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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современное  состояние  садоводства  характери
зуется  существенным  перераспределением  плодовых  насаждений,  т.е.  площади  са
дов общественного  пользования переходят в собственность (аренду) фермерских хо
зяйств.  Кроме  этого,  количество  приусадебных  участков,  а  также  садовогородов, 
имеющиеся у крестьянских  (фермерских) хозяйств  в нашей стране составляет  более 
30 млн, в которых  в подавляющем  большинстве участков имеются  плодовые  дере
вья. 

Созданные  в  нашей  стране  плодоуборочные  машины  и  комбайны  типа  МПУ
1А,  КПУ2  и  др.,  которые  выпускались  Кишиневским  НПО  «Плодсельхозмаш» 
обеспечивают  высокую  производительность  и  эффективность  рабочего  процесса. 
Однако, в настоящее время уборку урожая плодов с деревьев, на долю которой при  ' 
ходится 4050% всех трудозатрат в садоводстве, повсеместно в нашей стране осуще
ствляют  вручную. Применение  разработанных  машин  и комбайнов для уборки уро
жая  плодов  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  затруднено  или  вовсе  невоз
можно  в  силу  ряда  причин,  основные  из  которых:  экономическая  нецелесообраз
ность  и  техническая  невозможность  их  применения  в  небольших  садах,  личных 
приусадебных  участках,  в пересеченной  местности, в горных и предгорных услови
ях. 

Учитывая  современные тенденции, связанные с проблемами  энергоресурсосбе
режения,  следует  создать  более  универсальные,  простые  и  надежные  в  эксплуата
ции,  экономичные  плодоуборочные  установки,  которые  должны  быть  привлека
тельными  для  потребителя  изза  их  высокой  эффективности  при  небольших  затра
тах на приобретение и обслуживание. 

Разрабатываемая  плодоуборочная  установка особую значимость может иметь в 
горной  и  предгорной  зонах  Юга  России,  в  которых  они  обладают  существенными 
преимуществами  перед  существующей  техникой.  Они  обусловлены  их  минималь
ными  массогабаритными  характеристиками,  многофункциональностью,  способно
стью удовлетворять различным условиям эксплуатации, высокой эффективностью и 
низкими энергозатратами  и металлоемкостью. 

В  стратегии  машиннотехнологического  обеспечения  производства  сельскохо
зяйственной  продукции  на  период  до  2010  г.,  обозначены  основные  направления 
разработки  новых  технологий  и  техники,  в  которых  особое  внимание  уделяется 
созданию энергоресурсосберегающих  технологий и технических средств. 

В  связи  с  этим  тема  исследования  является  актуальной  и  соответствует  на
правлению  «Стимулирование  малых  форм  хозяйствования»  согласно  приоритетно
му национальному проекту развития АПК. 

Цель  работы  и задачи  исследования. Цель работы — изыскание,  исследование 
рабочего  процесса  энергосберегающей  установки  и  определение  ее  параметров  на 
уборке плодов с деревьев в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 
•  изучить  некоторые  размерные  и  физикомеханические  показатели  и  свой

ства плодовых ветвей (с плодами); 
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•  теоретически исследовать рабочий  процесс взаимодействия  системы  «стря
хиватель   плодовая ветвь» и обосновать его режимы и параметры; 

•  провести  поисковые  исследования  и изыскать  рациональную  конструктив
нотехнологическую схему плодоуборочной установки; 

•  провести  оптимизацию  основных  конструктивных  и  технологических  па
раметров установки; 

•  провести  сравнительный  расчет  техникоэкономических  показателей  пло
доуборочной установки и оценить эффективность ее использования. 

Объекты  исследования.  Объектами  исследования  являлись  плодовые  деревья 
различных  культур  (семечковые,  косточковые);  различные  варианты  устройств  для 
встряхивания и улавливания  плодов; плодоуборочная  установка. 

Методы  исследования. Для проведения исследования  применялись аналитиче
ские и статистические  методы, методы математического, физического и имитацион
ного  моделирования,  методы  теории  математического  планирования  эксперимента, 
методы  теории  переменной  массы.  При  исследованиях  использовались  цифровая 
видеотехника и ПЭВМ. 

Научная  новизна  исследования.  Изыскана  оптимальная  конструктивно
технологическая  схема и определены параметры установки для съема и улавливания 
плодов при колебании плодовых ветвей деревьев различных  культур  (семечковых и 
косточковых); определены некоторые размерные показатели и  физикомеханические 
свойства  плодовых  веток;  определены  зависимости  опадания  плодов  от  времени 
встряхивания;  при определении  взаимодействия  стряхивателя  и плодовой  ветви ис
пользована теория переменной  массы; исследована  математическая  модель  системы 
«стряхиватель    плодовая  ветка»  и определены  оптимальные  параметры  и  режимы 
рабочего процесса  стряхивателя. 

На  конструкцию  улавливателя  установки  для  уборки  плодов  получен  патент 
РФ на изобретение №2286044(приоритет 03.08.2005 г.) 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  разработан
ная  установка  позволяет  производить  механизированный  съем  плодов  различных 
культур  (семечковых,  косточковых)  без  использования  трактора, т.е. является  авто
номной  и  портативной  с  низкими  энергозатратами  (до  0,25  кВт.  ч),  существенно 
повышает производительность труда на этой операции по сравнению  с ручным  сбо
ром. 

Реализация  результатов  исследования.  Разработанная  плодоуборочная  уста
новка прошла успешные производственные испытания в крестьянских  (фермерских) 
хозяйствах, в личных приусадебных участках,  садахогородах,  а также в бессистем
ных насаждениях и в лесу. 

