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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В последние годы в России и в ряде других стран обращают 
пристальное внимание на разработку овощеуборочной техники, в частности, машин для 
сплошной уборки капусты. Однако имеющиеся опытные образцы капустоуборочных ма-
шин характеризуются невысокой эффективностью выполнения технологического процесса 
в реальных производственных условиях.

Качественные показатели работы капустоуборочных машин существенно зависят от 
устойчивости их хода в междурядье. Так, чрезмерное отклонение режущего аппарата от 
ряда капусты при уводе машины от заданного курса приводит к потерям и повреждениям 
кочанов, наблюдается косой и рваный срез кочерыг.

Поэтому повышение устойчивости хода капустоуборочной машины в междурядье 
является актуальной задачей при создании перспективных капустоуборочных ма-
шин.

Степень разработанности темы. В настоящее время глубоко изучена динамика неко-
торых мобильных агрегатов, выявлены факторы курсовой устойчивости агрегатов с одной 
и двумя степенями свободы, предложены теоретические решения, направленные на повы-
шение их устойчивости хода.

Тем не менее, в известных работах не найдены решения на практическом уровне, ко-
торых можно было бы реализовать в капустоуборочной машине с максимальной результа-
тивностью в характерных условиях ее эксплуатации: высокой влажности и слабой несущей 
способности почвы в сезон уборки капусты.

В этой связи есть необходимость в дальнейшей проработке вопросов курсовой устой-
чивости капустоуборочных машин.

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР Чувашской ГСХА в 
рамках отраслевой программы РАСХН «Разработать новое поколение экологически безо-
пасных, ресурсосберегающих машинных технологий, создать комплекс конкурентоспособ-
ных технических средств и высокоэффективных агротехнических и биологических прие-
мов для устойчивого производства овощной продукции в открытом грунте, адаптированных 
к основным природным зонам товарного производства овощей» на период до 2012 года (за-
дание 03.01 и 03.02) и российско-белорусской программы «Повышение эффективности 
производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных техноло-
гий и техники» (Постановление СМ союзного государства № 18 от 21.04.2005 г.).

Цель исследования. Улучшение качественных показателей работы капустоуборочной 
машины путем совершенствования ее опорно-прицепной системы.

Объект исследования. Технологический процесс капустоуборочной машины и ее 
опорно-прицепная система.

Предмет исследования. Закономерности влияния конструкции и параметров опорно-
прицепной системы капустоуборочной машины на качество рабочего процесса.

Методика исследований. Теоретические исследования базировались на законах и ме-
тодах механики. Экспериментальные исследования проводились по общепринятым и част-
ным методикам с применением электронной цифровой регистрирующей аппаратуры и 
ПЭВМ.

Научная новизна. Предложена и доказана идея улучшения качественных показателей 
работы капустоуборочной машины путем повышения устойчивости ее хода в междурядье.

Разработаны новые конструктивные схемы опорно-прицепной системы капустоубо-
рочной машины, техническая новизна самой перспективной из них подтверждена патентом 
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РФ на изобретение №2450504.
Выведены аналитические зависимости (18), (35) и (37), описывающие условия качест-

венного выполнения рабочего процесса. На основе названных зависимостей и результатов 
экспериментальных исследований установлены рациональные значения конструктивных 
параметров опорно-прицепной системы капустоуборочной машины.

Практическая значимость. На основе результатов теоретических и эксперименталь-
ных исследований разработана усовершенствованная опорно-прицепная система с рацио-
нальными параметрами, позволяющая выдерживать отклонения срезающего аппарата в 
пределах, допускаемых агротехническими требованиями, и позволяющая улучшить качест-
венные показатели работы машины; создан опытный образец машины с модернизирован-
ной опорно-прицепной системой; представлено также техническое решение по ее дальней-
шему совершенствованию.

Реализация результатов исследований. Материалы исследований использованы 
при разработке капустоуборочной машины, испытанной в крестьянском фермерском хо-
зяйстве Семенова В.Н. Козловского района Чувашской Республики. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, а также техническая 
документация переданы крестьянскому (фермерскому) хозяйству «СЕЛИФОНТОВО» 
(Республика Беларусь), ЗАО «Внешнеторговая фирма «Текстильмаш» (Чувашская Респуб-
лика), ООО «Деметра» (Чувашская Республика), ООО «Ибресинское ремонтно–
техническое предприятие» (Чувашская республика) и крестьянско-фермерскому хозяйству 
«ИП Баймаковский» (Мордовская республика) для опытного производства малогабаритной
капустоуборочной машины и использования ее в производственных условиях. Практиче-
ское использование научных результатов подтверждается соответствующими документами.

Также за данную разработку был получен грант от организации «Российское Аграрное
Движение» в 2010 году.

