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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Картофель в Российской Федерации возделывается в 
различных категориях хозяйствах. По данным Минсельхоза РФ  в 2012 году в хозяй-
ствах всех категорий собрано 26 млн. 369 тыс. тонн картофеля, при этом основная 
масса валового сбора картофеля приходится на мелкотоварные хозяйства. 

При производстве картофеля уборка является наиболее трудоемкой операцией, 
особенно на тяжелосуглинистых почвах. Эта операция составляет 35-70 % всех тру-
дозатрат его производства.  

Картофель в мелкотоварных хозяйствах убирают вручную, а также с примене-
нием малогабаритных картофелекопателей имеющих различные типы интенсифика-
торов. Как показывает практика, применение таких малогабаритных копателей на 
уборке картофеля, не в полной мере отвечает агротехническим требованиям по каче-
ству  вороха, уложенного на поверхность поля, который содержит большое количе-
ство почвенных примесей (до 30 %), при этом возрастают потери клубней картофеля 
при ручном подборе, что связано с несовершенством интенсификаторов.  

Наиболее перспективными интенсификаторами процесса сепарации вороха 
картофелекопателя являются битерные устройства, однако они ещё слабо изучены, 
поэтому данный вопрос требует дальнейших теоретических исследований и новых 
технических решений.  

Поэтому работа, посвященная повышению качества уборки картофеля разра-
боткой и применением малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором би-
терного типа, является актуальной и имеет важное экономическое и хозяйственное 
значение для АПК Российской Федерации. 

Степень разработанности темы. В настоящее время разработаны интенсифи-
каторы следующих типов: баллоны комкодавители, битерные (установленные под 
задней частью грохота, над грохотом, над лемехом), гребенчатые, шнековые (витки 
шнека сплошные, витки шнека прутковые), кулачковые. 

Баллонные комкодавители не получили широкого применения по причине раз-
личных прочностных свойств комков почвы и клубней, что приводит к травмирова-
нию продукта. Регулировка давления воздуха в камере баллона, зазора между балло-
нами  усложняет их эксплуатацию. Баллоны комкодавители имеют низкую эксплуа-
тационную надежность, высокую трудоемкость устранения отказов, увеличенные  га-
бариты уборочной машины и материалоемкость, ограниченный диапазон влажности 
почвы для эффективного использования. 

Битерные устройства установленные под задней частью грохота, над грохотом, 
над лемехом, при работе уборочной машины дают эффект только в месте установки 
их, а на работу других сепарирующих поверхностей влияние не оказывают.  

Гребенчатые интенсификаторы лишены недостатков баллонов комкодавителей, 
но в то же время имеют недостаток слабого воздействия на почвенные комки, имею-
щиеся в ворохе. 

Шнековые интенсификаторы работают по принципу сужения технологического 
потока элеваторов, при этом происходит защемление плодов убираемой культуры и 
их травмирование.  

Кулачковые интенсификаторы  при работе защемляют почвенные комки, раз-
рушают их, при этом сильно травмируют клубни, попавшие в раствор между лопа-
стями кулачков. 

 3 



  

Анализируя приведённые данные по использованию различных типов интен-
сификаторов можно сделать вывод о недостаточной проработке интенсификаторов 
битерного типа при одновременном воздействии их на ворох по всей сепарирующей 
поверхности копателя. 

Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА» (тема № 11 «Разработка рабочих органов машин для ресурсосбе-
регающих технологий производства сельскохозяйственных культур») и отраслевой 
целевой программы «Развитие овощеводства и картофелеводства в Пензенской обла-
сти на 2010 – 2012 годы». 

Цель работы – повышение качества уборки картофеля разработкой и приме-
нением малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа, 
позволяющего улучшить сепарацию вороха, укладывать валок, доступный для ручно-
го подбора с меньшими потерями клубней. 

Задачи исследований:  
1. Обосновать конструктивно-технологическую схему малогабаритного карто-

фелекопателя с интенсификатором битерного типа с учетом физико-механических 
свойств картофеля. 

2. Теоретически обосновать конструктивные и режимные параметры работы 
малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа.  

3. Выполнить лабораторные исследования по определению конструктивных и 
режимных параметров малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором би-
терного типа. 

4. Разработать и изготовить опытный образец малогабаритного картофелекопа-
теля с интенсификатором битерного типа, исследовать его в лабораторно-полевых и 
производственных условиях, определить его технико-экономическую эффективность. 

Объект исследования – технологический процесс уборки  картофеля малога-
баритным картофелекопателем с интенсификатором битерного типа. 

Предмет исследования - конструктивные и режимные параметры интенсифи-
катора битерного типа малогабаритного картофелекопателя.  

Научная новизна: 
 - теоретическое обоснование конструктивных и режимных параметров малога-

баритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа, обеспечивающее 
повышение качества сепарации вороха за счет активного разрушения почвенных ком-
ков вороха и его транспортировки;  

- конструкция малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битер-
ного типа, (заявка на патент № 2012110661); 

- оптимальные конструктивные и режимные параметры малогабаритного кар-
тофелекопателя с интенсификатором битерного типа. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследова-
ний послужили основой для разработки малогабаритного картофелекопателя с интен-
сификатором битерного типа. Использование экспериментального картофелекопателя 
позволит повысить качество уборки картофеля за счет улучшения сепарации вороха 
путем активного разрушения почвенных комков, транспортировки вороха без сгру-
живания  на сепарирующих поверхностях картофелекопателя и формирования валка с 
количеством почвенных примесей в соответствии с агротехническими требованиями. 
Малогабаритный картофелекопатель с интенсификатором битерного типа внедрен в 
ИП К(Ф)Х  Степашкин А.Ф., ИП К(Ф)Х Федоров В.В. и принят ООО “КЗТМ” г. Куз-
нецка Пензенской области к серийному производству. 
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Методология и  методы исследования. Теоретическое обоснование малогаба-
ритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа выполнялись с ис-
пользованием основных положений, законов и методов классической механики и ма-
тематики.  