Результаты диссертационной  работы  по изысканию  и исследованию  установки 
для  уборки  плодов,  а  также  техническая  документация  используются  ассоциацией 
«Агротехмаш» (г. Москва), АККО РСОАлания, ООО «Старт» (г. Владикавказ). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и  одобрены 
на  научнотехнических  конференциях  Горского  ГАУ  (2004    2006  г.г.),  Северо
Кавказского  горнометаллургического  института  (2005, 2006  г.г.), Федеральном  на
учнопроизводственном  центре  «Агротехмаш»  (г.  Москва),  Ассоциации  крестьян
ских  (фермерских)  хозяйств  и  сельскохозяйственных  кооперативов  Республики 
РСОАлания  (АККО  РСОАлания,  г. Владикавказ, 2006 г.). Диссертация  рассмотре
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на и одобрена  на объединенном  заседании  кафедры  ЭМТП  и БЖД  Горского  ГАУ, 
где она выполнялась. 

Публикация  результатов  исследования. Основные положения  диссертации 
изложены и опубликованы  в 9 научных работах и патенте РФ на изобретение. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, общих выводов и рекомендаций производству, списка использованной литера
туры (94 наименований),  16 приложений. 

Диссертация  оформлена согласно ГОСТ 7.322001. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы 
цель и задачи  исследования,  обосновано направление работы  и изложены  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Состояние  вопроса  механизации  уборки  плодов  с деревьев  и 
задачи исследования» приведен анализ различных способов (ручной, полумеханизи
рованный,  механизированный)  и средств уборки  плодов применительно  к крестьян
ским  (фермерским)  хозяйствам.  На  их  основе  предложены  наиболее  приемлемые 
способ и технические средства уборки урожая плодов. 

Во  второй  главе  «Размерные  показатели  и  некоторые  физикомеханические 
свойства ветвей плодовых деревьев» дан обзор работ, посвященных данному  вопро
су. 

Однако  имеющихся  данных оказалось  недостаточно  для  обоснования  парамет
ров установки для уборки  плодов  с деревьев  в крестьянских  (фермерских)  хозяйст
вах. Последние характеризуются  тем, что на одном участке  могут размещаться  раз
личные культуры  растений  (семечковые, косточковые), а также дикорастущие  дере
вья. Это,  естественно,  приводит  к  тому,  что  некоторые  размерные  показатели  над
земной  части  соответствующих  растений  могут  отличаться  от  тех  же  параметров 
растений, размещенных на больших площадях. Таким образом, необходимо  изучить 
некоторые  размерные  показатели  и  физикомеханические  свойства  деревьев  и  их 
плодовых ветвей для изыскания конструктивнотехнологических  параметров  плодо
уборочной установки. 

С  целью их  изучения  была разработана  программа  исследований,  включающая 
следующие  задачи:  изучить  размерные  показатели  плодовых  ветвей  (вместе  с  пло
дами)  деревьев  различных  культур, определить  их  количественные  и  качественные 
различия, расположение  и их направленность; определить коэффициенты  жесткости 
плодовой ветки (в месте приложения возмущающего усилия) в разных  направлениях 
относительно оси плодовой ветки; определить частоты свободных  колебаний плодо
вых веток в различных  направлениях; определить  коэффициенты,  характеризующие 
отношение массы плодов к  массе ветви  и интенсивность их опадания. 

Исследования  проведены  на  следующих  объектах  (деревьях):  яблоня,  груша, 
слива, абрикос, вишня, алыча. Место проведения исследований  и условия: крестьян
ские (фермерские) хозяйства, сады — огороды, приусадебные участки, лесной массив 
Национального  парка  РСОАлания,  бессистемные  (придорожные)  насаждения  юж
ной  окраины  г.  Владикавказ.  Исследования  проводились  на  деревьях  с  созревшим 
урожаем  в сухую погоду  при температуре  окружающей  среды  +15+25°С  и  относи
тельной  влажности  воздуха  55^85% с июля по сентябрь 2005  года. Для  исследова
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ний применялись как известные методики, так и оригинальные, разработанные нами 
(с использованием  DCR и DVD аппаратуры). 

Установлено,  что  средние  размеры  деревьев  различных  культур  составляют: 
высота — 3,86...7,14  м; ширина  кроны    3,02...5,84  м; длина  кроны    3,14...6,14м. 
Число скелетных веток колеблется от 3 до  8 на одном дереве, а число плодовых ве
ток  от  6 до  21, причем  у  косточковых  оно  выше,  чем  у  семечковых  культур.  Пло
щадь плодовой  ветки  (с плодами) у  разных культур  варьирует  в пределах 0,3  ...  2,2 
м2,  а  диаметры  веток  в  центре  ее  тяжести    11...42  мм,  наибольшие  значения  на
блюдаются у груш и яблонь. Углы наклона веток укладываются  в диапазон 0...  180°. 
Значения коэффициента жесткости плодовых ветвей различных культур 
колеблется в следующих пределах: «вверх» 320 . . . 1050 Н/м; «вниз»200...700  Н/м; 
«вправо» —240,..810 Н/м; «влево»220...760  Н/м. Анализ построенных тетраграмм 
показал, что для  всех культур  по всем направлениям  частоты  свободных  колебаний 
плодовых  веток  варьируют  в  небольшом  интервале    0,85,..2,5  Гц (рисунок  1). За
мечено,  что,  кроме  сливы,  у  которой  вектор  увеличения  частоты  v0  направлен 
«вверх», у остальных  культур наблюдается  тенденция доминирования  частоты  v0  в 

боковых  направлениях  («вправо»,  «влево»).  Установлено,  что  у  всех  изучаемых 
культур, как правило, масса плодов значительно  выше собственной  массы веток, на 
которых они  находятся,  наибольшее  отношение  масс  Л  наблюдается  у  семечковых 
культур (яблоня, груша) — 3,2  ...  3,3, у косточковых культур (слива, вишня, алыча) — 
1,67  ...  2,0. Определена  интенсивность  опадания  плодов, из которых следует, что  в 
первые две секунды отрываются 46. ..66% всей массы плодов на ветке. 