Основные положения, выносимые на защиту:
-конструктивные схемы модернизированной опорно-прицепной системы, обеспечи-

вающей устойчивое движение капустоуборочной машины в междурядье;
-аналитические и эмпирические зависимости, описывающие условия качественного 

выполнения рабочего процесса капустоуборочной машины;
-рациональные значения конструктивных параметров опорно-прицепной системы, 

обеспечивающие устойчивость хода капустоуборочной машины в междурядье в пределах 
агротребований;

-результаты полевых испытаний и технико-экономические показатели капустоубороч-
ной машины с разработанной опорно-прицепной системой.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены на 
Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов «Молодежь и наука XXI века» (Чебоксары: ЧГСХА, 2008); техническом совещании 
ООО «Ибресинское РТП» (Чувашская Республика, пос. Ибреси, 2008 г.); Республиканской 
научно-практической конференции молодых ученых (Чебоксары: ЧГСХА, 2009); конкурсе 
создателей самодельной тракторной техники «Кулибин XXI века»  (Чебоксары: Музей ис-
тории трактора, 2010 г.); Всероссийском инновационном форуме аграрной молодежи и вы-
ставке-демонстрации лучших инновационных проектов в сфере АПК (Орел: ОрелГАУ, 
2010 г.); Всероссийском конкурсе научных работ аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений МСХ РФ Приволжского федерального округа по номинации «Техниче-
ские науки» (Уфа: Башкирский ГАУ, 2010 г.); Международной научно-практической кон-
ференции «Роль высшей школы в реализации проекта «Живое мышление-стратегия Чува-
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шии» (Чебоксары: ЧГСХА, 2010); VI Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Вклад молодых ученых в будущее Чувашии» 
(Чебоксары: ЧГСХА, 2010); VII Всероссийской научно-практической конференции моло-
дых ученых, аспирантов и студентов «Молодые ученые в решении актуальных проблем 
сельского хозяйства (Чебоксары: ЧГСХА, 2011 г.); выставке в шестом Саратовском салоне 
изобретений, инноваций и инвестиций (Саратов: СГАУ, 2011 г.).

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 11 публикациях, в том 
числе две статьи опубликована в ведущих рецензируемых научно - практических журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, один патент на изобретение. Три статьи опубли-
кованы без соавторов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти раз-
делов, общих выводов, списка использованной литературы из 138 наименований и прило-
жений. Работа содержит 190 страниц, включает 152 страницы основного текста, 59 рисун-
ков, 15 таблиц и 38 страниц приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, её научная новизна, изложены основ-

ные положения, выносимые на защиту.
В первом разделе «СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ» прове-

ден анализ опорно-ходовых систем и схем агрегатирования уборочных машин. В результа-
те установлено:

1. Одним из путей улучшения качественных показателей работы прицепных капусто-
уборочных машин является повышение устойчивости ее хода в междурядье.

2. Курсовая устойчивость прицепной машины существенно зависит от конструкции и 
параметров ее опорно-прицепной системы.

В этой связи целью настоящих исследований является улучшение качественных пока-
зателей работы капустоуборочной машины путем совершенствования ее опорно-прицепной 
системы.

Важные задачи динамики мобильных агрегатов, связанные с устойчивостью движения, 
рассматривались в научных трудах профессоров Б.С. Свирщевского, Г.В. Веденяпина, 
Ю.К. Киртбая, С.Ф. Иофинова, Г.П. Лышко, Ф.С. Завалишина, Р.Ш. Хабатова, В.И. Форту-
на, В.А. Хвостова и Э.С. Рейнгарта. То же самое, только в вероятностном аспекте нашли 
отражение в трудах А.Б. Лурье, С.В. Кардашевского, Е.Д. Давидсона, Л.Е. Агеева, Г.В. 
Мартыненко, С.П. Гельфенбейна, И.Ф. Бородина и др. Применительно к капустоуборочной 
технике данные вопросы рассматриваются в трудах профессора В.В. Белова. Раскрытие ка-
чественной картины взаимодействия колесных движителей с опорной поверхностью осу-
ществлено в трудах профессоров В.И. Медведева, А.П. Акимова и В.В. Чегулова. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- изучить физико-механические свойства почвы, как среды, с которой взаимодействует 

опорно-ходовая система капустоуборочной машины;
- модернизировать опорно-прицепную систему капустоуборочной машины с учетом 

выявленной выше тенденции их развития;
- теоретически и экспериментально выявить характер, степень влияния факторов про-

цесса взаимодействия опорных колес с почвенным покровом и конструкции опорно-
прицепной системы капустоуборочной машины на устойчивость ее движения;

- на основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований найти ра-
циональные конструктивные параметры элементов предложенной опорно-прицепной сис-
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Рисунок 1 – Схема действия сил на 
капустоуборочную машину в плос-
кости поля

темы капустоуборочной машины;
- провести испытания капустоуборочной машины с модернизированной опорно-

прицепной системой и оценить качественные показатели ее работы.
Во втором разделе «Теоретическое обоснование опорно-прицепной системы капусто-

уборочной машины» представлено обоснование выбора параметров опорных колес и дли-
ны прицепного дышла капустоуборочной машины, а также рассмотрена схема опорно-
прицепной системы для перспективных капустоуборочных машин. 

