев. При этом, 
несмотря на возможное усложнение конструкции каждого рабочего 
органа, он приобретает очень важное свойство многофункционально-
сти, за счет чего обеспечивается снижение общего числа рабочих ор-
ганов и упрощение конструкции машины. Непременным условием в 
разработке этих конструкций заложен принцип их универсальности, 
т.е. способности убирать разные виды корнеплодов в различных поч-
венно-климатических условиях.  

Для разработки рабочих органов и обоснования их параметров 
необходимо знать характеристики убираемых культур. С этой целью 
были изучены физико-механические и агрофизические свойства кор-
мовой свёклы сортов «Monorosa», «Победитель», «Эккендорфская 
желтая», «Центаур». Замеры угла наклона корнеплода от вертикали 
произведены с помощью разработанного прибора.  
 Установлено, что основным признакам, определяющим разме-
щение корнеплодов в рядке и размерно-массовую характеристику 
кормовой свёклы, присуща изменчивость в соответствии с нормаль-
ным законом распределения и в виде кривых К.Пирсона. Высокая 
степень варьирования агрофизических показателей кормовой свёклы 
во многом объясняется неравномерностью размещения корнеплодов 
в рядке, причем наблюдается тесная корреляционная связь между 
длиной и диаметром корнеплода, между его массой и геометрически-
ми размерами, между высотой расположения над поверхностью поч-
вы корнеплода и его массой, а также между массой пучка черешков 
ботвы, оставшейся на корнеплоде после её среза, длиной и диаметром 
этого пучка. 
 Форма головки корнеплода и сам корнеплод характеризуются 
коэффициентами kф =D / lm; k0 = L/D = 4 / kф, где lm – длина корнеплода, 
соответствующая максимальному его диаметру D; L – длина корне-
плода. При описании формы корнеплода зависимостью его диаметра 
dк от текущей длины lк вида 

кфкфк lkDlk2d −=                                          (1) 
масса mк, момент Iк и радиус ρz инерции корнеплода плотностью ρк оп-
ределяются как: ; ; . ф

3
кк k/D533,0m πρ= ф

5
кк k/Dπρ0508,0I = D3086,0z =ρ

Установлено, что наличие на корнеплодах кормовой свёклы 
сорта «Эккендорфская желтая» черешков ботвы длиной до 15 см не 
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ухудшает её сохранность в течение более пяти месяцев хранения. 
Для комплексной оценки качества работы ботвоудаляющих, вы-

капывающих и сепарирующих рабочих органов обоснован и разрабо-
тан обобщенный критерий оптимизации рабочего процесса свекло-
уборочной машины в виде функции желательности.  

На основе методов теории вероятностей и математической ста-
тистики определены в виде интегральных уравнений теоретические 
зависимости показателей качества процесса верхнего среза ботвы: 
процента поврежденных корнеплодов, процента оставшейся на кор-
неплодах ботвы (рисунок 3), отхода массы головок в ботву и других 
от высоты ac среза. Предложенная математическая модель верхнего 
среза позволяет прогнозировать возможные показатели качества ра-
боты режущего аппарата и целенаправленно влиять на процесс убор-
ки ботвы. Установлено, что процент поврежденных корнеплодов и 
процент остатков ботвы главным образом зависит от ас, средней вы-
соты кh  расположения корнеплодов над поверхностью почвы и соот-
ношения C средних диаметров пучка ботвы и корнеплода. В резуль-
тате анализа зависимостей, полученных для разных сортотипов кор-
мовой свёклы, определены пределы изменения ac. Установлено, что 

контроль высоты среза 
ботвы целесообразно 
осуществлять визуально 
по проценту обрезанных 
корнеплодов, не превы-
шающему 10%. 

Возможность о ре-
деления крутящего мо-
мента на валу активных 
рабочих органов в лабо-

орно-полевых усло-
виях обеспечена разра-
ботанным измеритель-
ным устройством с ав-
тономным электропита-
нием от итающего эле-
мента 9В путем тензо-
метрирования с записью 
результата в ми рокон-
троллере, закрепленном 

п

рат

п

к

кh : 1 – 6 см; 2 – 8 см; 3 – 10 см; 4 – 12 см; 5 – 14 см 

Рисунок 3 – Зависимости процентов λб остав-
шейся на корнеплодах ботвы и λп поврежден-
ных корнеплодов сорта «Победитель» от ас 
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на том же валу. 
Для определения удельной работы резания ботвы и корнеплодов 

в динамических условиях разработан прибор, представляющий собой 
маятниковый копер и вращающийся от электродвигателя диск с за-
крепленным на нем перерезаемым образцом. С помощью этого при-
бора установлено, что минимум энергозатрат достигается при скоро-
сти резания 22-28 м/с. Угол скольжения при таких скоростях не оказы-
вает существенного влияния, поэтому приемлемо нормальное резание.  

Предпосылками для исследования и разработки рабочих органов 
и технических средств для уборки корнеплодов послужило разрабо-
танное программное обеспечение, позволяющее реализовать модели-
рование технологических процессов, оптимизировать конструктив-
ные и кинематические параметры рабочих органов, произвести стати-
стическую обработку экспериментальных данных. 

В третьей главе «Обоснование конструктивных схем и пара-
метров устройств для удаления и транспортирования ботвы» рас-
смотрено взаимодействие шарнирно подвешенного ножа ротационно-
го режущего аппарата со срезаемой массой и инородными предмета-
ми. Исходя из предпосылок отсутствия реакции в шарнире при ударе 
ножа об инородный предмет, исключения повторных ударов ножа об 
тот же предмет и быстрого затухания колебаний ножа определены ал-
гебраические соотношения между основными конструктивными па-
раметрами ножа, а также масса mн и момент инерции IA ножа, обеспе-
чивающие качественный бесподпорный срез ботвы и головок корне-
плодов. Установлено, что оптимальными являются соотношения: 

( ) н0 R425,0...373,0R = ;       ( )( )0нн RR739,1...595,1R −= ,            (2)              
где R0  – радиус расположения оси шарнира ножа, м; Rн – радиус опи-
сываемой ножом окружности, м (рисунок 4).  
 Уравнение профиля ножа находим из условия, при котором ми-
нимальная по размерам срезанная ножом частица сходила бы с его 
лезвия при повороте ротора на заданный угол , а все последующие 
частицы больших размеров – при повороте на угол, минимально от-
личающийся от . Это условие обеспечивает наиболее кучный вы-
брос срезанной массы, что положительно влияет на дальнейшее ее 
транспортирование по направляющей кожуха. 

0φ

0φ

 Движение частиц по поверхности ножа, профиль которого пред-
ставлен линейным относительно неизвестных коэффициентов ai урав-
нением, описывается следующей системой уравнений: 
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 (3) 

где Q = Rн+ (0,01–0,02) м; kн – кривизна профиля 
ножа, м-1; βн – угол между касательной к профи-

лю ножа и вектором центробежной силы; ω – угловая скорость вра-
щения ротора, рад/с; f – коэффициент трения.  