Таким  образом,  при  исследовании  рабочего  процесса  необходимо  рассматри
вать плодовую ветвь как систему с переменной  массой. 

В  третьей  главе  «Изыскание  конструктивнотехнологической  схемы  плодо
уборочной  установки»  проведены  поисковые  исследования  различных  вариантов 
конструкций  улавливателей  и  стряхивателеи  плодов;  выявлены  их  достоинства  и 
недостатки; обоснованы угол наклона  полотна улавливателя,  его  материал  и разме
ры.  В  результате  исследований  изыскана  оптимальная  конструктивно
технологическая  схема  плодоуборочной  установки  (улавливателя  и  стряхивателя) 
(рисунок  2).  В  дальнейшем,  на  ее  основе  изготовлены  экспериментальный  (опыт
ный) образец установки. 

В  четвертой  главе  «Теоретические  исследования  процесса  взаимодействия 
стряхивателя  с  плодовой  ветвью»  приведены  теоретические  разработки  по  обосно
ванию режимов и параметров рабочего процесса стряхивателя  плодов. 

Разработкой  рабочих  процессов  вибрационных  плодоуборочных  машин  зани
мались: Г.П. Варламов,  Х.А. Хачатрян,  Б.И. Турбин,  А.Ф. Ульянов, М.Е.  Демидко, 
Ю.А. Утков, Б.Х. Кульчиев, В.Я. Зельцер, В.Д. Забросаев, И.М. Федотов, В.В. Быч
ков, А.А. Цымбал, А.В. Четвертаков, В.Г. Бросалин, СИ. Филимонов, В.Д. Бартенев, 
Р.Н. Мамедов,  Л.А. Шомахов,  А.Б.  Кудзаев, Р.А.  Алиев, В.Т.  Протасов,  В.Д.  Раги
мов, P.P. Ягубян, Н.Г. Ризаханов, В.К. Полянин, К.М, Тугуз, П.Н. Комиссаров, В.В. 
Князьков,  И.А. Христин,  В.А. Черников,  А.М. Долгошеев,  И.М. Тавасиев,  P.M.  Ta
васиев,  А.Н.  Бесаев,  Р.  Фридли,  Р.  Динер,  Ж.  Диаполу,  Ж.  Стефанелли  и  многие 
другие. 

6 



*Зверхв|х100ЛЛ« 

"BHJBVU  .  2,0 

1 — груша;  2 — яблоня;  3 — абрикос; 4 — слива; 5 — вишня; б  алыча 
в) схема измерения показателей в разных  направлениях 

Рисунок  1    Тетраграммы приведенного коэффициента жесткости  (а) и 
частоты свободных колебаний  (б) плодовой ветви; 

7 



В  их  работах  при  обосновании 
параметров  стряхивателей  как  всего 
дерева  (за  штамб),  так  и  плодовых 
веток  применены  основы  теории  уп
ругих  колебаний  систем  без  учета 
изменения  их масс, которые для пло
довых  веток  различных  культур  су
щественны (1,63,3 раза), 

В  связи  с  этим  представляется 
актуальной  задача  применения  тео
рии  переменной  массы  к  процессу 
взаимодействия  стряхивателя  с  пло
довой веткой  при ее упругих  колеба
ниях. 

Для достижения  поставленной 
цели были решены следующие задачи 

? 

чип  пттттт 

!Л 
ТТЛ 

1 улавливатель,  2   стряхиватель; 
3~ аккумулятор;  4 — тара для плодов 

Рисунок  2    Общий  вид  плодоуборочной 
установки 

•  исследовать кинематику процесса колебаний захвата  стряхивателя; 
•  исследовать  колебательную  систему  «стряхиватель    плодовая  ветвь»  с  разра

ботанной теорией переменной массы. 
Суть исследования  кинематики процесса заключается  в определении  уравнений 

и графиков пути, скорости и ускорения  захвата стряхивателя  как функций от време
ни.  Для  определения  координаты  у  конца  захвата  как  функции  от  угла  поворота 
приводного  вала использована  расчетная  схема, изображенная  в соответствии  с ри
сунком 3. 

Из треугольника  CSS находим  SS 

ss2  = d2  + r2  2drCos(90°   q>)  (1) 

или  ss  = *Jd2 + г2    2drSin(p 

Из того же треугольника 

(2) 

Sina  =rSin(90°<P)  =
  rCos<P 

ss  ss 

Подставив значение  SS  в последнюю формулу получим: 

(3) 

Sina  = 
rCos<p 

i2  ,  2 $*  + г '   2drSin<p 

8 

(4) 



Рисунок 3   Расчетная схема для определения координаты  у 

тогда  Cosa=  11( 
L  rCostp  ~ 

V  4d
2
  +  r

2
2drSin<p 

или  Cosa  = Jl — 
r

2
Cos

2
a 

d
2
  + г

2    2drSina 

Тогда  LCosa  —  L.\l
r

2
Cos

2
q> 

d
2
  + r

2
   2drSin<p 

откуда  у  ss  rSin<p +  Ьл\1  т 
r

2
Cos

2
<p 

d* + #•'  2drSinq> 
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где  L— длина шатуна MG. 

Определение координаты X  конца захвата как функции угла поворота привод
ного вала производится  аналогично, в результате: 

,  rCostp  _ 
х = —L i  + rCos<p  (9) 

<]d
2 + г

2  2drSin<p 
Траектория  конца  захвата  стряхивателя  обозначена  в  соответствии с рисунком 

3 символом / . Эта линия описывается уравнениями (8) и (9) и представляет собой в 
некоторой степени искаженный эллипс. 