Согласно основному закону динамики уравнение поступательной части движения ма-
шины можно записать в следующем виде:

T

dv
m P R

dt
  , (1)

где m – масса комбайна, кг;
dv

dt
- производная 

модуля скорости поступательного движения агре-
гата, м/с2; PT - сила тяги трактора, Н; R – общая 
сила сопротивления агрегата, Н.

Общую силу тяги агрегата при установив-
шемся движении можно представить в следующем 
виде:

T L R CP R R R R    , (2)
где RL, RR – силы сопротивления перекатыванию 
левого и правого опорных колес, приложенные к 
мосту капустоуборочной машины
соответственно;RC – сила сопротивления режущего
аппарата капустоуборочной машины.

Для установления физической сущности не-
устойчивости движения капустоуборочной маши-
ны определим сумму моментов всех сил относи-
тельно точки прицепа С (рисунок 1), т.е.

1 2( ) ( )C k L L R R C C T TM F R l R l R l F F L         , (3)

где ƖL, ƖR, L, ƖC– плечи сил RL, RR, FT1+FT2 и RC со-
ответственно; FT1, FT2 – силы сопротивления 
почвы боковому сдвигу колес, Н.

Для равномерного поступательного движения 
капустоуборочной машины в междурядье должно 
выполняться условие: 

( ) 0C kM F  . (4)

Объединяя (3) и (4), получаем:

1 2( )C C R R T T
L

L

R l R l F F L
R

l

     
 . (5)

Пока агрегат двигается устойчиво вдоль оси рядка, значение FT1+FT2 будет ничтож-
ным, поскольку бокового увода колес в этом случае не происходит. 

Тогда с учетом ƖL=700 мм, ƖR=1400 мм, ƖC=1750 мм:
2,5 2L C RR R R  . (6)

В случае установки на капустоуборочную машину одинаковых колес и при равных 
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нормальных нагрузках на них, силы RL и RR становятся близкими по значению, что не мо-
жет соответствовать выражению (6), следовательно, на агрегат начнет действовать развора-
чивающий момент, под действием которого произойдет его поворот относительно точки 
прицепа С на некоторый угол .

В этом случае выражение (2) примет вид:

1 2( ) sinT L R C T TP R R R F F       . (7)
Для качественного выполнения технологического процесса уборки капусты необходи-

мо также стремиться к тому, чтобы условие равновесия наступило при ничтожно малых 
значениях угла поворота , так как при этом режущий аппарат имеет минимальное откло-
нение от ряда капусты.

Одним из путей выполнения этого условия является создание различных значений сил 
сопротивления качению опорных колес. 

При равномерном перекатывании колеса и с учетом P=N и r ≈rD имеет место равенст-
во:

.R r N c   (8)
Силы трения RL и RR (здесь и далее индексы L

и R относятся соответственно к левому и правому 
колесам), возникающие при перекатывании опор-
ных колес капустоуборочной машины по почве, за-
висят от состояния почвы (от значения c), размеров 
колес (rL, rR) и вертикальной нагрузки на них (PL, 
PR). При асимметричном расположении колес ка-
пустоуборочной машины это возможно только пу-
тем установления оптимального соотношения RL и 
RR. Наиболее простым способом добиться этого яв-
ляется выбор оптимальных размеров опорных ко-
лес, обеспечивающих такое соотношение. Этим 
можно обеспечить устойчивость движения машины 
по заданному курсу.

Деформации грунта под воздействием колеса 
соответствует определенная контактная площадка 

длиной 2a и шириной b (рисунок 2).
В первом приближении эту форму можно принять эллиптической. Определив твер-

дость почвы при помощи соответствующего оборудования можно найти величину контакт-
ной площадки Az с учетом площади наклонных поверхностей.

Периметр опорной площадки зависит от соотношения a/b (рисунок 2). Однако при 
одинаковых нормальных нагрузках площадь ее сохраняется. Поэтому величина a является 
функцией f(r,b).

Уравнение моментов всех сил относительно точки O будет выглядеть следующим об-
разом:

( )O k D DM F Rr Nc Rr Pc      , (9)

где R – сила сопротивления перекатыванию опорного колеса, Н; rD = r-hz – динамический 
радиус колеса, мм; hz – Величина деформации покрышки, мм; P – нормальная нагрузка 
колеса (P=N), Н; с – коэффициент трения качения, мм.