Рисунок 4 – Схема 
действия сил на 
частицу, движу-
щуюся по ножу 

 Данный метод расчета профиля ножа был реализован на ЭВМ. 
Система (3) дифференциальных уравнений решалась методом Рунге-
Кутта, а задача оптимизации minφφ 0i →−  – методом золотого сечения. 
Расчеты показали, что профиль ножа зависит от Rн и , но не зависит 
от ω. Незначительное влияние на геометрию ножа оказывает измене-
ние в диапазоне 0,76-1,03 коэффициента f трения ботвы о сталь. 

0φ

На рисунке 5 показана зависимость угла  от длины lр резки бот-
вы для различных Rн при f = 0,88 и  = 
65°. Видно, что частицы с небольшой 
длиной резки сходят с ножа за задан-
ный угол , а частицы больших раз-
меров сходят за угол φ , больший . С 
увеличением Rн при lр = lрmax угол  
уменьшается. Отсюда при заданных 
значениях 

φ

0φ

0φ

0φ
φ

maxφφ =  и lр = lрmax можно оп-
ределить Rнmin.  

Rн: 1 – 265 мм; 2 – 315 мм; 
3 – 365 мм; 4 – 415 мм 

Месторасположение шарнира 
определяется из условия уравновеши-
вания ножа в заданном положении от 
действия центробежных сил инерции: 

 

Рисунок 5 – Зависимость угла φ 
поворота ротора, за который 
сходят с ножа частицы  ботвы, 
от длины lр ее резки 

  



 15

( ) ( ) 0dyyQia
4
11yQabRyb

2n

0i

12/i
i

R

bR

n

0i

2/i
i

2
0

2
00

н

2
0

2
0

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −−− ∑∫ ∑

=

−

− =
,    (4) 

где b0 – координата x центра шарнира, м.  
Численным решением этого уравнения на ЭВМ при R0 = 125 мм 

получено b0 = 6,6 мм.  
Оснащение шарнирно подвешенных ножей эластичными элемен-

тами позволяет с одной стороны улучшить качество удаления ботвы с 
головок корнеплодов, а с другой – способствует выполнению условия 

( )0нcнA RRamI −= ,                                            (5) 
обеспечивающего отсутствие реакции в шарнире ножа при его ударе 
о высоко сидящие корнеплоды и инородные предметы. Такое комби-
нированное устройство является многофункциональным, так как 
обеспечивает срез ботвы и очистку головок корнеплодов от остатков 
черешков. Креплением пучков нитевидных бил на тыльной стороне 
ножа достигаются минимальная материалоемкость устройства и про-
стота конструкции. 

Недостатком пучков бил из капрона при их одностороннем 
взаимодействии с головками корнеплодов является изогнутое поло-
жение, приобретаемое из-за остаточной деформации и отрицательно 
сказывающееся на качестве очистки. Поэтому для устранения оста-
точной деформации бил необходимо, чтобы они испытывали и про-
тивоположное воздействие. Поэтому нитевидные билы следует кре-
пить на ноже таким образом, чтобы за счет действия центробежных 
сил они выгибались в сторону вращения ротора, устраняя указанный 
недостаток. Решение интегро-дифференциального уравнения упругой 
линии нитевидной билы  
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позволяет определить месторасположение и ориентацию узла креп-
ления пучка нитевидных бил. Билу можно крепить на тыльной сторо-
не ножа в разных положениях и под разными углами относительно 
его тела (рисунок 6). При креплении билы на участке x = 15-18 см и 
параллельно оси Оx она изгибается по кривой 2. Причем ее конец вы-
гибается в сторону, противоположную направлению вращения рото-
ра, что не отвечает заданному условию. Также не удовлетворяет ра-
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диальное положение 3 билы и положение кривой 4, которая хотя и 
направлена в сторону вращения ротора, но пересекает тело ножа. 
Соответствует искомому положению кривая 1.  

Высота среза, устанавливаемая по наиболее крупным корнепло-
дам, не обеспечивает нормальный срез ботвы с корнеплодов меньших 
размеров. Это приводит к значительному содержанию остатков ботвы 
на корнеплодах (рисунок 3). Остатков ботвы может быть еще больше 
по той причине, что форма пучка ботвы зачастую принимает вид полу-
конуса и розетки. Такая ботва не срезается ножами ботвореза. Этот не-
достаток устранен установкой на роторе режущего аппарата радиаль-
ных и наклонных бил, имеющих больший радиус описанных окружно-
стей, чем у ножей. Устройство для удаления ботвы с шарнирно закре-
пленными ножами и чередующимися с ними секциями эластичных 
бил представляет собой многофункциональный рабочий орган, позво-
ляющий производить одновременно подъем и обивание свисающей 
ботвы, её верхний срез и транспортирование, очистку междурядий 
(рисунок 7). Применение этого устройства в составе машины МБК-
2,7 позволило решить проблему машинной уборки кормовой свеклы.  

Однако при изменении 
высоты среза возникает по-
требность в регулировании 
рабочей длины бил. Устра-
нение этого недостат а дос-
тигнуто в устройстве, пред-
ставленном на рисунке 8. В 
нем реализована возмож-
ность одновременно о ре-
гулирования рабочей длины 
всех бил с помощью специ-

к

 г

ального механизма, что по-

1 – вал; 2 – нож; 3 – радиальная била; 
4 – наклонная била 

Рисунок 7 – Устройство для очистки от 
ботвы рядков корнеплодов и междурядий 
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зволяет быстро и легко настраивать ботвоудаляющее устройство 
многорядной машины с учётом биологических особенностей и уро-
жайности убираемых культур. Закрепленные к шарнирным держате-
лям спаренные ножи с режущими кромками с двух сторон позволяют 
поворачивать их при износе и повреждении одной из кромок в случае 
соударения с твердым инородным предметом. Расположение ножей и 
бил по винтовой линии обеспечивает равномерность загрузки ротора 
многорядной машины. В результате регулировки длины бил не изме-
няется их взаимное расположение относительно ножей, и ротор уст-
ройства обеспечивает качественное удаление ботвы при уборке высо-
ко- и низкосидяших над почвой корнеплодов. Шарнирные держатели 
приспособлены для крепления на их тыльной стороне пучков эластич-
ных элементов (рисунок 6). При работе этого устройства совмещаются 
операции верхнего среза, очистки от свисающей ботвы, ее транспор-
тирования и доочистки головок корнеплодов от оставшихся черешков. 

 Расстояние B  била-
и в

 (рисунок 7) между смежными радиальными

1 – вал; 2 – диск-ступица; 3 – паз; 4 – ушко; 5 – фиксатор; 6 – резьбовое 
со  

 

Рис во 

единение; 7 – била; 8 – прорезь; 9 – заглушка; 10 – винт; 11 – кронштейн
направляющий; 12 – ушко для держателя; 13 – держатель; 14 – нож; 

15 – отверстие; 16 – ось держателя 
унок 8 – Ботвоудаляющее устройст

м ыбирается исходя из ширины Hр рассева корнеплодов, которая 
определяется для доверительной вероятности 0,95 по формуле 

Hp = ( ) DbΜ4 2 + ,                                       (7) 
где – начальный моме торого поря( )2bΜ нт в дка для отклонения b го-
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лово неплодов от осевой линии рядка, м2; к кор D  – средний диаметр 
корнеплода, м. 