В результате определили скорость и ускорение конца захвата стряхивателя для 
косточковых (10... 13) и семечковых (14... 17) культур: 

для косточковых  для  семечковых 

JC = 1320iSm91,7/  ;  (10)  X = 962Sin55/ ;  (14) 

у1054  Cos9ly7t  ;  (11)  >> =770  C o s 5 5 /  ;  (15) 

X = 121044  Cas9I ,7f ;  (12)  X =52910  CosSSt;  (16) 

y966S2Stn9lJt.  (13)  y~  AllSOSitlSSt  .  (17) 

Целью  разработки  теории  переменной  массы  в исследовании  колебательной 
системы «стряхиватель   плодовая  ветка» является  определение  режима  колебаний, 
приводящий  к равномерному  опаданию  плодов  в течение  всего времени  встряхива
ния (dtn/dt  — const).  Это приведет к более экономному  расходу энергии  на  выпол
нение рабочего процесса и снижению повреждаемости  плодов (с момента их отрыва 
и до их поступления в тару). 

Для исследования  нами принята колебательная  система с переменной  массой и 
гармоническим  возбуждением  (рисунок 4 а,6).  При этом  систему  принимаем  такой, 
что  наиболее  резкое  изменение  массы  происходит  в крайних  положениях  (рисунок 
4,6)  в пределах  каждого периода колебаний. Принятая  модель о скачкообразном  из
менении  массы в крайних положениях позволит  оценить некоторые свойства систе
мы с убывающей  массой. 

Учитывая, что в системе  масса  меняется  медленно  по отношению  ко  времени 
одного колебания   естественной  единице  времени,  то к ним  применимы  асимпто
тические  методы,  развитые  Ю.А.  Митропольским  на  стационарные  процессы.  Эти 
методы  охватывают  системы с медленно  меняющимися  параметрами  и слабой  не
линейностью. 

Дифференциальное уравнение колебательного движения  системы 

,  . d х  ,dx  .  „,  dx v 

m(r)—zr  + b —  +kx  = sF(x,—),  (18) 
1
  dt

2
  dt  dt 
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FCos(coi+%) 

m 

где: 
m(r)—  переменная  масса 

плодовой ветви;  уу? 
Ь — коэффициент диссипативного 

сопротивления  среды 
(воздуха); 

к —  приведенный  коэффициент 
жесткости плодовой  ветви; 

T=€t  "медленное" время; 
е — малый  положительный 

параметр. 
Учитывая,  что  коэффициент 

(ЬСопротивления  среды  зависит 
от скорости  dx/dt  в первой  сте
пени  допускаем,  что  значение 
силы  вязкого  сопротивления  в 
dx/dt  несущественно. 

т  ^wv  ^ а 

^7777777777777777777777777777^ 
', 

a 

rm 

fr 

дгп 

fft 

•и 

Рисунок 4 — Колебательная система  «стряхиватель  плодовая ветвь» 
с переменной массой и гармоническим  возбуждением 

Тогда уравнение (18)  преобразуется 

т(т) 
d2x 

dt2 

dx 
+ кх =  sF(x,—). 

dt 
(19) 

Функция  F{xfdx/dt\  поскольку  при  ней  стоит  малый  параметр  е,  может 
учитывать слабую  нелинейность в системе. Таким образом, система,  в которой дей
ствительно  нелинейность  выражена  слабо, всегда  может быть сведена  к форме  (19) 
путем выделения из нелинейной функции линейного числа Ах:. 

Представим уравнение (19) в такой форме 

d2x 

dt2 

Здесь  Ф(т)~ 
m(r) 

2,  \  *,  ^Х  . 

ҐФ  (т)х  =  е/(т,х,—). 
dt 

г/  dx  I  dx 
a  f(x,  х, —)  = — — F(x,  —) 

dt  m(r)  dt 

(20) 
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Если  бы  е  =0,  а масса  была бы  постоянной  (со — const),  то уравнение  было бы ли
нейным и его решение 

л: =  a cosy/  , откуда 

dx 
—  = а&  siny/,  (21) 
dt

  r 

где:  ^  =  Й > / + # ,  а величины  а  ив  постоянные. 
Поскольку масса меняется медленно, а нелинейность в системе слабая, то для 

первого приближения форма решения (21) может иметь силу и в этом случае если 
только величины  а  и 9  рассматривать как функции  / . 

Дифференцируя  первое уравнение из (21) и учитывая, что  а  и $ функции вре
мени, после преобразований  получим: 

da  d9  .  Л 

—cosy/  —а—siny/  = 0,  (22) 
dt  dt 

Теперь продифференцируем второе уравнение (21) и подставим  JC, 

dx  d  x 
,  г  в (20), откуда получим 

dt  dt
2 

da  ,  ,  .  ,  xd9  de>(r)  . 
m(x)  siny/• — aco(r)—cosy/  = sa——^siny/  + 

dt  dt  dr 
+ effr,  a cos y/,—ae> (r)  siny/]. 

Решая совместно (22) и (23) относительно  da  /  dt  и dO  /  dt  ,находим,  что 

(23) 

da  sa  dm(r)  .  2  Ј  *г 

~  =  —•—~  sin  y/  —f[T,acosy/,
dt  G)(r)  dr  G>(T) 

— aco(r)  siny/]  siny/; 

d9  s  da>(r)  . 
—  =  \—fsinit/,  cosy/ — 
dt  m(r)  dr

  T
  * 

€ 

(24) 

(25) 

aco(r) 
f [r,cosy/,ao(r)  siny/]  cosy/. 