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных, полевых и 
производственных условиях на основе общепринятых методик в соответствии с дей-
ствующими отраслевыми стандартами, а также с использованием методов планиро-
вания многофакторного эксперимента. Основные расчеты и обработка результатов 
экспериментов выполнялись на ПЭВМ с использованием стандартных программ 
MathCAD, Microsoft Excel и Statistica 6.0. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:  
1. Уравнения движения лопастей интенсификатора битерного типа, уравнения для 

определения скорости отделения части вороха пальцами лопасти интенсификатора, 
основные параметры уравнения траектории полета почвенных частиц на выходе с ло-
пастей интенсификатора, формулы для определения оптимального радиуса интенси-
фикатора и высота его установки относительно сепарирующей поверхности. 

2. Конструкция малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битер-
ного типа. 

3. Оптимальные конструктивные и режимные параметры (частота вращения   ин-
тенсификатора,  радиус интенсификатора, высота установки интенсификатора отно-
сительно сепарирующей поверхности, упругость пальцев лопастей интенсификатора, 
межосевое расстояние интенсификаторов) малогабаритного картофелекопателя с ин-
тенсификатором  битерного типа. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень сходимости тео-
ретических и экспериментальных данных обеспечена аргументированным обоснова-
нием выводов подтвержденных теоретическими и  экспериментальными исследова-
ниями и практичной реализацией разработки в лабораторных, полевых и производ-
ственных условиях. 

Разработанный и изготовленный малогабаритный картофелекопатель с интен-
сификатором битерного типа внедрен в ИП К(Ф)Х Федоров В.В. и ИП К(Ф)Х Сте-
пашкина А.Ф. Малогабаритный картофелекопатель с интенсификатором битерного 
типа принята ООО «КЗТМ» г. Кузнецка Пензенской области к серийному производ-
ству. 

Основные положения, выводы и практические рекомендации диссертации до-
ложены и одобрены: 

- на научно – практических конференциях ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»       
(г. Пенза, 2010 – 2013 г). 

- на Всероссийской практической конференции «Инновационные идеи моло-
дых исследователей для АПК России»  ФГБОУ  ВПО  «Пензенская ГСХА» (г. Пенза, 
2011г.) 

- на Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, проводимой по программе Всероссийского фестиваля науки и по-
священной 150 – летию со дня рождения П.А. Столыпина (г. Пенза, 2012 г.) 

- на научно – практической конференции ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск, 2011г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей (одна без соавто-
ров), в т.ч. 3 в изданиях, указанных в  «Перечне … ВАК». Общий объём публикаций 
составляет 2,95 п.л., из них автору принадлежит 1,75 п.л.  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, 
общих выводов, списка литературы из 96 наименований и приложения на 7 с. Работа 
изложена на 120 с., содержит 25 табл. и 40 рис. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы исследований 
и общую характеристику работы. 

В первом разделе «Состояние проблемы» на основе анализа научных работ 
сформулированы проблема, цель и задачи исследований. Отмечено, что малогабарит-
ный картофелекопатель с интенсификатором битерного типа является наиболее пер-
спективным среди картофелекопателей данного класса. В нем представлена класси-
фикация интенсификаторов картофелеуборочных машин.  

Исследования в области механизации процессов уборки картофеля посвящены 
труды Амеличева В.Т., Борычева С.Н., Бышова Н.В.,  Верещагина Н.И., Виноградова 
В.И., Герасимова С.А., Горячкина В.П., Дорохова А.П., Князева А.А., Колчина Н.Н., 
Кухмазова К.З., Ларюшина Н.П., Мацепуро М.Е., Петрова Г.Д., Пшеченкова К.А., Сая-
пина О.В., Семёнова В.И., Соколова В.Н., Сорокина А.А. и других учёных. Однако 
проблема применения малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором би-
терного типа в настоящее время недостаточно изучена. 

На основе анализа литературной и патентной информации в работе поставлены 
цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Физико-механические свойства картофеля» изучены 
физико-механические свойства трех сортов картофеля «Утенок», «Даренка», «Рус-
ский Сувенир», получены данные (размерные характеристики, фрикционные свойства 
картофеля), необходимые для разработки и обоснования конструкции малогабаритно-
го картофелекопателя с интенсификатором битерного типа. 

Исследования физико-механических свойств картофеля «Утенок»,  
«Даренка», «Русский Сувенир» проводились по методике, разработанной на основе 
требований государственных стандартов, а также на основе методики  
ВИСХОМа. Обработка полученных результатов выполнялась с использованием ме-
тодов вариационной статистики. 

Результаты исследований размерной и массовой характеристики исследуемых 
сортов показали,  что значения размеров и массы клубней данных сортов изменяются 
в пределах:  длина – 30,2 … 94,5 мм;  ширина – 22,5… 61,1 мм;   толщина – 21,4 … 
48,7 мм; масса – 9 … 133 г. 