В случае равномерного движения колеса

Рисунок 2 – Схема взаимо-
действия опорного колеса капусто-
уборочной машины с почвой

b

а

r
v

P
Q

N

h z

О

A
B

с

R


r D
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( ) 0O kM F  . (10)

Объединяя  (9) и (10), получим:

.
D

Pc
R

r
 (11)

В общем случае, контактная площадка смятия представляет собой эллипс с шириной b
и длиной 2a. Зная приблизительное значение твердости почвы, можно определить пример-
ную площадь контактной площадки по формуле:

,z

P
A

V
 (12)

где Az – площадь контактной площадки, мм2;V – твердость почвы, Н/м2.
С другой стороны, 

0,5zA ab , (13)
где a,b – полуоси эллипса площадки смятия почвы, мм.

Объединяя (12) и (13), получаем:

0,5

P
a

bV
 . (14)

Величина а является хордой окружности, диаметр которой равен диаметру колеса ка-
пустоуборочной машины (рисунок 2), и в свою очередь, определяется по формуле: 

arccos .Dr

r
    

 
(15)

Отсюда:
21Dr r a  , (16)

Объединяя (11), (14), и (16), получаем зависимость силы трения почвы, приложенной
на опорное колесо машины при его качении от параметров, нормальной нагрузки на колесо 
и твердости почвы:

2
.

1
0,5

Pc
R

P
r

brV


   
 

(17)

Зависимость (17) представлена в 
виде диаграммы (рисунок 3). 

Поскольку правое опорное колесо в 
конструкции остается без изменений, а 
величина нормальной нагрузки опреде-
ляется исходя из конструктивных пара-
метров машины, величину RL можно оп-
ределить по формуле (17).

Объединяя выражения (6) и (17) по-
лучаем:

2

2
.

1
(2,5 2 )

L
L

L
L

L C R

P
b

P c
r V

r R R


 

   

    (18)

Сила сопротивления перекатыванию 
опорного колеса зависит, в первую оче-

Рисунок 3 – Диаграмма зависимости 
силы сопротивления качению опорного ко-
леса от модели покрышки
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редь, от его радиуса и ширины. Исходя из этого можно выбрать наиболее подходящие
покрышки из стандартного ряда.

Уравнение (18) устанавливает зависимость ширины левого опорного колеса капусто-
уборочной машины от приведенных выше ее параметров.

Методом подбора определяем наиболее рациональные параметры левого опорного ко-
леса. Применительно к данной капустоуборочной машине таковым является колесо с по-

крышкой 145/70 R14. Ее параметры: радиус 
r=310 мм, ширина b=145 мм.

При установке на мост машины опорных 
колес разного диаметра она наклоняется во 
фронтальной плоскости, что может повлиять 
на технологический процесс. Поэтому потре-
буется компенсирование высоты установки 
ступицы одного из колес на величину ΔН (ри-
сунок 4) с помощью дополнительной вставки 
таким образом, чтобы при установке данного 
колеса мост машины был параллелен поверх-
ности поля.

Возможные переходные процессы ка-
пустоуборочной машины показаны на рисун-
ке 4. Получив возмущение, выразившееся в 
отклонении на величину А0 от заданного 
курса, машина будет возвращаться к поло-
жению устойчивого движения различно в за-
висимости от ее динамических свойств, обу-
словленных конструктивными параметрами. 
В одних случаях (кривые 1 и 2) это движение 
апериодическое, а в других случаях (кривые 
3 и 4) – колебательное. Анализируя характер 
этих процессов, можно отметить, что наибо-
лее предпочтительным будет третий (кривая 
3), так как он имеет наименьший путь 
переходного движения, чем остальные. Та-
ким образом, движение капустоуборочной 
машины в междурядье может быть описано 
уравнением затухающих колебаний.

Выберем неподвижную систему координат, которую совместим с поверхностью поля. 
Ось Ох выберем по направлению движения капустоуборочной машины 
(рисунок 6).

Пусть в начальный момент движения центр масс машины находился на оси Ох и через 
некоторое время t занял положение, определяемое углом  отрезка АС, равного L к оси Ох. 
Момент сил, действующих на капустоуборочную машину относительно точки С определя-
ется по формуле:

2

( )C k
n

RL
M F RL

v
   . (19)

Для определения угла  можно воспользоваться уравнением Лагранжа в обобщенных 
координатах:

Рисунок 5 – Возможные переходные 
процессы в работе капустоуборочной 
машины

Рисунок 4 – Схема капустоуборочной 
машины с выбранными параметрами
опорных колес (вид сзади)
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k kT Td
Q

dt  
   

    
, (20)

где Тk – кинетическая энергия ка-
пустоуборочной машины, Дж;  Q -
обобщенная сила, Н·м; t – время, с;  -
обобщенная координата машины.

Поскольку связи стационарны, то 
кинетическая энергия системы есть 
однородная функция второй степени 
обобщенных координат, т.е. с учетом 
конкретных параметров: 

2 21
( 2 sin )

2k n nT m L v v L       .    (21)

Подставляя полученное значение 
Tk в уравнение (20) получим: 

2mL Q  .