Из этих уравнений видно, что первые части у них являются  периодическими 
функциями  t с периодом  2я  /а>(т)  и пропорциональны  малому параметру  S,  так 
что обе производные будут медленно меняющимися  функциями. Исходя из этого 
свойства правых частей (24) и (25) в нелинейных колебаниях пользуются усредне
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нием правых частей по времени. Выполняя усреднение с учетом того, что при вы
числении интегралов  X  принимается как некий постоянный параметр и того, что 

dw  ,  х  йв 
=  Й)(Т)Л  .будем  иметь 

dt  dt 
da  ea  dm (r)  1  2*f .  2  ^ —  =  \JL—  \sin  y/dyr
dt  m(r)  dr  2n  Q 

s  1  2n 

{f(r,acosy/    am(r)  siny/)  siny/dy/, 
m(r)  2n  л

0 
2n 

dy/  e  dm(r)  1 4 . 
dt  m(x)  dr  2n  I  T  T  r 

2n €  1 

\f(r9acosy/y—am(r)siny/)cosy/dy/, 
am (r)  2n  Q 

dx  i  dx 
или, вспоминая, что f(TfX,  J  =  F(x,  уполучим: 

dt  m(r)  dt 

da _  ea  dm(r)  s  2я 

dt  2m (r)  dr  2nm(r)m(t)  *0 

  am(r)  siny/)  siny/dy/, 

\F(acosy/,~ 

2n 

~?— = m(x)  \F(acosy/t
dt  2жат(т)т(т)  0 

  am(r  ) siny/ )  cosy/dy/. 

(26) 

(27) 

(28) 

Имея  конкретную  функциюF(x,dx/dt)>  можно  вычислить  интегралы,  кото
рые дадут функции, зависящие от амплитуды  а.  Затем уравнения  (27) и (28)  интег
рируются  и  из  них  находятся  a(t)  и  \j/(t)  и  подставляются  в  решение  в  первом 
приближении: 

х=  a(t)cosy/(t). 
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В частном случае, когда имеем колебательную систему без трения (Fm„=0y  ри
сунок 4,а)  возмущающая  сила  F = F(x)co  слабо выраженной  нелинейностью, ко
торая описывается уравнением: 

d
2
x 

т(т) — т +кх  = sF(x)  (29) 
dr 

J*
или  — ^ + т * (т)х  = —— F(x).  (30) 

d  х  у,  у
  s 

—y+G>  (Т)Х  =  —

dr  m(r) 
Для него решения будут иметь вид: 

da _  sa  dm  (r) 

dt  2а> (т)  dr 

dy/  _  s
  2n 

(31) 

J  m(r)  f^ac<?5^;c^^if/^,  (32) 
Л  2nam(r)m(t)  0 

так как 
2ж 

\F(acosy/)siny/dy/  = 0  ,  (33) 
о 

потому, что  F(a cos у/) четная функция и все синусы в разложении Фурье для этой 
функции равны 0. 

Известно, что в консервативной  системе (правая часть уравнения  (29) зависит 
только от х)  амплитуда не меняется со временем, а из формулы (31) видим, что ам
плитуда здесь  меняется  только  за счет того, что меняется  масса и,  следовательно, 
частота Ф(Т).  При постоянной массе имели бы а=  const. 

Если в уравнении (31) dt заменить через равную ей величину dr/s,  то получим 
уравнение с разделяющимися переменными 

da  dr  dm(r)  dm(r) 

a  ,2m (r)  dr  2m  (T) 

Переходя в этом уравнении от а>(т)  к  т(т)  и выполняя  непосредственно ин

тегрирование, получим, что 

L 

(35) 

где а0  и т0— значение амплитуды и массы при т =0. Теперь задача решена и малый 
параметр  е  можно отбросить, так как он был приписан как символ медленного из
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менения массы, так что окончательно  зависимость амплитуды колебания от времени 
будет иметь вид 

I 
m(t)~\4 

а =  аа .  т0 ̂ J 
(36) 

Для  прикладного  решения  задачи необходимо  определить  зависимость  измене
ния массы ветки от времени. 

Допуская, что масса опавших листьев в процессе ее встряхивания  существенно 
ниже массы плодовой ветви, можно записать 

тт0\гт(т)у  (37) 
где  т— масса плодовой ветви; 

т0  —  масса ветви без плодов; 
м(т)  — масса плодов на ветке в момент времени  t. 

В результате экспериментальных  исследований  получено: 

т(т) = m0 + (l  0,143t)m„  .  (38) 
С учетом решения (36) получим: 

\0,25 

а =  а0 

mo +  (l0,143t)mJ 

С  технической  точки  зрения  регулировать  амплитуду  колебаний  во  времени 
технически  сложнее, чем  частоту колебаний, поэтому для практической  реализации 
достижения  dm /<// = const проще  регулировать  частоту  колебаний  плодовой  ветви 
путем изменения частоты вращения вала электродвигателя. 

Решение  этой  задачи  согласно  уравнению  (18)  довольно  сложно  и  трудоемко, 
поэтому  экспериментально  установлена  зависимость  изменения  частоты  колебаний 
захвата, при котором интенсивность опадания плодов равномерна в течение времени 
процесса, эти зависимости апроксимированы уравнением  V =  а  + bStttCt,  область 
определения  которого  ограничено  ct€  [0....Я/2].  Коэффициенты  а,  Ь  и  с  имеют 
разные значения для семечковых и косточковых плодов. 

Из  графика  на рисунке  5  следует,  что  зависимость  частоты  от  времени  сину
соидальная,  причем  наблюдается  закономерность    чем  мельче  (по  массе)  плоды, 
тем  выше  потребная  частота  и длительность  колебаний  плодовой  ветви.  Получен
ные зависимости  явились частью исходных данных при проектировании  параметров 
и режимов рабочего процесса плодоуборочной установки. 

В пятой  главе  «Экспериментальные исследования  плодоуборочной  установки» 
представлены  результаты  экспериментального  исследования  рабочего  процесса 
уборки плодов с применением  разработанной  плодоуборочной установки. 