В качестве критерия оптимизации при определении угла накло-
на пл

Процесс транспор от профиля направ-
ляющ

оской билы и её рабочей длины (рисунок 7) была выбрана мак-
симальная кривизна билы в месте её крепления к валу. Рассмотрены 
четыре вида контакта вращающейся наклонной билы с корнеплодом: 
поверхностью, одной из двух боковых граней, нижней гранью и од-
ним из углов. Принималось условие, что била при взаимодействии с 
корнеплодом изгибается по параболе. Выведенные для каждого вида 
контакта системы уравнений и неравенств представляют собой задачу 
математического программирования по определению кривизны билы. 
Эта задача решалась на ЭВМ методом штрафных функций, а задача 
оптимизации по определению максимальной кривизны – методом со-
пряженных градиентов, в котором выбор длины шага осуществлялся 
с помощью метода дробления. Из всех решений задачи оптимизации, 
соответствующей определенному виду контакта билы с корнеплодом, 
выбиралось решение, в котором получалась максимальная кривизна 
билы. Анализ полученных в результате расчетов зависимостей (рису-
нок 9) показывает, что удлинение билы приводит к уменьшению её 
кривизны. Оптимальное значение угла наклона билы относительно ра-
диального положения при рабочей длине 265 мм составляет 36º.  

                                  а)                                                                б) 

1 – hк =14 см, D = 12 см; 2 – hк =17 см, D = 14 см; 3 – hк =20 см, D = 16 см 
 

Рис ны унок 9 – Зависимость максимальной кривизны q билы от её рабочей дли
Lу (а) и угла α её установки (б) 

тирования ботвы зависит 
его кожуха. Поскольку ботва срезается ротором на угле его по-

ворота, близком π/2, она ударяется о кожух в различных местах по 
длине его профиля. Поэтому необходимо, чтобы по всей длине про-
филя направляющего кожуха выполнялось условие, обеспечивающее 
послеударное движение ботвы, а также попадания в шнек или разгру-
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зочное окно частиц, проходящих наибольший путь. В большинстве 
случаев оправдано пренебречь влиянием силы воздействия воздуш-
ного потока на закон движения частицы: 

( ) gkθcosgf 2
к −−= vv& θsin ,                                  (8) 

где ,  – ускорение, м/с2 и скорость частицы, м/с

ствия частиц на кожух 
 их 

, f – коэффициент трения  v& v
ботвы о материал кожуха; g – ускорение свободного падения, м/с2; θ – угол 
между касательной к кожуху в текущей точке расположения частицы 
ботвы и горизонтом; kк – кривизна профиля, м-1. 
 В зависимости от принятых условий воздей
и движения смоделированы следующие кожухи: равных послеудар-
ных скоростей, равных скоростей, постоянной кривизны, равного дав-
ления, свободного полета частицы, равнозамедленных скоростей, а 
также пневмотранспортера в составе швырково-пневматического уст-
ройства. Для транспортирования и сбора ботвы в шнек или разброса её 
по полю предпочтителен кожух равных скоростей. Данный профиль 
позволяет иметь послеударную скорость частицы в любой точке на 
кожухе, равную скорости частиц, движущихся по кожуху и прошед-
ших определенный путь. Таким образом, независимо от угла разгрузки 
ротора в любой точке кожуха обеспечивается постоянство скоростей 
всех частиц ботвы. Такой кожух при минимальной высоте и материа-
лоемкости обеспечивает надежное транспортирование срезанной мас-
сы и ее выгрузку. Его профиль в координатах x, y с началом, совпа-
дающим с осью ротора, описывается дифференциальным уравнением: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]pf/lb/pcudlyfgay 2 +⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅+′+⋅⋅−=′′ vvv ,          (9) 

;  1н γsinRu = 2y1a ′+= ;    22 yxb += ; yyxc ′+= ;  yxyd ′⋅−= ;  2ub−= ; l
( ) ( )[ ] ( ( ) ( )[ ] ( )ba/c)bd a/duclculfVн ⋅⋅⋅+⋅+⋅−=v −⋅ ; ucl dldufVp н ⋅ −⋅ ⋅ ⋅⋅− + ⋅= , 

гд Rн – радиус описываемой ок
 

следо-
вания

е -
ружности ножом, м; γ1 – угол между 
направлением вылета ботвы с ножа 
и радиусом Rн; Vн – скорость полета 
ботвы до удара о кожух, м/с. 

Экспериментальные ис
 ботвоудаляющего устройст-

ва (рисунок 10) позволили опреде-
лить влияние кинематических па-
раметров на обобщенный критерий 
оптимизации, включающий в себя 
качественные показатели: процент 

Рисунок 10 – Экспериментальная 
установка для уборки ботвы  
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λб оставшейся на корнеплодах ботвы и процент λп поврежденных кор-
неплодов. При переходе к натуральным значениям факторов и крите-
рия оптимизации получено следующее уравнение регрессии  

( ) ( 241,0ln27,0exp0608,0 λ ) ( ппб 1,0exp1451,0189,00056,0 )λω+⋅−= − −v ,   (10) 
где ω – угловая скорость вращения ротора, рад/с; vп – поступат

ия этого уравнения представлены на рисунке 11. 

ноло

 
без м

ельная 
скорость агрегата, м/с.  

Графические решен
Результаты сопоставления экспериментальных показателей тех-
гического эффекта удаления ботвы с их расчетными значениями 

свидетельствуют об адекватности теоретической модели верхнего сре-
за ботвы и правильности выявленных на её основе закономерностей. 

Испытания ботвоудаляющего устройства, содержащего ножи
етёлок и с метёлками (рисунок 6), показали эффективность по-

следних на доочистке головок корнеплодов кормовой свёклы «Эк-
кендорфская желтая» от остатков ботвы. Процент оставшейся ботвы в 
среднем во всех режимах снизился с 8,37 до 4,31% при возрастании 
поврежденных корнеплодов с 7,92 до 10,16%. При этом обобщенная 
функция желательности возросла с 0,553 до 0,733. 
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Рисун овой 

; 

ок 11 – Зависимость качественных показателей λб и λп от угл
скорости ω вращения ротора и поступательной скорости vп 
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Потребляемая ботвоуда-
ляющ м 

д ё

удельных 

При Rн больших 0,37 м из-за возраст

 главе «Исследование процессов выкапывания, 
очистки

в 
ботв

им устройство мощность 
складывается из семи основных 
составляющих: на сообщение 
скорости ботве о е  среза, на 
соударение бил с корнеплодами, 
на срез ботвы ножами, на сооб-
щение скорости срезанной но-
жами ботве, на преодоление сил 
трения в относительном движе-
нии срезанной массы по ножу, 
на её подъём и преодоление со-
противления воздуха. 
 Исследованиями 

3

6

9

12

15

18

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

N , кВт

6    v п , м/с 

энергозатрат Aуд установлено, 
что существенное их снижение 
достигается при увеличении ра-
диуса Rн ножей до 0,3-0,33 м. 
ания мощности на преодоление 

сопротивления воздуха Aуд практически не изменяется, а при малой vп 
– даже возрастает. Сравнение расчетных значений мощности с экспе-
риментальными данными (рисунок 12) с помощью критериев Фишера 
и Вилкоксона свидетельствует об адекватности полученной матема-
тической модели. 