Средние значения геометрических параметров профиля опытного участка на 
посаженном поле имеют следующие величины: глубина залегания верхнего  клубня    
– 6 см; глубина залегания нижнего клубня – 15 см; ширина гнезда – 27 см; угол от-
клонения стебля – 60 град; высота гряды – 12,3 см; ширина гряды – 32,5 см; ширина 
междурядий – 70 см. 

Статический коэффициент трения клубней картофеля по стали обработанной 
составили у сорта «Утенок» – 57,0=ñK , «Даренка» – 48,0сK = , «Русский Суве-
нир» – 43,0сK = . 

При исследовании физико-механических свойств картофеля использовали ли-
нейку ЛМП-300, рулетку, штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05, весы ВЛА-200г-М, при-
бор для измерения статического угла трения с набором поверхностей. 
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Из полученных данных следует, что показатели физико-механических свойств 
клубней картофеля изучаемых сортов, не выходят за пределы границ интервалов зна-
чений физико-механических свойств  сортов, внесенных в Госреестр сортов картофе-
ля. Следовательно, в дальнейшем целесообразно проводить определение оптималь-
ных параметров  малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного 
типа на данных сортах картофеля. 

В третьем разделе «Теоретическое исследование малогабаритного кар-
тофелекопателя с интенсификатором битерного типа» предложена конструк-
ция малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа (рису-
нок 1), который состоит из рамы 1, на которой смонтирован лемех 2 и расположен-
ный над ним интенсификатор 3. 

 
Рисунок 1 – Схема малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором би-

терного типа: 1 – рама; 2 – лемех; 3 – интенсификатор битерного типа  
первый; 4, 7, 12, 13, 16, 17 –  звездочки; 5 –  интенсификатор битерного 
типа второй; 6 –  грохот; 8 –  опорное колесо; 9 –  шатун; 10 –  криво-
шип; 11 – винтовой механизм; 14, 15 –  подвесы; 17 –  шкив копателя;    
18 –  шкив мотоблока; 19 –  мотоблок 

 
 Задняя часть лемеха жестко соединена с грохотом 6. Угол наклона лемеха 2 от-

носительно горизонта равен 30 град., а угол наклона грохота 6 относительно горизон-
тали равен 20 град. Над лемехом 2 установлен первый интенсификатор 3, при этом 
проекция оси интенсификатора 3 на лемех 2 находится на расстоянии 2/3 от носка ле-
меха 2. Над грохотом 6 установлен второй интенсификатор 5, при этом проекция оси 
второго интенсификатора 5 на грохот 6 находится на расстояние 1/2 длины грохота 6. 
Каждая лопасть первого 3 и второго 5 интенсификатора выполнена в виде пальчико-
вой гребенки. Лемех 2 и грохот 6 подвешены на подвесах 14, 15 и совершают возврат-
но-поступательное движение за счет шатуна 9 и кривошипа 10. Привод интенсифика-
торов 3, 5 осуществляется через цепную передачу. На раме 1 установлено опорное 
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колесо 8, которое регулируется по высоте за счет винтового механизма 11. 
Малогабаритный картофелекопатель работает следующим образом. Предвари-

тельно устанавливаем требуемую глубину выкапывания путем вращения винтового 
механизма 11. Включаем мотоблок 19  и направляем его с малогабаритным картофе-
лекопателем по борозде. Лемех 2 и грохот 6 подвешенные на подвесах 14, 15 совер-
шают возвратно-поступательное колебание, за счет кривошипа 10 через шатун 9. Ле-
мех 2 подрезает  пласт почвы, разрыхляет и   превращает его в ворох. Когда почвен-
ный ворох достигает 2/3 длины лемеха 2, он подхватывается пальцами пальчиковой 
гребенки интенсификатора 3, при этом пальцы интенсификатора 3  отделяют  часть 
вороха, активно разрушают почвенные комки, рыхлят ворох и продвигают его с ле-
меха 2 на грохот 6.  Разрыхленный и измельченный ворох, попадая на грохот 6 более 
интенсивно сепарируется. При достижении ворохом 1/2 пути грохота 6 происходит 
вторичное воздействие  пальцев пальчиковой гребенки второго интенсификатора би-
терного типа 5. После интенсификатора битерного типа  5 очищенный  ворох от поч-
венных примесей сходит с грохота 6 и попадает на поверхность поля, образуя валок,  
из которого в дальнейшем происходит ручной подбор картофеля. 

Основные показатели качества работы и технические данные интенсификатора 
битерного типа зависят от его кинематических и конструктивных параметров, а 
именно от показателя кинематического режима, угла поворота пальца лопасти интен-
сификатора, радиуса интенсификатора, высоты расположения оси интенсификатора 
над линией грохота, толщины отделяемой части вороха пальцем лопасти интенсифи-
катора. 