Для  оптимизации  параметров  стряхивателя  фруктовые  культуры  разделили  на 
две  группы: косточковые  и семечковые. Плоды  в каждой из групп обладают схожи
ми физикомеханическими  и размерными свойствами и показателями. Опыты про
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1 яблони, груши; 2 абрикос, слива; 3 — алыча; 4 вишня 
о   опытные точки 

Рисунок 5  — Зависимость частоты колебаний плодовой ветви 
от времени встряхивания 

водились на семечковых (яблонях) и косточковых ( дикой алыче) деревьях. 
Оптимизацию процесса проводили с помощью метода планирования полнофак

торного  эксперимента.  В качестве  критерия  оптимизации  принята  полнота  съема 
плодов.  Ввиду  того,  что  опыты  трудоемки  для  проведения  эксперимента  выбран 
трехуровневый план БоксаБенкина, так как он в сравнении с ортогональными и ро
татабельными более экономичен по числу опытов и обладает их свойствами. 

Интервалы варьирования и уровни этих факторов приняты на основании теоре
тических исследований и приведены в таблице. 
Таблица    Интервалы варьирования и уровни факторов 

Уровень  и  интервал 
варьирования 

фактора 
Кодовое обозначение 

Верхний уровень  + 1 
Основной уровень  0 
Нижний уровень  — 1 
Интервал  варьирования 

Частота 
колебаний  v, 

Гц 
х
1 

11 
9 
7 
2 

Амплитуда 
колебаний  а, 

мм 
*2 

40 
30 
20 
10 

Продолжитель
ность колебаний 

хз 

6 
4 
2 
2 
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На основании  расчетов  по матрице   алгоритму  получено уравнение  в кодиро
ванном  виде, описывающее  зависимость  полноты  съема  плодов от частоты,  ампли
туды  и продолжительности  колебаний  захвата  стряхивателя  (для  семечковых  куль
тур). 

У    97,165,I36Jt7  5,248X2  7,967Х3  20,265XjX2  +2,39$Х1Х3  

~7A5lX2X36,934xj    3 , n 4 x |  1 4 , 9 3 5 A : f  .  (41) 
Проверка  гипотезы  адекватности  модели  второго  порядка проводилась с помо

щью F  критерия  (критерия  Фишера). Для  принятия  гипотезы  адекватности  необ
ходимо,  чтобы  расчетное  значение  критерия  Fpac4t  было  меньше  табличного 

^табл.  Величина последнего для уровня значимости  0,05  (вероятность 95%) и чис
ла степеней свободы  / / = 1 1  и  / г = 3 0  равна  Ртабл.  =  2,256. 

В результате вычислений  определено, 4toFpac4t  =1,746. Следовательно,  гипо

теза адекватноти описания процесса полиномом второй степени принимается. 
Значимость  коэффициентов  регрессии  рассчитали  по  формулам  по  t— крите

рию  (критерию  Стьюдента)  путем  нахождения  доверительного  интервала  для  каж
дого  коэффициента. 

tsv 

^'
  =  ±

4N
  (42) 

Анализируемые  коэффициенты  регрессии  значимы, если  их абсолютные вели
чины  больше  доверительного  интервала.  Значение  /   критерия  при уровне  значи
мости  0,05  и  числа  степеней  свободы  / =  14,  (щабл. —2,145. Проведенный  анализ 
показал, что все коэффициенты уравнения значимы с 95% вероятностью. 

Для удобства уравнение (41) преобразовано в натуральный вид: 

Q  =    143,67 + 30,23V  +3,847df  +31 ,68Г  О.ПЗШ  +  OfiOVt0,373at

1,733V"2   0 , 0 3 1 « 2  3 , 7 3 4 * 2 .  (43) 
Решение уравнения (41) дает следующие значения: 

х01  =  ~0,118  ;  Х02    0,202;  Х03      0,226. 

В натуральных единицах:  V0  =8,76  Гц;  ао  =  27,98  мм;  t0  — 3,55  с. 
При  этих  значениях  факторов  полнота  съема  яблок  принимает  максимальное 

значение, которое  вычислено по формуле (43) подстановкой  в нее значений  v0,  а0 

и  t0> оно равно  Qntax  =94,82% 
По результатам расчетов построено двумерное сечение поверхности отклика, 

изображенное в соответствии с рисунком  6. 
Анализируя  двумерное  сечение  можно сделать  вывод, что оптимальные  значе

ния факторов можно принимать в пределах  а =  24...32  мм  и  / =  2,7...4,3  с. 
В этих пределах варьирования факторов максимальное отклонение критерия 

оптимизации от его оптимального значения не превышает 3%. 
Оптимизация  параметров стряхивателя  при уборке  косточковых  культур про

водилась на алыче в той же последовательности, что для семечковых  культур, 
17 



20  25  30  35  40 а*мм 

Рисунок 6 — Двумерное сечение поверхности отклика для факторов  Х2  и  Xj 

(для семечковых — яблок) 

На основании  расчетов  по матрице — алгоритму  получено уравнение  регрессии 
второго порядка в кодированном виде: 

У  =  95,133,09  ДС73,67JC25,58JCJ14,19JC /:t2+l,68JC7;Cj

5,22Х2Х3  4,85xj     2,18Х%   10,45Х§.  (44) 

Гипотеза  адекватности описания процесса полиномом второй степени под
тверждена. Анализ, проведенный по  /   критерию показал, что все коэффициен
ты уравнения значимы с 95% вероятностью. 

Уравнение регрессии в натуральном виде: 

Q  232,8  +25,84V  +8,86Л  + 20,43*0,473 Ш  + 0,28Vtf

0,26\at  fiJAV2QJQQla22<&U2.  (45) 

В результате решения уравнений (44) и (45) определены оптимальные  значения 
факторов:  JCW = 0,156;  Х02  =  0 ,162;  ^ з =  0 , 1 3 7 . 

В натуральных единицах: У0  — 14,56 Гц;  а0  =  22,98 мм;  t0  =  3,65 с. 
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При  таких  значениях  факторов  полнота  съема  косточковых  плодов  принимает 
максимальное  значение,  которое  вычислено  подстановкой  V0,d0  и  tQ  в  формулу 
(45): 

Qmax  =95 ,45% 

Для  обеспечения  равномерного  опадания  плодов в процессе  встряхивания  пло
довой  ветви  экспериментально  установлены  зависимости  частоты  колебаний  от 
времени для разных культур:  для семечковых — V  =4,46+4,325111 25,7t;  для косточ
ковых    V    (6,25...9,15)+(5,87...7,68)Sin(14,85...10,69)t,  которые  с  вероятностью 
0,95 согласуются  с теоретическим (рисунок 5). 