В четвертой

   –––––––––  – экспериментальная 
   –  –  –  –  –  – теоретическая 

- 57,7 рад/с - 96,1 рад/с
Рисунок 12 – Зависимость мощности 
N на валу ротора от поступательной 
скорости vп и угловой скорости ω 
вращения ротора

, транспортирования и сбора корнеплодов в бункер» рассмот-
рены следующие варианты совмещения технологических операций. 

Совмещение доочистки головок корнеплодов от остатко
ы на корню и выкопки корнеплодов. Корнеплоды, особенно 

кормовой свеклы, выступают над почвой на значительную высоту. 
После верхнего среза на мелких корнеплодах остается большое коли-
чество черешков, удаление которых возможно с помощью доочисти-
теля. Вместе с тем эти корнеплоды слабо закреплены в почве и из-
лишнее ударное воздействие приводит к их выбиванию из почвы. 
Выбитые же из почвы корнеплоды при их выкопке повреждаются ко-
пачами и (или) теряются на поле. Наибольшая эффективность отде-
ления черешков ботвы и минимальное воздействие на корнеплод дос-
тигаются тогда, когда очистительные элементы ударяют по черешкам 
и головке корнеплодов свободными концами. Так как корнеплоды, 
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особенно кормовой свеклы, имеют большие перепады по высоте, то 
при радиальном расположении очистительных элементов в очистите-
ле с горизонтальной осью вращения неминуем удар по высокораспо-
ложенным над почвой корнеплодам плоскостью этих элементов. По-
скольку радиусы корнеплодов значительно меньше максимальной 
высоты расположения корнеплодов над почвой, очистительные эле-
менты целесообразно крепить, как показано на рисунке 13. При этом 
многофункциональный рабочий орган, включающий лемешный копач 
и размещенный поперек рядков непосредственно перед ним ротор с 
горизонтальным валом, содержащим по обе стороны копача изогнутые 
кронштейны с закрепленными друг над другом эластичными элемен-
тами, обеспечивает выкопку корнеплодов с одновременной их доочи-
сткой от ботвы в составе многорядных комбайнов. Развитием этой 
конструкции является устройство, в котором в качестве гибких бил 
применены пучки из эластичного ворса, а кронштейны выполнены из 
скрепленных между собой плоских гибких элементов [19]. 

Испытания этого рабочего органа на кормовой свекле сорта 
«Поб

к горизонту и очи-
стки

1 – горизонтальный вал; 2 – кронштейн; 3 – лемешный копач; 4 – била 
Рисунок 13 – Устройство для доочистки и извлечения корнеплодов из почвы 

едитель» при рабочей скорости 1,5 м/с и частоте вращения рото-
ра 350 мин-1 показали, что количество связанной с корнеплодами бот-
вы по сравнению с верхним срезом уменьшилось с 4,28% до 3,15%. 
Кроме того, этот ротор при совместном действии с выжимными ле-
мехами копача исправно выполнял функции центрирования корне-
плодов по рядкам, их выкопки и подачи на конвейер-очиститель. По-
тери корнеплодов за комбайном составили 1,3%. 

Совмещение транспортировки под углом 
 корнеплодов от почвы и растительных примесей реализуется 
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в шнеково-вальцовом очистителе (рисунок 14). Он может использо-
ваться в составе комбайна, а после демонтажа – в линии подготовки 
кормов для сухой доочистки кормовых корнеплодов.  

Совмещение выкопки корнеплодов с их очисткой от почвы и 
расти

ь

инация 

с винтовой навивкой (рисунок 
15, б), причем валец входит в 
состав к

ы
плодов и предотвращение их повреждени
ре сферического диска  

1 – виток шнека; 2 – вал; 3 – кронштейн; 4 – валец; 5 – планка; 6 – полоса 
дугообразная; 7 – доска; 8 – сектор; 9 – рама; 10 – выгрузное окно 

 

Рисунок 14 – Устройство для очистки корнеклубнеплодов 

тельных примесей обеспечивает многофункциональный рабо-
чий орган, содержащий сфе-
рический диск и приёмный 
конус, совмещенный с валом 
шнеково-вал цового очисти-
теля (рисунок 15, а). То же 
обеспечивает комб
сферического диска и распо-
ложенного вдоль рядка вальца 

                а)                                   б) 

1 – сферический диск копача; 2 – конус 
приемный; 3 – валец очистителя 

 

Рисунок 15 – Приемно-выкапывающее 
устройство 

онвейера-очистителя 
в качестве первого вала. 

Минимальное поступле-
ние почв  с ворохом корне-
й обеспечивается при диамет-

)] г
2 h/αsin ,                           (11) 

дов, м; maxкd – диаметр корне-
компенсирующая величина, 
орнеплода от осевой линии 

( ) ([ maxкг 2/δdhD ++=
где hг – глубина подкапывания корнепло
п , м; δ – 
уч я к
лода максимального размера
итывающая возможные отклонени
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рядка и неточность вождения уборочного агрегата по рядкам, м; α – 
угол 

 ак-
тивны

е обеспечивается наи-
большая эффективность очистки от примесей.  

с винтом и образующей 
желоба закон движения компонента вороха: 

атаки диска. 
Испытания при рабочих скоростях 1,3 и 1,75 м/с показали неце-

лесообразность активного привода диска, работающего в паре с
м элементом в виде винтового вальца и приемного конуса. 
Обоснование конструктивных и кинематических параметров 

шнеково-вальцового очистителя произведено на основе математиче-
ского моделирования движения и механического взаимодействия 
компонентов вороха корнеплодов с рабочими органами приемно-
выкапывающего и сепарирующего устройства. Установленный под 
углом γ к вертикали (рисунок 16) винтовой конвейер с приемно-
выкапывающим устройством (ПВУ) в виде усеченного конуса осуще-
ствляет прием выкопанного пласта почвы с корнеплодами, передачу 
их на виток шнека, которым они подаются к первому вальцу, а после 
его прохождения – в межвальцовый ручей, гд

В общем случае при взаимодействии 

Рисунок 16 – Схем уся в наклонном а сил, приложенных к движущем
винтовом конвейере корнеплоду 
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где ( ) ( ) ( )2
в

22
0

2
кк1 arεωrφ +−+= &&v ;  

      ( ) ( )[ ]2кк0в
2

кк2 αcosrφεωaαsinrφεR &&&& −−+−=v – относительные ско-
рости; f1, f2 – коэффициенты трения скольжения корнеплода соответ-
ственно о поверхность винта и желоба; rк – радиус корнеплода, м; – 
угловая скорость вращения шнека и конуса, рад/с; aв = S/(2π) = R·tgα0 = 

r·tgα – параметр винтового конвейера, м; S – шаг винта, м; , – уг-
ловые скорость и ускорение вращения корнеплода; δк – коэффициент 
трения качения, м. 