Схема к расчету траектории движения конца пальца лопасти интенсификатора 
битерного типа приведена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Расчетная схема к выводу общего уравнения движения пальца лопасти   

интенсификатора битерного типа 
 
Направление оси ОX совпадает с направлением движения малогабаритного 

картофелекопателя и расположена на линии грохота, а ось ОУ перпендикулярна к го-
ризонтальной плоскости.  Рассмотри движение точки А конца пальца лопасти интен-
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сификатора битерного типа относительно пласта почвы толщиной h поступающего на 
грохот, при условии, что ось Со  интенсификатора располагается  на высоте H над ли-
нией грохота. Линия грохота совпадает с осью x. Через некоторое время t малогаба-
ритный картофелекопатель передвинется вперед со скоростью мV  на расстояние 

tVCC м0 = . Точка А0 конца пальца лопасти интенсификатора, вращающегося равно-
мерно с угловой скоростью ω за время t  перейдет в положение А, повернувшись на 
угол tωα =   

Рассматривая рисунок  2, получаем координаты точки А: 

� Х = СС0 + АС𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑌𝑌 = 𝑂𝑂С0 − АС𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 .                                                            (1) 

                                        
Учитывая, что tVCC ì=0  и ,  

где α - угол поворота пальца лопасти интенсификатора, рад; 
       - величина учитывающая толщину клубня и амплитуду колебания грохота; 
       R – радиус интенсификатора, м; 
       –высота установки оси интенсификатора битерного типа над линией грохота, 
м 
 получим: 

� Х = 𝑉𝑉М𝑐𝑐 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑌𝑌 = 𝑅𝑅 + 𝑎𝑎 − 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 .                                                          (2) 

 
Уравнение (2) представляет уравнение траектории, описываемой точкой А кон-

ца пальца лопасти интенсификатора битерного типа. 
При изменении поступательной скорости ìV  малогабаритного картофелекопа-

теля и окружной скорости конца пальца лопасти  интенсификатора битерного типа 
Vи=Rω вид траектории меняется. Примем скоростной параметр  как отношение 
скоростей 

𝜆𝜆 = 𝑉𝑉и
𝑉𝑉м+𝑉𝑉в

 ,                                                       (3) 
где 𝑉𝑉м – поступательная скорость малогабаритного картофелекопателя, м/с; 

𝑉𝑉в –  скорость вороха в малогабаритном картофелекопателе, м/с; 
𝑉𝑉И –  окружная скорость конца пальца лопасти интенсификатора, м/с. 

Конец пальца лопасти интенсификатора битерного типа только в тех случаях 
будет иметь возможность отделять часть пласта вороха, когда , т. е.  
 когда 𝑉𝑉и  > 𝑉𝑉м.  

Для отделения, рыхления   и продвижения части вороха, конец пальца лопа-
сти интенсификатора битерного типа  должен двигаться  в сторону поступательно-
го движения пласта, следовательно, горизонтальная составляющая xV  скорости 
конца пальца лопасти интенсификатора битерного типа должна иметь направле-
ние в сторону, обратную движению малогабаритного картофелекопателя, а имен-
но  

𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

< 0.
                                                        (4)

 

Горизонтальную составляющую скорости xV  определим как первую производ-
ную от уравнения (2) 

0<sin tRVV ìx ωω−=  .                                           (5) 

aRHOC0 +==

a

H

λ

1>λ
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Учитывая, что ωRVÈ = , 
αω sinV<tsinV<V ИИм   .                                           (6) 

Угол поворота α  конца пальца лопасти интенсификатора битерного типа из-
меняется в  пределах 0 … π , следовательно, наибольшее значение 1sin +=α , когда 

2
πα = . Для чтобы конец пальца лопасти интенсификатора смог отделять часть воро-

ха, активно разрушать почвенные комки, рыхлить часть вороха, повернувшись на 
2
π

 

от начального положения, необходимо чтобы удовлетворялось условие 
Им V<V             или                1>λ  . 

При этом Vx получает наибольшую величину: 
.max Èìì VVV −=                                            (7) 

При некотором угле  поворота скорость  Vx может снизиться до нуля если 
1>λ . Угол поворота α  конца пальца лопасти интенсификатора битерного типа 

определяется из равенства: 

,0sinVVV 1Имx === α  

вм

И
1

VV
V
1sin

+

=α  ,                               (8) 

или 

вмИ

вм
11 VV

1arcsin
V

VVarcsint
+

=
+

== ωα   .                                (9) 

Значение величины 1Y  точки (А1) определяем из системы уравнения (2) для 
времени 1t : 

( )

âì

È

VV
V
RhHtRHY

+

−−=−= 11 sinω  , м.                          (10) 

Если толщина пласта вороха , то  должно быть равно .  
Тогда высота Н расположения оси  интенсификатора над линией грохота 

при известной  определится из выражения  

âì

È

VV
V
RhH

+

+= , м.                                              (11) 

Уравнение (11)  позволяет назначить предельные установки интенсификатора 
битерного типа над линией грохота, исходя из толщины пласта вороха ( ).  

Отсюда, для  наименьшей  высоты расположения  оси интенсификатора  битер-
ного типа  над линией грохота при наименьшей высоте пласта вороха , 
получим высоту установки оси  относительно грохота . При данных 
значениях исключается травмирование клубней картофеля пальцами интенсифика-
тора битерного типа.  

Чтобы обеспечить свободное вращение, когда ось интенсификатора  располага-
ется над линией грохота, радиус  интенсификатора должен быть меньше ,. 

h 1Y h
0C

h

h

см15hmin =

0C см5,18H =
H

R minH
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Следовательно,  или . Подставляя это значение 
 в формулу (11), получим формулу для расчета радиуса интенсификатора: 

)(
1

min Hh

VV
V

VV
V

R

âì

È

âì

È

∆−=
−

+

+   , м.                                (12) 

Важной технологической характеристикой работы малогабаритного картофелеко-
пателя является толщина отделяемой части вороха пальцем лопасти интенсификатора 
битерного типа. От величины этого параметра будет зависеть полнота сепарации вороха. 