Значение обобщенной силы Q
можно определить из выражения элементарной работы сил, приложенных к системе:

1

n

i

A Q 


  . (22)

Или применительно к данной капустоуборочной машине: А=MC·, откуда 

0
n

R R

m v m L
      

 
  . (23)

Приняв следующие обозначения: 2
n

R
n

mv
 и 

R
k

mL
 , получим:

22 0n k      , (24)
где n – коэффициент восстановления; k – коэффициент сопротивления.

Учитывая предпочтительность зависимости 3 (рисунок 4), дальнейшие расчеты вы-
полним при условии n<k, т.е.:

2 n

R R

v L

 
 , (25)

где R - сопротивление движению единицы массы машины (R=R/m).
Решение уравнения (24) в этом случае будет:

2 2 2 2
1 2( cos sin )nte C k n t C k n t     . (26)

При начальных условиях (в момент времени t=0) =0, 0   , постоянные интегриро-
вания:

С1=0;
0 0

2 2 2
.

-

n
C

k n

 



(27)

С учетом (24) и (26)

2 2 2 20 0
0 2 2

cos sinnt n
e k n t k n t

k n

    
    

 


. (28)

Отсюда логарифмический декремент затуханий 

Рисунок 6 – Схема плоскопараллельного 
движения капустоуборочной машины.
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1

ln i

i

A

A 

  , (29)

где Ai, Ai+1 – амплитуды затухающих колебаний, т.е. абсолютные величины максималь-
ных отклонений срезающего аппарата от оси рядка, мм.

Если обозначить зону допускаемых агротехническими требованиями отклонений ра-
бочих органов капустоуборочной машины ±δ, то 

δ = δ 0+Lsin, (30)
где δ0 – поперечное отклонение от заданной траектории точки прицепа капустоуборочной 
машины.

Для прямолинейного движения точки прицепа и при малых значениях угла 
δ =Lδ,    (31)

где δ – угол поворота оси машины относительно оси рядка, соответствующий допускае-
мому отклонению ±δ.

Введем величину коэффициента колебательности, обозначив
2

2

k
q

n
 .    (32)

Для качественной работы капустоуборочной машины требуется увеличение значения q
до некоторого предельного значения qΔ, определяемого из условия, чтобы амплитуда пер-
вого максимального отклонения колебательного движения от центра колебаний не превы-
шала ±δ.

Поскольку период одного затухающего колебания

2 2

2
T

k n





, (33)

то с учетом (32) получим:
2

2 0

1
ln

q








  . (34)

Таким образом, действительный коэффициент колебательности q не должен превы-
шать значение qδ, т.е.q≤qδ. Объединяя (25), и (34), можно определить минимальную длину 
прицепного дышла капустоуборочной машины, при которой ее рабочий процесс будет про-
текать в пределах агротехнических требований, т.е. по формуле:

2 2 0

2 2 0

4 ln

ln

nmv

L

R











 

 
 

.      (35)

Подставив в зависимость (35) известные значения параметров капустоуборочной ма-
шины, получаем минимальное значение длины прицепного дышла L=1,44 м, обеспечиваю-
щее устойчивость движения ее в междурядье. 

С учетом конструктивных соображений и для обеспечения маневренности и требуемо-
го радиуса поворота агрегата выбираем длину дышла L=2,35 м (при агрегатировании с 
трактором МТЗ-82).

Следующим способом снижения отклонения полуприцепной капустоуборочной ма-
шины от оси рядка является смещение точки прицепа относительно оси трактора в сторону, 
соответствующую большей приложенной нагрузке. 
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В этом случае выражение (3) примет вид:

1 2( ) ( )с k L L R R C C T T TM F R l R l R l F F L P       , (36)

где PT – сила тяги на серьге трактора, Н; Δ – величина смещения точки прицепа, мм. 
Объединяя (4) и (36), получаем:

1 2( )C C R R T T T
L

L

R l R l F F L P
R

l

    
 . (37)

Заметим, что в данном случае момент TP   играет стабилизирующую роль. Таким 
образом, путем смещения точки прицепа на величину Δ можно добиться более равномер-
ного движения капустоуборочной машины вдоль линии рядка капусты. При этом плечо ƖL

будет уеличиваться, а ƖR – уменьшаться на величину Δ.
Однако при чрезмерном увеличении Δ разворачивающий момент начинает действо-

вать на трактор, что, в свою очередь, приводит к нарушению курсовой устойчивости само-
го трактора и к быстрой утомляемости тракториста. Поэтому ограничимся смещением точ-
ки прицепа на одно отверстие (100 мм).

Предлагается также способ, направленный на повышение устойчивости движения в 
междурядье капустоуборочной машины в условиях непостоянства сил сопротивления пе-
рекатыванию колес.