0ω

кφ& кφ&&

В зависимости от формы корнеплода его движение возможно 
как без вращения при = = 0 
(рисунок 17), так и с вращением 
относительно его главной цен-
тральной оси инерции (рисунок 
18). В выгрузном окне и при 
движении корнеплодов между 
планками образующей решетки 
происходит взаимодействие 
корнеплода только с винтом 
при отсутствии опоры со сторо-
ны желоба (N2 = 0).  

кφ& к&φ&

Движение корнеплода во 
вращающемся конусе ПВУ (ри-
сунок 19) описывается систе-
мой дифференциальных урав-
нений: 

     ω0: 1 – 4,3 рад/с; 2 – 6,3 рад/с 
 

Рисунок 18 – Изменение угла отклоне-
ния корнеплода от вертикали ε в зави-
симости от перемещения корнеплода z 
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Рисунок 17 – Изменение угла отклонения корнеплода от вертикали ε 
в зависимости от перемещения корнеплода z 
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где =  – относительная окружная скорость корнеплода; r1 – 
радиус расположения точки, принадлежащей корнеплоду и контакти-
рующей с поверхностью конуса; f – коэффициент трения. 

ov ( 01 ωεr −& )

 На основе анализа зависимостей, представленных на рисунке 20, 
компонент вороха попадает в шнеково-вальцовый очиститель и его 
межвальцовый ручей при ω0 = 6,3 рад/с. При меньшей угловой скоро-
сти он вынужден скатываться обратно вниз, а при большей – корне-
плоды повреждаются из-за ударных воздействий со стороны витка 
шнека и разгружаются при угле ε, меньшем εв (рисунок 21). 

Рисунок 19 – Схема сил, действующих на корнеплод, движущийся в ПВУ 
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Рисунок 20 – Изменение угла отклонения корнеплода от вертикали ε на 
приемном конусе в зависимости от угла поворота шнека ψ 

f=0,9 ω0=6,3 рад/с
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Рассмотрено движение компонента вороха (рисунок 21) при его 
взаимодействии с обоими вальцами и витком шнека 
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При моделировании принято вращение вальцов в одном направ-
лении, причем оно может совпадать с направлением вращения шнека 
или, наоборот, быть противоположным ему. Встречное вращение 
вальцов неприемлемо, так как приводит к значительным повреждени-
ям корнеплодов. Исследованиями установлено, что компонент вороха, 
первоначально удерживаемый вальцами, после его раскручивания до 
некоторого предельного значения  уносится витком шнека в сторону 
его вращения. Установлено, что с увеличением угла установки валь-
цов угловая скорость, до которой может раскрутиться корнеплод во-
круг собственной продольной оси, увеличивается при обоих направле-
ниях вальцов. Максимально возможное значение обеспечивается 
при угле εв более 70° в случае противоположных направлений враще-
ния вальцов и шнека, а в случае одинаковых направлений  достигает 
максимального значения при εв = 65°. Дальнейшее увеличение угла εв 

приводит к тому, что у невращающего-
ся корнеплода отсутствует нормальная 
реакция N22 со стороны верхнего вальца 
и происходит его движение вниз по 
нижнему вальцу. То есть при угле εв 
более 65° нарушается условие устано-
вившегося движения между вальцами. 
В результате установлено, что пред-
почтительным вариантом является 
вращение вальцов в направлении, сов-
падающем с вращением шнека. Тогда 
при угле εв установки вальцов 45–50° 
обеспечиваются приблизительное ра-
венство нормальных реакций со сторо-
ны обоих вальцов и сменяемость кор-
неплодов на вальцах на каждых 0,32–
0,39 м их длины. 

кφ&

кφ&

кφ&

Рисунок 21 – Схема дейст-
вующих сил на  корнеплод, 
находящийся между вальцами 
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Для того чтобы компонент вороха корнеплодов мог беспрепят-
ственно достичь основной рабочей зоны очистки, образованной дву-
мя вальцами, ему необходимо пройти путь по образующей нижнего 
вальца, чему способствует приобретенная им скорость в результате 
движения в винтовом конвейере, а препятствует – встречное враще-
ние вальца. Графики на рисунке 22 показывают, как изменяется про-
екция абсолютной скорости Vxy рассматриваемого тела на плоскости 
xOy в зависимости от угла расположения ε в винтовом конвейере. 
Кривая, изображенная тонкой линией, соответствует скорости дви-
жения комка почвы по образующей желоба.  

В результате столкновения комка почвы с вальцом его скорость 
уменьшается. Затем комок поднимается по вальцу с уменьшением Vxy. 
При угле установки вальцов εв меньше 43º комок, пройдя критическую 
точку, движется с ускорением, вызывающим повышение Vxy (кривые 1-
3). При εв = 44º (кривая 4) комок почвы не в состоянии подняться на 
первый валец и вынужден опуститься на решетчатую поверхность же-
лоба. Поэтому для его разрушения между вальцами целесообразно 
принять угол их установки не более 43º. При тех же углах установки 
вальцов εв корнеплоды, имеющие большие по сравнению с комками 
почвы значения коэффициентов трения, подходят к первому вальцу с 
большей начальной скоростью Vxy и значительно легче поднимаются на 
него. Учитывая изменчивость коэффициентов трения для разных 
корнеплодов и почвенных комков целесообразно в конструкции кон-
вейера-очистителя предусмотреть возможность регулировки угла εв в 
диапазоне 35-50º.  

Шнеково-вальцовый очисти-
тель испытывался в составе кормо-
цеха в линии подготовки корнепло-
дов путем их сухой доочистки от 
почвы. При производительности 
линии 1,4 кг/с и исходной загряз-
ненности вороха корнеплодов более 
18%, в том числе связанной почвой 
– 5%, остаточная загрязненность y1 
находится в следующей регресси-
онной зависимости от частоты вра-
щения шнека х1, угла установки 
вальцов х2 и угла наклона очистите-
ля относительно горизонта х3: 
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Рисунок 22 – Изменение скорости 
Vxy почвенного комка в процессе 
его движения по поверхности 
вальц
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−+−−−= 313211 xx003,0x067,0x197,0x115,022,9y 2
232 x00294,0xx00168,0 + . (15) 

При этом множественный коэффи-
циент корреляции составил 0,836. 