За основу теоретических исследований принята известная теория резания поч-
вы фрезой. 

Принимаем толщину отделяемой части вороха  равной радиусу АС         
(рисунок 3) окружности с центром в точке С  на наружной трохоиде, которая касается 
внутренней трохоиды в точке А. 

При рассмотрение трохоид 1 и 2, из точки С, лежащей на второй ветви трохои-
ды, проводим окружность до касания с первой ветвью трохоиды в точке А. 

Произвольная точка В этой окружности с центром в точке С имеет координаты: 
,  

или  .                      (13) 
Дифференцируя уравнение (13) получим: 

                                                (14) 

Согласно схемы (рисунок 3) точка К конца пальца лопасти интенсификатора 
через время t (при вращении пальца со скоростью VИ и поступательном движении со 
скоростью VM) координаты точки А будут следующими: 

 
 
Рисунок 3  –   Схема к определению толщины отделяемой части вороха 

пальцем лопасти интенсификатора битерного типа: 1,2 - траектории 
движения конца пальца лопасти интенсификатора во время работы 

HRH min ∆=− HRH min ∆+=

minH

maxδ

( ) ( ) 222 Ryyxx cc =−+−
22222 22 Ryyyyxxxx cccc =+−++−
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�
𝑥𝑥А = 𝑅𝑅 �𝛼𝛼(𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в)

𝑉𝑉И
+ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�

𝑦𝑦А = 𝑅𝑅(1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠)
 ,                                            (15) 

где  - угол поворота пальца лопасти интенсификатора битерного типа;  - уг-
ловая скорость интенсификатора битерного типа; t - время поворота пальца лопасти 
интенсификатора на угол . 
 

Взяв производные от уравнения (15), получим: 

�

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝛼𝛼

= 𝑅𝑅 �𝛼𝛼(𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в)
𝑉𝑉И

+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

= −𝑅𝑅𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼
𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в
𝑉𝑉И

+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼
 
.                                            (16)                                            

Точка С будет иметь координаты равные координатам точки А плюс значение 
подачи S  на один палец лопасти интенсификатора, т. е. 

            

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑥𝑥𝑐𝑐 = 𝑥𝑥А + 𝑆𝑆 = 𝑅𝑅 �𝛼𝛼(𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в)

𝑉𝑉И
+ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� + 2𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑚𝑚
∙ 𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в

𝑉𝑉И
=

= 𝑅𝑅 �2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑚𝑚
∙ 𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в

𝑉𝑉И
+ 𝛼𝛼(𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в)

𝑉𝑉И
+ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐�

𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝑅𝑅(1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠)

,           (17) 

где m – число пальцев на битере интенсификатора. 
После соответствующих преобразований системы уравнений (14) и (16) полу-

чим: 

�

𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑑𝑑−𝑑𝑑𝑐𝑐

+ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼
𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в
𝑉𝑉И

+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼
= 0

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑐𝑐) �𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в
𝑉𝑉И

+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠� + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑐𝑐) = 0.
          (18) 

 
После подстановки значений и  в систему  уравнений (18), получим урав-

нение, связывающие углы α и αс между собой 

𝑠𝑠 +
𝑉𝑉И

𝑉𝑉𝑀𝑀 + 𝑉𝑉в
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �𝑠𝑠 −

2𝜋𝜋
𝑚𝑚
− 𝑠𝑠𝑐𝑐 −

𝑉𝑉И
𝑉𝑉𝑀𝑀 + 𝑉𝑉в

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐� +
𝑉𝑉И

𝑉𝑉𝑀𝑀 + 𝑉𝑉в
�1 +

𝑉𝑉0
𝑉𝑉𝑀𝑀 + 𝑉𝑉в

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐� = 

= 2𝜋𝜋
𝑚𝑚

+ 𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝑉𝑉И
𝑉𝑉𝑀𝑀+𝑉𝑉в

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 .                                                          (19) 
Трансцендентное уравнение (19) решаем, задаваясь численными значениями 

параметров, входящих в состав правой части уравнения. Угол  определяем по за-
данным значениям . Затем находим координаты точек А и С, а по ним толщину от-
деляемой части вороха (δ) – как расстояние между двумя точками на плоскости: 

      ( ) ( )2
AC

2
AC yyxx −+−=δ .                                               (20) 

На основе полученных уравнений движения пальца лопасти интенсификатора 
рассчитаны параметры: λ - показатель кинематического режима; α - угол поворота 
пальца лопасти интенсификатора; R - радиус интенсификатора; H - высота расположе-
ния оси интенсификатора над линией грохота; δ - толщина отделяемой части вороха. 

В четвертом разделе «Лабораторные исследования интенсификатора би-
терного типа малогабаритного картофелекопателя» изложены программа и ос-
новные методики проведения экспериментов по определению конструктивных и ре-
жимных параметров интенсификатора битерного типа (частоты вращения интенсифи-
катора,  высоты установки интенсификатора, упругости пальца лопасти интенсифика-

tωα = ω

α

cx cy

α
cα
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тора, межосевого расстояния интенсификаторов), приведено описание эксперимен-
тальной установки. 

Программа исследований включала: лабораторные исследования малогаба-
ритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа на почвенном канале 
с применением экспериментальной установки; лабораторно-полевые исследования 
малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа проводили 
на уборке картофеля сорта «Русский сувенир» в ИП К(Ф)Х Федоров В.В. и ИП К(Ф)Х 
Степашкин А.Ф. 