Для этого опорные колеса размеще-
ны на мосту 3 машины (рисунок 7) с 
возможностью перемещения вдоль оси 
вращения и подпружинены на осях пру-
жинами сжатия 2, а также снабжены 
фрикционными дисками 1, входящими 
во взаимодействие с тормозными диска-
ми 4, закрепленными жестко на мосту, 
при действии осевых сил на колеса в на-
правлении  их, а также выходящими из 
взаимодействия с ними под действием 
пружин сжатия и осевых сил, направ-
ленных в обратную сторону (при отсут-
ствии осевых сил реакции колеса могут 
выходить из взаимодействия с тормоз-
ным диском под действием только пру-
жин).

Во время работы капустоуборочной 
машины вследствие колебания сопро-
тивлений перекатыванию колес RL и RR

(из-за разницы твердости почвы в разных местах плантации капусты) происходит отклоне-
ние капустоуборочной машины от заданного курса. В результате на опорных колесах появ-
ляются осевые силы реакции FT1 и FT2 (рисунок 1). Под действием этих сил одно из опор-
ных колес входит во взаимодействие с тормозным диском, а другое опорное колесо выхо-
дит из взаимодействия с тормозным диском. При этом на первом опорном колесе создается 
момент сопротивления вращению МТ (рисунок 7, б), в результате чего появляется дополни-
тельное сопротивление перекатыванию ΔR данного колеса, которое ускоряет возврат ка-
пустоуборочной машины на исходный заданный курс следования. После этого сила реак-
ции FT1 сводится на нет, а пружина выводит колесо из взаимодействия с тормозным дис-

  а)        б)
Рисунок 7 – Схема опорного колеса по 

предложенной схеме: а – без взаимодействия с 
фрикционным диском; б – во взаимодействии 
с фрикционным диском

2

31
4

М1

FT1FT1

2

31
4

М1

FT1FT1
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ком.
При отклонении капустоуборочной машины от заданного курса следования в другую 

сторону сказанное будет иметь место для второго колеса.
В третьем разделе «Методика экспериментальных исследований и обработки опыт-

ных данных» изложены программа и методика исследований и описано лабораторное обо-
рудование.

Общий вид лабораторной установки для исследования влияния различных факторов 
на продольную устойчивость движения капустоуборочной машины показан на рисунке 8.

Устройство для измерения и регистрации отклонений капустоуборочной машины от 

заданного курса представляет собой электрическую мостовую систему (рисунок 9) на ба-
зе реостата 3 со скользящим контактом, подключенную последовательно к электронной 
системе 4 обработки данных 3B NETlog ™ и портативному компьютеру 8 через интер-
фейс USB 7. 

В данной системе сопротивление реостата 3 плавно изменяется в зависимости от 
угла поворота прицепного дышла 1 капустоуборочной машины относительно серьги 
трактора 2 с помощью скользящего контакта, кинематически связанного гибкой связью 6 
с дугой 5, закрепленной жестко на дышле машины с центром в точке прицепа.

Во время движения установки сопротивление, создаваемое реостатом, изменяет 
разность потенциалов на выходе мостовой измерительной схемы. То есть значение изме-
ряемого напряжения пропорционально углу поворота дышла относительно точки прице-
па.

При установке на мост машины опорных колес разного диаметра она наклоняется во 
фронтальной плоскости, что может повлиять на технологический процесс. Поэтому потре-
буется компенсирование высоты установки ступицы одного из колес на величину ΔН с по-
мощью дополнительной вставки таким образом, чтобы при установке данного колеса мост 
машины был параллелен поверхности поля.

При этом размер ΔН компенсатора можно определить по формуле:

2
R LD D

H


  , (38)

где DL – диаметр левого колеса; DR – диаметр правого колеса.

   а)   б)
Рисунок 8 – Лабораторная установка: а – общий вид; б – измерительно-

регистрирующая система
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Устойчивость движения проверялась на уча-
стках с различной твердостью и влажностью поч-
вы.

Лабораторно-полевые исследования прово-
дились на поле с продольным уклоном не более 
2%, на серых лесных почвах.

На каждой делянке были выделены по 3 кон-
трольные точки, в которых были взяты образцы 
почвы для определения влажности и одновременно 
определялась твердость почвы.

Влажность почвы определяли согласно мето-
дике, приведенной в ГОСТ 
28268-89. 

Твердость почвы определяли твердомером 
Ревякина. 

Анализ данных проводился с помощью про-
грамм Microsoft Excel и Statsoft Statistica v 6.1.

В четвертом разделе «Результаты экспери-
ментальных исследований» представлены и про-
анализированы полученные данные.