Анализ полученной матема-
тичес д

 

я

ивод шнека определяет в основном очищающую 
спосо

 
 

5

в  – 0,106⋅ в0εω  –  

кой мо ели (рисунок 23) 
позволил установить, что увели-
чение частоты вращения шнека и 
вальцов приводит к улучшению 
качества очистки корнеплодов, 
причем с увеличением угла на-
клона очистителя к горизонту 
влияние частоты вращения сни-
жается. Экспериментально под-
тверждено, что лучшее качество 
очистки достигается в случае, ко-
гда корнеплоды при движении в 
очистителе находятся в зоне дей-
ствия очищающих вальцов. При 
угле наклона очистител  25° оп-
тимальный угол установки валь-

цов равен 40,5°. При этом процент сильно поврежденных корнепло-
дов не превышает 3,41%, а примесей почвы – 0,98-1,34%. 

Мощность на пр

y1 

x2 

бность шнеково-вальцового очистителя. Чем больше эта мощ-
ность, тем достижимее большее тре-
ние корнеплодов о виток и, как след-
ствие, обеспечение лучшей очистки 
корнеплодов от связанной с ними 
почвы. Поэтому оптимальный угол 
наклона очистителя к горизонту со-
ставляет 25° (рисунок 24), а равенство 
нормальных реакций N21 = N22 для обо-
их вальцов обеспечивается при угле 
вε = 42, °. Для мощности очистителя 

(загрузка 1,4 кг/с) соответствует 
уравнение регрессии 

P =218,1+7,47· ε
0,083⋅ γεв  + 0,0587⋅ 2

0ω ,      (16) 

x1 
Рисунок 23 – Зависимость остаточ-
ной загрязненности корнеплодов 
y1, % от частоты вращения шнека 
x1, мин-1 и угла установки вальцов 
x2, град при угле наклона очисти-
теля к горизонту x3, равном 25° 
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Рисунок 24 – Зависимость 

  β, град. 

удельных нормальных реакций 
N1 (1) и N21 = N22 (2) от угла на-
клона очистителя к горизонту β 
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которое адекватно описывает опытные да и 

елесообразность применения в составе ком-
байн

нные согласуется с рас-
четными значениями. 

Экономическая ц
а бункера-накопителя корнеплодов и его оптимальный объем V в 

м3 определяются по минимуму приведенных затрат, руб./т 
( )

( ) ⎥
⎦

⎤
+

⎣⎟⎠
⎜
⎝ ⋅+ > см

з
ГСМ

э0i эi.годзпp k
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kkТρVλ1УB6,3 v
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где – рабочая ширина захвата корнеуборочной машины, м; – по-
ат л

ей 
загру

b
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⎡ ++⎟
⎞
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⎛

+= ∑ знi.ТОРi.Аiв S
kqNЕββБt11П

 рB пv

ступ ельная скорость агрегата, м/с; У – урожайность корнеп одов, 
кг/м2; λз – коэффициент засоренности корнеплодов; tв – время выгруз-
ки бункера, с; Бi – балансовые стоимости корнеуборочной машины (i = 

1) и трактора (i = 2), руб.; βА.i, βТОР.i – нормы соответственно амортиза-
ции и технического обслуживания и ремонта для i-ой машины (кор-
неуборочной машины или трактора); Ен – коэффициент нормативной 
эффективности капитальных вложений; Тгод.i – годовая загрузка i-ой 
машины, ч; kсм , kэ – коэффициенты сменной и эксплуатационной про-
изводительности; N – мощность двигателя уборочного агрегата, кВт; q 
– удельный расход топлива, руб./(кВт·ч); kз – коэффициент загрузки 
установленной мощности в уборочном агрегате; SГСМ – стоимость 
ГСМ, руб./кг; Sз – тарифная ставка тракториста-машиниста, руб./ч. 

Из условия наименьшей металлоемкости бункера при его верхн
зке определены оптимальные соотношения его размеров a, b, h: 

( )[ ] ( ){ } 3/12
b φtg2/3λ21λ2εφtgεa/bε −−+−−== ; b

( ) 4/ε1φtg2/εa/hε bbh +−== ,              
где φ – угол естественного откоса корнеплодов. 

ческая и экономиче-
кая 

-
дили

                (18) 

 В пятой главе «Агротехническая, экологи
с оценка разработанных машин и рабочих органов и экономическая 
эффективность их внедрения» рассмотрены основные проблемы при 
уборке корнеплодов по данному вопросу, намечены основные пути их 
решения. Предложенная общая концепция проектирования рабочих 
органов и машин позволяет снизить металлоемкость и стоимость убо-
рочной техники, экологическую нагрузку на окружающую среду, уве-
личить экономическую эффективность машин для уборки корнепло-
дов. Использование одного и того же шнеково-вальцового очистителя в 
составе комбайна и в кормоцехе при подготовке корнеплодов к скарм-
ливанию решает целый ряд экологических и экономических проблем.  

Лабораторно-полевые и производственные испытания подтвер
 работоспособность и эффективность работы новых многофунк-
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циональных рабочих органов, ботвоуборочных машин и комбайнов 
(рисунок 25) на уборке разных видов корнеплодов. Качество работы 
комбайна (рисунок 25, б) на уборке кормовой свёклы характеризуется 
показателями, представленными на рисунке 26. 

Испытан , что 
для н

з
 машины для уборки корне-

плод

. с

ия комбайна на уборке сахарной свёклы показали
ормально и низко обрезанных корнеплодов характерна гладкая 

поверхность среза без сколов. Масса связанной ботвы с корнеплода-
ми не превышает 3,17%. Количество неизвлеченных корнеплодов из 
почвы и утерянных комбайном составляет 1,66%. Загрязненность во-
роха корнеплодов почвой – 7,8%. Количество сильно поврежденных 
рабочими органами корнеплодов – 2,51%. Особому исследованию 

подлежали повреждения хвостовой 
части корнеплодов сахарной свёклы. 
Масса слабоповрежденных корнепло-
дов, имеющих облом хвостовой части 
диаметром от 10 до 40 мм, составила 
6,2%, а сильно поврежденных – 0,68%. 

И  всего многообразия сельхоз-
техники

ов отличаются наибольшей мас-
сой, поэтому важно определить эколо-
гически совместимые с почвой типаж, 
параметры машин и их движителей. 
Анализ работ Я.С. Агейкина, В.Ф. 
Бабкова, М.Г. Беккера, И.И. Водяника, 
Дж. Вонга, Г.С  Горина, В.В. Гу ько-

Рисунок 26 – Влияние скорости 
движения агрегата на показатели 
качества: 1 – примеси ботвы; 2 
– примеси почвы; 3 – количест-
во поврежденных  корнеплодов 
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                               а)                                                                    б) 

ов в рядом Рисунок 25 – Общий вид комбайнов с выгрузкой корнеплод
идущий транспорт (а) и в бункер-накопитель (б) 
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ва, Д.И. Золотаревской, М.А. Карапетяна, В.В. Кацыгина, В.Ф. Клей-
на, И.П. Ксеневича, А.С. Кушнарева, М.И. Ляско, В.М. Мацепуро, 
С.В. Носова, Э.Ю. Нугиса, А.Н. Орды, В.А. Русанова, В.А. Скотнико-
ва, Н.Я. Хархуты и др. позволили произвести оценку уплотнения 
почвы движителями свеклоуборочных комбайнов.  