Полнота  съема  и улавливания  плодов  составляют  96,3  ...  98,5%,  качество  уб
ранных плодов соответствуют агротребованиям, повреждаемость  веток не превыша
ет  0,3%. Следует  отметить,  что  повреждаемость  косточковых  плодов  значительно 
ниже  повреждаемости  семечковых  плодов. Производительность  установки  на убор
ке  плодов  разных  культур  в  различных  условиях  составляет  510  деревьев  за  час 
эксплуатационного  времени. Потребная  мощность  на привод  стряхивателя   0,12  
0,25  кВт, удельные  энергозатраты  очень  низкие   (0,52... 1,64)  Ю*3 кВт.ч/кг,  масса 
стряхивателя — 3,6 кг, а всей установки (вместе с улавливателем)   7 кг (рисунок 7). 

В  шестой  главе  «Экономическая 
оценка  эффективности  плодоубороч
ной установки» на основе  современных 
методик  расчета  дана  оценка  эффек
тивности  установки  путем  сопоставле
ния  затрат  на  выполнение  уборки  пло
дов  различных  культур  предлагаемой 
(ПУ  4)  и  существующей  (фирмы 
Houmlait, Италия) установками. 

Проведенный  сравнительный  тех
никоэкономический  расчет  подтвер
ждает  эффективность  применения  раз
работанной  плодоуборочной  установки 
на  уборке  семечковых  (яблок)  и  кос
точковых (алычи) культур. 

В сравнении  с базовой  установкой 
уровень  снижения  металлоемкости — 
82,5%, удельных энергозатрат — 94,9%, 
потребной  мощности  на  привод  стря
хивателя    93,2%.  Эксплуатационная 
производительность  установки  на 
уборке  яблок  —  480  кг/ч,  алычи  —  152 
кг/ч,  и  она  выше  в  среднем  на  34  %, 
чем у базовой установки.  Рисунок 7 — Плодоуборочная установка 

в работе 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. В  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах,  индивидуальных  садовых  участ
ках, бессистемных  насаждениях  экономически  и технически  наиболее  целесообраз
ным  способом  уборки  плодов  с  деревьев  является  ручной  с  использованием  авто
номной портативной установки, состоящей из  стряхивателя  плодовой  ветви и улав
ливателя плодов, 

2. Изучены и обобщены размерные показатели плодовых ветвей и их размеры, 
имеющие  прикладное  значение.  Установлено,  что  количество  скелетных  веток  ко
леблется  от 3 до  8 на одном дереве, а число плодовых  веток   от 6 до 21, причем  у 
косточковых  культур оно выше, чем у семечковых. Площадь плодовой ветви варьи
рует в пределах  0,3...  2,2  м2, а их диаметры  в центре  ее тяжести   11.. . 42 мм, при
чем наибольшие значения наблюдаются у семечковых  груш и яблонь. 

3.  Определены  приведенные  коэффициенты  жесткости  и  частоты  свободных 
колебаний плодовых веток в направлениях: «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Они 
колеблются  в  пределах:  коэффициент  жесткости  к€  [200...810]  Н/м;  частоты  v0Ј 
[0,85...2,5]  Гц,  при  этом  замечено,  что  кроме  сливы, у  которой  вектор  увеличения 
частоты  У0  направлен  «вверх», у  остальных  культур  наблюдается  тенденция  доми
нирования частоты  v0  в боковых направлениях — «вправо», «влево». 

4.  Установлено, что у всех  изучаемых  культур, как  правило, масса плодов  зна
чительно  выше  собственной  массы  веток,  на  которых  они  находятся,  наибольшее 
отношение масс  Л  наблюдается у семечковых  культур (яблоня, груша) — 3,2...3,3, у 
косточковых  культур  (слива, вишня, алыча)   1,67...2,0. Таким  образом,  при  иссле
довании рабочего процесса необходимо рассматривать  плодовую  ветвь как  систему 
с переменной массой. Определены  интенсивности  опадания плодов различных куль
тур в зависимости от продолжительности времени  встряхивания. 

5. В результате  поисковых  исследований  различных  конструкций  стряхивателя 
и улавливателя  плодов в реальных условиях (на уборке урожая плодов)  обоснованы 
их  оптимальные  конструктивнотехнологические  схемы,  на  основе  которых  разра
ботан экспериментальный образец плодоуборочной  установки. 

6.  Теоретические  исследования  позволили  исследовать  кинематику  процесса 
колебаний  захвата  стряхивателя,  а  также  колебательную  систему  «стряхиватель  
плодовая  ветка»  с учетом  основ теории  переменной  массы. Установлены  амплиту
ды и частоты  колебаний в зависимости  от изменения  массы  плодовой  ветви во вре
мени, на основании которых обоснованы  параметры стряхивателя,  обеспечивающие 
равномерное уменьшение массы ветви (dm/dt  =  Const), 

7. Создан опытный образец плодоуборочной установки  и установлена его рабо
тоспоспособность,  с  помощью  которого  с  использованием  полнофакторного  экспе
римента  оптимизированы  его  параметры  и режимы  рабочего  процесса;  частота  ко
лебаний    8,86  Гц, амплитуда  колебаний — 27,98 мм, продолжительность  колебаний 
— 3,55 с (для яблонь), и соответственно — 14,56 Гц; 22,96 мм; 4,55 с (для алычи). 