Как было сказано выше, условием наилучше-
го функционирования капустоуборочной машины
является обеспечение следования ее режущего ап-
парата по ряду капусты. Соблюдение этого усло-
вия при предложенной опорно-прицепной системе
проверялось в полевых условиях путем изучения 
следования машины заданному прямолинейному 

курсу на заранее подготовленных участках почвы.
Исследования проведены при параметрах опорно-прицепной системы, обозначенных 

выше, т.е. при L=2,35 м, DR= 762 мм и bR= 235 мм. На рисунке 10 изображен фрагмент ос-
циллограммы угла отклонения агрегата от заданного курса (нулевой линии). 

Из осциллограммы видно, что режущий аппарат на вспаханном участке почвы дли-
ной L1 отклоняется от заданного курса (участок Т1 ), а при въезде на участок с твердой 
почвой длиной L2 приближается к нему (участок Т2). Изначально L1 >> L2.

Как показывает статистический анализ, значения угла отклонения прицепного дышла 
φ от нулевой линии преимущественно подчиняются нормальному закону распределения, о 
чем свидетельствуют результаты оценки расхождений между эмпирическими и теоретиче-
скими частотами вариационного ряда по критерию Пирсона.
Таким образом, результаты проведенных исследований колебаний капустоуборочной ма-
шины в горизонтальной плоскости коррелируются и, дополняя друг друга, подтверждают 
результаты теоретических исследований.

Рисунок 9 – Устройство для измере-
ния и регистрации отклонения ка-
пустоуборочной машины от задан-
ного курса: 1 – дышло; 2 – серьга 
трактора; 3 – реостат; 4 – система 
обработки данных 3B NET log
U11300ip; 5 – дуга; 6 – гибкая связь; 
7 – кабель USB; 8 – компьютер пор-
тативный; 9 –тарировочное устрой-
ство.
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Экспериментально 
исследовано влияние 
параметров левого 
опорного колеса маши-
ны, твердости почвы и 
ее различия под опор-
ными колесами на вели-
чину отклонения капус-
тоуборочной машины от 
нулевой линии. Опыты 
проводились в положе-
нии 1 (когда одно коле-
со движется по вспа-
ханной, а второе – по 
невспаханной полосе) и 
2 (когда оба колеса дви-
гаются по вспаханной 
полосе). Результаты 
представлены на рисун-
ках 11-18.

С уменьшением 
твердости почвы при 
установке одинаковых 
колес в положении 1 
устойчивость хода рез-
ко снижается (рисунок 
11), при этом увеличи-

вается угол отклонения дышла до значений, превышающих в 2…3 раза допустимые по аг-
ротребованиям, что теоретически обосновано и выражено уравнением (18).

Рисунок 11 – Фрагмент осциллограммы угла 
отклонения от заданного курса машины с 
опорными колесами одинакового размера в по-
ложении 1

Рисунок 12 – Гистограмма и кривая 
нормального распределения угла от-
клонения от заданного курса маши-
ны с опорными колесами одинако-
вого размера в положении 1

Рисунок 10 – Фрагмент осциллограммы угла отклонения капус-
тоуборочной машины от заданного курса на различных участках 
почвы: L1, L2 – длина вспаханной и невспаханной делянок соот-
ветственно; Т1, Т2 – время прохождения вспаханного и невспа-
ханного участка соответственно; Туст – время установившегося 
движения агрегата по вспаханному участку
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Рисунок 13 – Фрагмент осциллограммы угла 
отклонения от заданного курса машины с 
опорными колесами одинаковых размеров в 
положении 2

Рисунок 14 – Гистограмма и кривая 
нормального распределения угла от-
клонения от заданного курса маши-
ны с опорными колесами одинако-
вых размеров в положении 2

Проводя опыты с одинаковыми колесами в положении 2 (рисунок 13), заметим, что 
при одинаковой твердости почвы под обоими колесами отклонение на нетипичной для 
уборки капусты твердости почвы  (V=168 Н/см2) находится в пределах нормы, однако при 
снижении твердости до значения V=90,4 Н/см2, наблюдается значительное превышение уг-
ла отклонения от заданного курса.

Исследуя устойчивость движения капустоуборочной машины с опорными колесами 
разных размеров в положении 2 (рисунок 17), заметим, что при условии близкой по значе-
нию твердости почвы под обоими колесами величина угла отклонения дышла заметно па-
дает по сравнению с результатами предыдущих опытов. 

При испытании на участке с твердостью почвы V=90,4 Н/см2 наблюдается наимень-
шее отклонение, среднее значение которого более чем в 2 раза ниже допустимого. При 
этом максимальное его значение тоже находится в допустимых пределах.

В данном случае результаты экспериментальных исследований подтверждают прове-
денный ранее теоретический анализ. 