Для почвогрунта, однородного на достаточную глубину z, при 
допущении, что его деформация линейно зависит от напряжений 

( )[ ]2
z l/z21/qσ += ,                                        (19) 

глубина колеи от одиночного движителя  

( /qarctgqldzσ1h
H

== )1σ
2kk H

0
z −∫ ,                              (20) 

где q – среднее давление движителя на почву, Па; ( )кккк ba/ba2l +=  – 
ой, м; ак, bк – прхарактерный размер пятна контакта движителя с почв и-

веденные длина и ширина отпечатка площади пятна контакта движите-
ля с почвой, м; k – коэффициент пропорциональности, характеризую-
щий прочностные свойства грунта, Па; ( ) 2/1σ/qlH H −= – глубина, 
на которой напряжения σH не приводят к  (развива-
ются только упругие деформации, исчезающие при снятии нагрузки). 

Обозначив ξ = aк/bк, предельная вертикальная нагрузка на колесо 

 уплотнению почвы

( ) ( )q/1σ/1/ξ2ξ125,0G 5,0
1

к −++= − ][][ ,                         (21) 
где  – нормируемые по ГОСТ напряжения на гл

Кол ГОСТ 
давле

 ][ 5,0σ убине 0,5 м. 
есо с нагрузкой [ ]кG  при q, равном допустимому по 

нию [q], названо теоретическим колесом. Тогда в качестве оцен-
ки потенциального уплотняющего воздействия движителя может 
служить удельная масса комбайна mR, приходящаяся на один рядок. 
На рисунке 27 представлены зависимости mR от рядности R. Техниче-
ские данные комбайнов (Vб – объём бункера для сбора корнеплодов, 
м3; N – мощность двигателя самоходного комбайна, кВт; М – масса, кг) 
различной рядности R принимались по регрессионным зависимостям: 

657,0R376,4Vб −= ;   бб RV4925,0V39,8R255,27324,17N −++= ;   
( ) б

2 V8,247N059,0Nsign8,3175R2,1071447M ++++= ,           (22) 
полученным после статистической обработки технических

 
показ

 характери-
стик современных свеклоуборочных комбайнов различной рядности. 

В качестве критерия уплотнения почвы предложен безразмерный
атель 

{ } { } α1σ/σ,1maxαq/q,1maxU 5,05,0maxmax1 + − −= ][][ ,                  (23) 
где qmax – максимальное давление каждого движителя на почву, Па; σ0,5 – 

  



 33

напряжения на глубине 0,5 м, Па; ][ maxq  – допустимое по ГОСТ давле-
ние, Па, α – коэффициент, характеризующий относительное влияние 
на продуктивные способности почвы уплотняющего воздействия 
подпахотного слоя (α > 0). 

 Наряд 1у с U  предложен критерий 
( )

( ) 1
σ
q

ba кк
2 −

+ ][
,                                (24) 

где К2 = 1,5 – коэффициент продольной неравномерности

 критерию U1. Так 
он си

Nlgχ1GK2U к2 +
=

 распределения 
давления по площади контакта шины; Gк – вертикальная нагрузка на 
колесо, Н; χ – коэффициент интенсивности накопления необратимой 
деформации почвы при повторных нагружениях; N – число повтор-
ных проходов движителя по одному следу. 

Весовой коэффициент α обеспечивает гибкость
льно коррелирован с U2 при α = 1, с h – при α = 1-1,2, а при α = 4 – 

с критерием  
( )Nlgχ1HhU3 ⋅+⋅= .                                        (25) 

Комплексное воздействие агрегата на

1i 1i
U

 почву оценено критерием 

( )∑ ∑=
n n

кii1кi1Т b/Ub  при 1
= =

β > ;   ( )∑=
n

рi1кi1Т B/UbU  при 1
=1i

β ≤ ,     (26) 

где U1i – уплотняющее воздействие i-го движителя; 
1i

кi B/bβ ∑
=

= , 

j

р

n

а при использовании U  (j = 2, 3): 

( )( )
1i

кi
1i

jiкiТj ∑∑ ⋅+=
nn

b/βlgχ1UbU  при
==

1β > ; при( ) р

n

1i
jiкiТj B/UbU ∑

=
=  1β ≤ .  (27) 
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жнего и Рисунок 27 – Масса mR, приходящаяся на один рядок поро
груженого комбайна: а – самоходного; б – прицепного 
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Экономическая эффекти ь свеклоуборочной техники оп
лялась с учетом прямых эксплуатационных затрат И и тка у

сниж

вност реде-
 убы С  от 

ения количества и качества продукции. Убыток Су связан с поте-
рями потенциального урожая из-за ранних сроков уборки. Исходя из 
максимальной прибыли у хозяйства минимизировались совокупные за-
траты Исз денежных средств на единицу наработки minСИИ усз →+=  и 
комплексные затраты minВ/БЕИК зсзз →⋅+= , где Е – норматив срав-
нительной экономической эффективности капиталь  – 
балансовая цена машины аботка машины, га. Ми-
нимум приведенных затрат с учетом убытков от продления сроков 
уборки достигается при следующей оптимальной загрузке уборочной 
техники 

( )

ных вложений; Б
, руб; Вз – годовая нар

( )эmaxссутхраоптз WηУЦ/tБЕЗrБ200Т ⋅⋅⋅⋅++⋅⋅= ,               (28) 
где rа – коэффициент отчислений на амортизацию техники; З  – затра-
ты, связанные с хранением техники, руб.; tсут – продолжи

Отсутствие собственного производства свеклоуборочных ком-
байнов в России предопределило обоснование экономической целесо-
образ

хр

тельность ра-
бочего дня, ч; Цс – цена корнеплодов (сахара), руб./т; Уmax – максималь-
ный сбор корнеплодов (сахара) на дату возможного последнего дня 
уборки, т/га; η – средний прирост массы урожая, %/сутки; Wэ – произ-
водительность уборочного агрегата, га/ч эксплуатационного времени. 

ности такой возможности по сравнению с применением зарубеж-
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Рисунок 28 – Зависимость приведенных 
затрат и убытков Kз от наработки Bз 
отечественного самоходного комбайна и 
его рядности от 1 до 12 

 Bз, га   
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   –––– - отечественные комбайны 
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Рисунок 29 – Зависимость оп-
тимальной площади Bзо убор-
ки самоходным комбайном от 
его рядности R при расчете по 
убыткам и затратам: 
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ных комбайнов различной рядности.  
 В результате расчетов с учетом (22) установлено, что каждой 
рядности комбайна соответствует определенный оптимальный диапа-
он у

тур в разные, но оптималь-
ные д

стоимость машин для 
уборк

1. Обоснована и усовершенствована  уборки корне-
плодов, которая предусма е смежных технологиче-
ских 

ы среза, высоты распо-
ложе

санной ножами ок-
ружн

з бираемой площади (рисунки 28, 29). 
Универсализация машин позволяет увеличить их загрузку за 

счет использования на уборке разных куль
ля этих культур агротехнические сроки.  
Применение многофункциональных и конструктивно простых ра-

бочих органов позволяет уменьшить массу и 
и корнеплодов на 20-40%, за счет чего повышается экономиче-

ская эффективность прицепных машин на 1,66-3,76 тыс. рублей на ка-
ждом убранном гектаре в ценах 2008 года. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 технология
тривает совмещени

операций в одном проходе агрегата, что позволило разработать 
концепцию создания новых рабочих органов, базирующуюся на прин-
ципах универсальности, многофункциональности и простоты их кон-
струкции. Многофункциональность рабочего органа предусматривает 
совмещение следующих технологических операций: обрезка ботвы – 
доочистка головок корнеплодов – транспортирование ботвы; доочист-
ка головок – выкопка корнеплодов; выкопка корнеплодов – очистка от 
примесей; очистка от почвенных и растительных примесей – транс-
портирование и подъем корнеплодов и др. В соответствии с концепту-
альными принципами разработаны рабочие органы для уборки ботвы, 
выкопки и очистки корнеплодов от примесей. 