Методика экспериментальных исследований: 
Лабораторные исследования включали определение влияния отдельных 

факторов обеспечивающих наибольшую полноту сепарации вороха. При проведении 
опытов были отобраны восемь факторов, влияющих на обеспечение полноты 
сепарации вороха, из которых выделены три наиболее значимые: nб – частота 
вращения битеров; hб – высота установки битеров; f – упругость пальцев. 

Лабораторно - полевые  исследования проводились согласно СТО АИСТ 8.5 – 
2010 «Стандарт организации испытания сельскохозяйственной техники. Машины для 
уборки и послеуборочной обработки картофеля» и ОСТ 10.8.5 – 2000, ГОСТ 28713 – 
90 «Машины для уборки картофеля. Методы испытаний». Условия проведения испы-
таний определялись согласно ГОСТ 20915 – 88.  

При проведении лабораторных и лабораторно-полевых исследований были 
использованы следующие приборы и оборудование: цифровой фотоаппарат KODAK 
EASYSHARE C1530 Black; прибор для измерения деформаций; рулетка РТ-19, L=10м 
ГОСТ 11900-66; двухметровка НСИ и секундомер ГОСТ 5072-79; влагомер ТDR 100, 
весы лабораторные МК - 15.2 -А 21; штангенциркуль электронный ШЦЦ - 10 - 150  
0.01; бюксы по ГОСТ 23932; линейка металлическая 500 мм с погрешностью измере-
ний ± 1 мм по ГОСТ 427; рулетки 10 м с погрешностью измерений ± 1мм по ГОСТ 
7502; координатная рейка 3 м с погрешностью измерений ± 1 см; колышки от 0,3 до 
0,5 м; полотно брезентовое 5 Х 2 м; твердомер с погрешностью измерения ±  5%. 

Лабораторные исследования проводили на почвенном канале (рисунок 4), 
состоящим из редуктора 2, мотор-редуктора 3, привода 4, рамы экспериментального 
малогабаритного картофелекопателя 5, интенсификатора битерного типа 6, грохота 7.  

За критерий оптимизации принимали полноту сепарации вороха (Р, %). 
Полнота сепарации вороха зависит от множества факторов. В связи с этим, 
лабораторные исследования проводились с применением  методики  планирования 
многофакторного эксперимента на лабораторной установке (рисунок 4).   

После обработки результатов многофакторного эксперимента на ПЭВМ полу-
чили адекватную математическую модель второго порядка, описывающую зависи-
мость ( )f,h,nfР бб=  в закодированном виде:  

.xx213,0xx11,0xx56,0
x648,1x22,3x17,4x676,1x235,3x2195,45714,88Y

323121

2
3

2
2

2
1321

−+−
−−−−+++=

     (21) 

Для описания поверхности отклика уравнением второго порядка использовали 
теорию планирования многофакторного эксперимента униформрототабельного плана. 
После обработки результатов получена адекватная модель полноты сепарации вороха 
(Р, %), которая в раскодированном виде запишется: 

   .fh067,0fn037,0hn006,0f31,0

h01,0n173,0f581,7h275,3n82,1462,472Р

бббб
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2
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Рисунок 4 – Экспериментальная лабораторная установка на  почвенном  канале:   

1 – почвенный канал; 2 – редуктор; 3 – мотор-редуктор;  
4  –  привод; 5 – рама экспериментального малогабаритного картофелеко-
пателя; 6 – интенсификатор битерного типа; 7 – грохот 

 

Для изучения поверхности отклика строили двухмерные сечения (рисунок 5). 

   
 
Рисунок 5 – Двухмерные сечения,  

характеризующие зависимость полноты 
(Р, %) сепарации вороха от частоты 
вращения ( бn ) интенсификатора, высо-
ты установки ( бh ) интенсификатора  и 
упругости  (f) пальца интенсификатора 

 

 14 



 
Анализируя графическое изображение двухмерных сечений, можно сделать 

вывод, что оптимальными значениями конструктивных и режимных параметров мало-
габаритного картофелекопателя с интенсификаторами битерного типа являются:  ча-
стота вращения интенсификатора 45...38=бn мин-1, высота установки интенсификато-
ра 190...180=бh мм; упругость пальцев лопастей интенсификатора 14...6=f Н/м;  

при этом критерий оптимизации P 
(полнота сепарации вороха) будет 
составлять 88…89 %. 

Для определения межосевого  
расстояния бL  интенсификаторов 
битерного типа  проводили однофак-
торный эксперимент при этом нахо-
дили среднее значение показателя 
полноты сепарации вороха Р, % (ри-
сунок 6). 

 
Рисунок 6 – Полнота сепарации     
(Р, %) вороха в  зависимости  от 
межосевого расстояния интенси-
фикаторов битерного типа (Lб) 

 
Анализируя данные графика 

(рисунок 6) видно, что полнота сепа-
рации вороха составляет 88…89 %,  при межосевом расстоянии интенсификаторов в 
интервале 425…450 мм. 

В пятом разделе «Лабораторно-полевые и производственные исследования 
экспериментального малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором 
битерного типа и экономическая эффективность его применения» обоснованы воз-
можности применения малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором би-
терного типа (рисунок 7), а также уточнены оптимальные значения его конструктивных 
и режимных параметров в полевых условиях. 