Рисунок 15 – Фрагмент осциллограммы угла 
отклонения от заданного курса машины с 
опорными колесами разных размеров в поло-
жении 1

Рисунок 16 – Гистограмма и кривая 
нормального распределения угла от-
клонения от заданного курса машины
с опорными колесами разных разме-
ров в положении 1
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Рисунок 19 – Диаграмма 
изменения угла поворота дышла 
машины от твердости почвы в 
положении 2-б

Рисунок 17 – Фрагмент осциллограммы угла 
отклонения от заданного курса машины с 
опорными колесами разных размеров в поло-
жении 2

Рисунок 18 – Гистограмма и кривая 
нормального распределения угла от-
клонения от заданного курса машины 
с опорными колесами разных разме-
ров в положении 2

Изменения угла отклонения капустоуборочной машины с опорными колесами разных 
размеров от заданного курса в зависимости от твердости почвы при прямолинейном ходе 
агрегата в положении 2 представлены на рисунке 19.

Из приведенных выше диаграмм можно 
сделать вывод, что твердость почвы оказывает 
существенное влияние на прямолинейность дви-
жения агрегата в положении 1, нежели в положе-
нии 2. Это обусловлено тем, что в положении 1 
сопротивление левого колеса уменьшено за счет 
того, что оно движется по твердой невспаханной 
почве. При этом явно заметна обратно пропор-
циональная зависимость при использовании ко-
леса меньшего диаметра в положении 2. Такой 
результат наблюдается вследствие того, что ко-
лесо меньшего размера с уменьшением твердости 
почвы имеет большее сопротивление качению, 
чем колесо большего размера.

Результатами экспериментальных исследований доказано, что капустоуборочная ма-
шина с усовершенствованной опорно-прицепной системой имеет повышенную устойчи-
вость хода.

Снижение твердости почвы в делянках в меньшей степени сказывается на стабильно-
сти хода капустоуборочной машины с усовершенствованной опорно-прицепной системой.

В пятом разделе «Технико-экономическая оценка результатов исследований» приве-
дены технико-эксплуатационные показатели, полученные в результате производственных 
испытаний и определена экономическая эффективность капустоуборочного комбайна с мо-
дернизированной опорно-прицепной системой.

Экономические показатели отражены в общих выводах. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Оценив качественно отрицательное влияние отклонений капустоуборочной ма-

шины от заданного курса на рабочий процесс (подраздел 1.1), установлено, что одним из 
основных путей улучшения качественных показателей ее работы является повышение кур-
совой устойчивости.

2. Изучив предварительно физико-механические свойства почвы, как среды, с которой 
взаимодействует капустоуборочная машина, теоретически и экспериментально выявлен харак-
тер и степень влияния основных факторов процесса и конструкции опорно-прицепной системы 
на устойчивость движения её в междурядье. Установлено, что с выполнением радиуса и шири-
ны левого опорного колеса согласно выражению (18) и выполнением длины прицепного дышла 
в соответствии с выражением (35), смещением точки прицепа вправо от центра на одно отвер-
стие согласно зависимости (37), величина отклонения прицепного дышла от заданного курса 
уменьшается до 1…3 градусов, что соответствует 20…60 мм отклонения режущего аппарата от 
рядка капусты.

3. С учетом научных положений, изложенных в п. 1 и 2, модернизирована опорно-
прицепная система капустоуборочной машины путем выполнения левого опорного колеса 
меньшего размера по сравнению с правым, асимметричного расположения точки прицепа 
относительно продольной оси трактора, выполнения рабочей длины прицепного дышла в
соответствии с выражением (35), а также установлены следующие рациональные средние зна-
чения параметров опорно-прицепной системы:

     – диаметр левого опорного колеса 620 мм;
     – ширина левого опорного колеса 145 мм;
     – диаметр правого опорного колеса 762 мм;
     – ширина правого опорного колеса 235 мм;
     – длина прицепного дышла не менее 1,44 м; 
     – смещение точки прицепа относительно продольной оси трактора на одно тех-

нологическое отверстие в прицепной скобе трактора (100 мм).
4. На основе выполненных исследований предложена для дальнейшей разработки 

темы новая схема опорно-прицепной системы (патент №2450504) для капустоуборочных 
машин, отличающаяся тем, что опорные колеса машины установлены на ее мосту с воз-
можностью перемещения вдоль оси вращения, снабжены фрикционными дисками, с по-
мощью которых они имеют возможность входить во взаимодействие с установленными 
жестко на мосту машины тормозными дисками при действии осевых сил, направленных в 
их сторону, а также выходить из взаимодействия с ними под действием пружин сжатия и 
(или) сил, направленных в обратную сторону.

5. Модернизация опорно-прицепной системы капустоуборочной машины позволи-
ла улучшить качественные показатели ее работы: обеспечить полноту сбора стандартных 
кочанов до 98%; выход кочанов, срезанных с длиной кочерыги от 0 до 3 см, 92…95%;
снизить процент поврежденных кочанов в сильной степени до уровня 2%. В результате 
ожидается при нормативной загрузке капустоуборочной машины  годовой экономиче-
ский эффект в объеме 455,4 тыс. руб.
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