8. Установлены  зависимости  частоты  колебаний  плодовой  ветви от их  продол
жительности:  для  семечковых  —  v=  4,46+4,32  Sin25,7t;  для  косточковых  
v = (6Ј5...9,15)+(5,87...7,68)  Sin  (14,85...10,69)t  (область  определения  <р€ 
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[0...1Z/2D, позволяющие  обеспечить  равномерный  съем  плодов  (dnt/dt  —Const). 
При  полноте  съема  плодов  96,3...98,5% и высоком  качестве убранных  плодов  про
изводительность  установки  составляет  510 деревьев  за час эксплуатационного  вре
мени, потребная  мощность   0,12...0,25  кВт, удельные энергозатраты — (0,52... 1,64) 
10*э кВт.ч/кг, масса стряхивателя — 3,6  кг, а всей установки  вместе с улавливателем 
 7  кг. 

9.  В  результате  сравнительного  расчета  техникоэкономических  показателей 
установлено:  снижение  металлоемкости  опытного  образца  плодоуборочной  уста
новки составляет 5,7 раза, потребной мощности — 14,7 раза, удельных энергозатрат — 
19,6 раза. Годовой  приведенный  экономический  эффект составляет  на уборке яблок 
— 25905, 6 руб.,  а  алычи    27521,4. Капитализированная  стоимость  (верхний  лимит 
цены установки)  на уборке яблок   90 тыс. руб., а алычи   95,4 тыс. руб. Срок оку
паемости абсолютных капиталовложений составляет 0,13  0,14 года (сезона). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предлагается  плодоуборочная установка со следующей  характеристикой: 
Улавливатель  плодов 

1. Площадь улавливающей  поверхности  ,  4 м2 

2.Размеры улавливателя  2000x2000 мм 
З.Угол наклона улавливающего полотна  25° 
4. Просвет между нижней точкой воронки улавливателя  и поверхностью 

почвы  0,35 м 
5. Материал полотна улавливателя  изоплант 
6. Масса  3,4 кг 

Стряхиватель  плодов 
1. Привод  электрический 
2. Аккумулятор  .'  NP1812B(17,2A4) 
3. Тип привода захвата  тросовый с кривошипно

шатунным  механизмом 
4. Радиус кривошипа  20 мм 
5. Частота вращения кривошипа  300..,960 мин*1 

6. Тип захвата  в форме крюка 
7. Толщина резиновой оболочки захвата  5К> мм 
8. Требуемая мощность привода  0,120,25  кВт 
9. Высота стряхивателя  2,8 м 
10. Высота зоны встряхивания плодовых ветвей  5 м 
11. Масса стряхивателя  не более 3,6 кг 

Плодоуборочная  установка  с  приведенными  параметрами  обеспечивает  произ
водительность 510 деревьев за час эксплуатационного  времени и существенно сни
жает энергоемкость и металлоемкость рабочего процесса. 

21 



ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ  В  РАБОТАХ 

1. Иванченков  В.А.  Механизация  уборки  плодов  с  деревьев  в  крестьянских 
(фермерских)  хозяйствах  //  Тавасиев  P.M.,  Кудзаев  А.Б./    Владикавказ:  Издво 
ФГОУ ВПО «ГГАУ», 2003.28  с. 

2. Иванченков В.А. Физикотехнологические  свойства  ветвей плодовых деревь
ев // Тавасиев Р.М./  Владикавказ: Издво ФГОУ ВПО «ГГАУ», 2004.   34 с. 

3. Иванченков В.А. Улавливающее устройство плодоуборочной установки / Та
васиев P.M., Цебоев Э.А. // Патент РФ №2286044 от 03.08.2005 г. 

4. Иванченков  В.А.  Физикомеханические  свойства  плодов  и  параметры  улав
ливателя  /  Цебоев  Э.А.  //  Сб.  научных  трудов.  СевероОсетинское  отд.  Академии 
наук  высшей  школы  РФ.   Владикавказ:  Издво  «Терек»,  2005    Вып. 3.   С.  137
141. 

5. Иванченков В.А. Исследование  взаимодействия  захватов стряхивателя  с пло
довой веткой / Цебоев Э.АУ/ Сб. научных трудов. СевероОсетинское отд. Академии 
наук высшей школы РФ. — Владикавказ: Изво «Терек», 2005 — Вып. 3.   С. 141144. 

6. Иванченков В.А. Соотношение массы  плодов к массе ветки / Труды  молодых 
ученых: Владикавказский  научный центр РАН и Правительства РСОАлания.   Вла
дикавказ: Издво «Терек», 2006.   Вып. 3. — С. 7375. 

7. Иванченков В.А, Размерные показатели плодовой ветки/ Тавасиев  P.M., Куд
зиев К.Д.// Труды  молодых ученых: Владикавказский  научный  центр РАН и Прави
тельства РСОАлания.   Владикавказ: Издво «Терек», 2006   Вып. 1.   С. 5962. 

8. Иванченков  В.А.  Физикомеханические  свойства  плодовой  ветки  /  Тавасиев 
P.M.// Труды  молодых ученых: Владикавказский  научный  центр РАН  и  Правитель
ства РСОАлания.   Владикавказ: Издво «Терек», 2006   Вып. 1.   С.6267. 

9. Разработка  и создание плодоуборочной  установки  / Отчет о НИОКР, гос. ре
гист. № 0120. 0507518/. Москва: ВНТИЦ, 2006.   170 с. 

10. Иванченков  В.А.  Плодоуборочная  установка  для  крестьянских  (фермер
ских) хозяйств / Тавасиев P.M. // Изв. вузов. Сев. Кавк. регион. Техн. науки —  2006. 
  Прил. №8. 

22 



Сдано в набор 26,09.2006 г., подписано в печать  02.10.2006 г. 
Гарнитура Тайме. Печать трафаретная. Формат 60x84  1/16. 
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ № 171. 

Типография ООО НПКП «МАВР», Лицензия Серия ПД № 01107, 
362040, г. Владикавказ, ул. Августовских собьггий, 8,  тел. 441931 