Условия проведения  исследований были следующие: влажность почвы в слоях 
0 – 5 см – 10,2%; 5 – 10 см – 12,3%; 10 – 15 см – 14,4%; 15 – 20 см – 16,2%. Твердость 
почвы в рассмотренных слоях составляла: 0,6; 1,1; 1,8; 2,5 МПа. Тип почвы участков, 
на которых проводились исследования, серые – лесные, по механическому составу 
чернозем – среднесуглинистый, рельеф ровный, микрорельеф - средне выраженный. 
Установочная глубина хода лемеха малогабаритного картофелекопателя составляла 
15,5 см, она определялась исходя из глубины залегания нижних клубней картофеля, 
для сорта «Русский Сувенир». 

Испытания малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерно-
го типа проводились на полях Пензенской области в ИП К(Ф)Х Федоров В.В. и ИП 
К(Ф)Х Степашкин А.Ф., на уборке картофеля сорта «Русский Сувенир». Ботва пред-
варительно была скошена за 10…12 дней до начала уборки, при этом высота стерни 
составляла 10…15 см. 

Оптимальные конструктивные и режимные параметры экспериментального ма-
логабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа находились 
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путем изменения одного из основных конструктивных параметров и определения при 
этом полноты сепарации вороха (Р, %).  

 
Рисунок 7 – Общий вид экспериментального картофелекопателя в сцепке с мотобло-

ком: 1 – лемех активный; 2 – грохот;  3 – колесо опорное; 4 – кривошип;  
5 – рама; 6 – интенсификатор битерного типа; 7 – шкив копателя;        
8 – мотоблок 

 
На рисунках 8 и 9 представлена зависимость полноты сепарации вороха (Р) от 

частоты вращения интенсификатора битерного типа (nб) и скорости агрегата (VM).  
Результаты полевых исследований обрабатывались с помощью прикладной 

программы «Statistika» Version 6.0. 
 
Рисунок 8 – Зависимость пол-
ноты сепарации  вороха (Р, %)  
от частоты вращения  (nб, 
мин-1) интенсификатора би-
терного типа  
 
Оптимальное значение частоты 
вращения интенсификатора 
(рисунок 8) находится в интер-
вале 35…40 мин-1, а - скорости 
агрегата (VM)  (рисунок 9)     в    
интервале  - 1,5…2,5 км/ч. 

Анализируя графики на 
(рисунках 8 и 9), можно сделать 

вывод, что при соблюдении интервалов скорости агрегата Vм и частоты вращения бn  
интенсификатора битерного типа, полнота  сепарации вороха (Р, %) малогабаритным 
картофелекопателем  будет удовлетворять агротехническим требованиям. 
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Рисунок 9 – Зависимость полно-
ты сепарации  вороха  (Р, %)  от 
скорости (Vм , км/ч)  агрегата 
  

Экономические расче-
тыприменения эксперимен-
тального малогабаритного 
картофелекопателя с интен-
сификатором битерного типа 
показали целесообразность 
его применения. Эксплуата-
ционные издержки при выка-
пывание картофеля экспери-
ментальным малогабаритным 
картофелекопателем увели-

чились на 66,07  руб./га, годовая экономия от получения дополнительной продукции 
составила 4,42 тыс. руб./га.  Годовой   экономический  эффект  при  нормативной  го-
довой  загрузке  150 ч  составил  7,34  тыс. руб. на один картофелекопатель, при сроке 
окупаемости дополнительных затрат 4,03 года. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 1. Анализ известных интенсификаторов малогабаритных копателей применяе-
мых на серийных образцах машин показал, что сепарация вороха происходит неудо-
влетворительно, в результате чего  снижаются качественные показатели работы убо-
рочной машины, что приводит к  увеличению потерь клубней. Результаты исследова-
ний размерной и массовой характеристики сортов картофеля «Утенок», «Даренка», 
«Русский Сувенир» показали, что значения размеров и массы клубней данных  сортов  
изменяются  в  пределах:  длина –  30,2…94,5 мм;  ширина  – 22,5…61,1 мм; толщина – 
21,4…48,7 мм; масса – 9…133 г. Среднее значение геометрических параметров профиля 
опытного участка исследуемых сортов картофеля имеют следующие величины: глуби-
на залегания верхнего клубня – 6 см, нижнего клубня – 18,5 см; ширина гнезда – 27 см;  
угол отклонения стебля – 60 град;  высота гряды  – 12,3 см; ширина гребня – 32,5 см; 
ширина междурядий – 70 см. Предложена конструктивно-технологическая схема мало-
габаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа. 
          2. Теоретическими исследованиями получены уравнения движения лопастей ин-
тенсификатора битерного типа, уравнение для определения скорости отделения части 
вороха пальцами лопасти интенсификатора, основные параметры уравнения траекто-
рии полета почвенных частиц на выходе с лопастей интенсификатора, оптимальный 
радиус 150=R  мм интенсификатора и высота  установки оси интенсификатора 185=вh  
мм относительно сепарирующей поверхности, при которых обеспечивается наиболь-
шая полнота сепарации вороха.  