2. Установлено, что процент поврежденных корнеплодов и ос-
татков ботвы зависит от установленной высот

ния головок корнеплодов над поверхностью почвы и соотноше-
ния средних диаметров пучка ботвы и корнеплода. Контроль высоты 
среза ботвы целесообразно осуществлять визуально по проценту об-
резанных корнеплодов, не превышающему 10%.  

3. Изучены и обоснованы следующие конструктивные парамет-
ры устройства для удаления ботвы: радиус опи

ости – 315 мм; радиус расположения оси шарнира – 125 мм; рас-
стояние между смежными радиальными билами – 23-28 см; угол на-
клона билы относительно радиального положения – 36°; рабочая 
длина наклонной билы – 265 мм. Обоснована необходимость в регу-
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лировании рабочей длины радиальных бил в диапазоне не менее 140 
мм, чтобы разница радиусов описанных этими билами и ножами ок-
ружностей составляла 30-170 мм. 

Экспериментально установлено, что наименьшие энергозатраты на 
срез ботвы обеспечиваются при скорости резания 22-28 м/с, при этом 
они н

, которая позволила спроектировать 
следу

еделен оптимальный угол 25º от-
клоне

капыва-
ющег

рнеплодов перед скармливанием 
обесп

е зависят от угла скольжения, поэтому в конструкции ботвореза 
приемлемо нормальное резание. 

4. Разработана математическая модель движения частиц ботвы 
по криволинейной образующей

ющие профили кожухов: равных послеударных скоростей, рав-
ных скоростей, постоянной кривизны, равного давления, свободного 
полета частицы, равнозамедленных скоростей, а также пневмотранс-
портера. Для транспортирования и сбора ботвы в шнек или разброса 
её по полю предпочтителен кожух равных скоростей, обеспечиваю-
щий наименьшую металлоёмкость.  

Обоснованы конструктивно-кинематические параметры швырко-
во-пневматического устройства. Опр

ния прямолинейной лопатки от радиального положения назад, 
при котором обеспечивается наискорейший сход частиц, тем самым – 
наиболее кучный выброс срезанной массы и наибольшая абсолютная 
скорость выброса в материалопровод. Обоснованы радиусы шнека 0,26 
м и лопасти 0,38 м, угловая скорость вращения шнека 36 рад/с, ширина 
лопасти 0,36 м. Качество работы устройства характеризуется степенью 
измельчения ботвы 1,13 и её потерями, не превышающими 4%. 

5. Разработана математическая модель движения и взаимодейст-
вия компонентов вороха с рабочими органами приемно-вы

о устройства и шнеково-вальцового очистителя позволяет обос-
новать их конструктивные и кинематические параметры. Обоснованы 
следующие параметры: радиус двухзаходного шнека и большего осно-
вания усеченного конуса приемно-выкапывающего устройства – 0,5-
0,52 м, их угловая скорость – 6,3 рад/с, угол при вершине конуса – 90º, 
шаг шнека – 0,66 м, угол установки вальцов – 40-50º, диаметры валь-
цов – 0,1 м, их угловая скорость – 25,2 рад/с. Наилучшая очищающая 
способность очистителя достигается при угле наклона к горизонту 25º 
и угле установки вальцов 40,5-42,5º. 

Использование шнеково-вальцового очистителя в технологиче-
ской линии подготовки кормовых ко

ечивает остаточную загрязненность корнеплодов не более 1% 
при их повреждаемости 3,41%. 
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В составе многофункционального выкапывающе-сепарирующего 
рабочего органа целесообразно использовать сменные сферические 
диски

ра-накопителя корнеплодов. Установлено, что 
наим

делить эко-
логич

х и 
прив

затем сахарной, при-
водит

й эффективности прицепных машин на 
1,66-

: для сахарной свеклы – с диаметром 450-560 мм, для кормовой 
свеклы – 560-710 мм с углом атаки 40-45º. Экспериментально уста-
новлена нецелесообразность активного привода сферического диска, 
работающего в паре с активным элементом в виде винтового вальца 
или приемного конуса. 

6. Обоснована экономическая целесообразность применения в 
составе комбайна бунке

еньшая металлоёмкость бункера с верхней загрузкой корнепло-
дами обеспечивается при отношении сторон его основания 1,18-1,27 
и отношении высоты к короткой стороне 0,31-0,39. Минимальные 
приведенные затраты обеспечиваются при объёме бункера одноряд-
ного комбайна 1,4-1,56 м3 и короткой стороны 1,4-1,45 м. 

7. Разработан ряд критериев для оценки воздействия на почву от-
дельного движителя и машины в целом, позволяющих опре

ески совместимые с почвой типаж, параметры машин и их движи-
телей. Установлено, что прицепные комбайны в меньшей степени уп-
лотняют почву, чем самоходные. Несмотря на лучший потенциальный 
показатель уплотнения почвы у многорядных комбайнов, фактически 
из-за большой массы и малого числа движителей они в большей степе-
ни подвергают почву уплотнению, нежели малорядные комбайны. 

8. Обосновано, что годовую загрузку уборочной техники целе-
сообразно определять по минимуму прямых эксплуатационны

еденных затрат с учетом убытка от растягивания сроков уборки 
корнеплодов. Каждой рядности комбайна соответствует определен-
ный оптимальный диапазон убираемой площади. Для самоходных 
бункерных комбайнов рекомендуется следующая сезонная наработка: 
до 50 га – для однорядных комбайнов, 27-90 га – двухрядных, 85-160 
га – четырехрядных, 130-240 га – шестирядных. 

Увеличение загрузки универсального комбайна путем использо-
вания его на уборке вначале кормовой свёклы, а 

 к снижению прямых эксплуатационных затрат в 1,26-1,44 раза 
для зарубежных и в 1,16-1,29 раза – для отечественных комбайнов. 
Себестоимость уборки прицепными машинами на 20-40% ниже, чем 
самоходными комбайнами.  

Применение многофункциональных рабочих органов обеспечива-
ет повышение экономическо

3,76 тыс. рублей на каждом убранном гектаре в ценах 2008 года. 
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