3. Лабораторные исследования позволили определить оптимальную конструк-
цию малогабаритного картофелекопателя с интенсификатором битерного типа, обеспе-
чивающего наибольшую полноту сепарации  вороха (Р, %). Получено уравнение ре-
грессии, с помощью которого определены оптимальные значения конструктивных и 
режимных параметров малогабаритного картофелекопателя: частота вращения интен-
сификатора 45...38=бn мин-1, высота установки интенсификатора, 190...180=вh  мм; 
упругость пальцев лопастей интенсификатора 14...6=f Н/м;  межосевое расстояние ин-
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тенсификаторов 450...425=бL мм,  при   этом параметр оптимизации (P, %) – полнота 
сепарации вороха  составляет  88…89 %.  Установлен оптимальный  режим работы ма-
логабаритно картофелекопателя с интенсификатором битерного типа, при котором про-
цесс сепарации вороха проходит наиболее  качественно. 

4. Лабораторно-полевые и производственные исследования экспериментального 
малогабаритного  картофелекопателя с интенсификатором битерного типа подтвердили 
достоверность теоретических расчетов и лабораторных исследований. Оптимальное 
количество почвенных примесей в сформированном валке  (11 – 12 %), потери клубней 
картофеля (2,9 %), повреждение клубней  картофеля (2 %), выполняются при частоте 
вращения интенсификатора 35…40 мин-1, скорости агрегата  1,5… 2,5 км/ч.  Экономи-
ческие расчеты применения экспериментального малогабаритного  картофелекопателя 
с интенсификатором битерного типа показывают, что эксплуатационные издержки при 
выкапывание картофеля экспериментальным малогабаритным картофелекопателем 
увеличились на 66,07 руб./га, годовая экономия от получения дополнительной продук-
ции составляет 4,42 тыс. руб./га. Годовой экономический эффект при нормативной го-
довой загрузке агрегата 150 ч составил  7,34  тыс. руб. на один картофелекопатель, при 
сроке окупаемости дополнительных затрат 4,03 года. 

 
Основные положения опубликованы в следующих работах: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 
1. Ларюшин, Н.П. Эффективность применения комплекса машин для производ-

ства картофеля в мелкотоварных хозяйствах / Н.П. Ларюшин, О.Н. Кухарев, 
А.А. Роньжин и др. // Нива Поволжья. – 2011. – № 4 (21). – С. 97–101. 

2. Ларюшин, Н.П. В основе разработки техники – физико-механические свойства 
картофеля / Н.П. Ларюшин, О.Н. Кухарев, А.А. Роньжин и др.// Картофель и 
овощи. – 2012. – № 7. – С. 10 – 11. 

3. Ларюшин, Н.П. Механизация производства картофеля в мелкотоварных хозяй-
ствах / Н.П. Ларюшин, О.Н. Кухарев, А.А. Роньжин и др.// Научное обозрение. 
– 2012. – № 4. – С. 142 – 147. 

Публикации в сборниках научных трудов и конференций 
4. Роньжин, А.А. Современное состояние механизации уборки картофеля в лич-

ных подсобных хозяйствах / А.А. Роньжин, Н.П. Ларюшин, Р.Р. Девликамов  // 
Инновационные идеи молодых исследователей для АПК России: сб. мат-лов 
Всерос. науч.-практ. конф. – Том 1. – Пенза: РИО ПГСХА, 2010. – С. 137 – 139. 

5. Роньжин, А.А. Лабораторные исследования малогабаритной картофелекопалки 
/ А.А. Роньжин, Н.П. Ларюшин // Инновационные идеи молодых исследовате-
лей для АПК России: сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. – Том 1. – Пенза: 
РИО ПГСХА, 2011. – С. 324 – 326. 

6. Ларюшин, Н. П.  Теоретическое обоснование угла наклона активного лемеха 
малогабаритной картофелекопалки / Н.П. Ларюшин, О.Н. Кухарев, А.А. Ронь-
жин // Энергоэффективность технологий и средств механизации в АПК. – Са-
ранск: ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», 2011. – С. 50 – 53. 

7. Роньжин, А.А. Физико-механические свойства картофеля / А.А. Роньжин // 
Инновационные идеи молодых исследователей для АПК России: сб. мат-лов 
Всерос. практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой по 
программе Всероссийского фестиваля науки и посвященной 150-летию со дня 
рождения П.А. Столыпина. Том 3. 15 – 16 марта. Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – 
С. 99 – 101. 

 18 



  

8. Ларюшин, Н.П. Устройство малогабаритного картофелекопателя / Н.П. Ларю-
шин, В.С. Бочкарев, А.А. Роньжин // Энергоэффективные и ресурсосберегаю-
щие технологии и системы. – Саранск: ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», 
2012. – С. 99 – 102. 

9. Роньжин, А.А. Конструкция малогабаритного картофелекопателя для мелкото-
варных хозяйств / А.А. Роньжин, В.С. Бочкарев, Р.В. Забегалин // Инновацион-
ные идеи молодых исследователей для АПК России: сб. мат-лов Всерос. практ. 
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой по программе Всероссийского 
фестиваля науки и посвященной 150 - летию со дня рождения П.А. Столыпина. Том 3. 15 – 16 
марта. Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – С.  110 – 111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать  02. 2013 г. Формат 60×80/16. Объем 1 усл. п.л. 
Тираж 100. Заказ №____ 

 
Отпечатано с готового оригинал-макета 

в Пензенской мини-типографии 
Свидетельство № 5551 

_____________________________________________________________ 
 

440000, г. Пенза, ул. Московская, 74 

 19 


	На правах рукописи
	Роньжин Алексей Алексеевич
	Повышение качества уборки картофеля
	разработкой и применением малогАбаритного  картофелекопателя с интенсификатором
	Битерного типа


