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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сахарная  свекла  одна  из  важнейших  технических 
культур, используемая для получения сахара. В месте с тем, продукция ее произ
водства и переработки (жом, ботва, патока) служит ценным кормом для сельско
хозяйственных животных и сырьем для промышленности. 

В  настоящее  время  практически  все операции  возделывания  корнеплодов 
сахарной  свеклы  полностью  механизированы.  Механизированные  процессы 
уборки  сахарной  свеклы  представляют  собой  сложный  комплекс  технологиче
ских операций, включающих обрезку, очистку,  сбор, укладку,  погрузку и транс
портировку корнеплодов и ботвы. 

При уборке  сахарной  свеклы  одними из трудоемких  являются технологи
ческие  процессы  обрезки  и  выкопки  корнеплодов.  Показатели  качества  работы 
применяемых ботвосрезающих механизмов свеклоуборочных комбайнов в усло
виях повышенной влажности почвы, высокой урожайности ботвы и неравномер
ном распределении  корнеплодов  в рядке  не  всегда  соответствуют  агротехниче
ским требованиям,  и допускают  от 4 до  20  %  потерь  биологического  урожая  и 
повреждают до 30 % корнеплодов. 

В  связи  с  этим  исследования,  направленные  на  улучшение  качественных 
показателей работы дообрезчиков ботвы свеклоуборочных комбайнов путем раз
работки  гребенчатого  копира  с продольным  и поперечным  копированием  голо
вок корнеплодов и  обоснованием  его конструктивных  параметров, являются ак
туальными  и  имеют  существенное  значение  для  сельскохозяйственного  произ
водства. 

Исследования  проводились  по  плану  НИОКР  ФГОУ  ВПО  «Пензенская 
ГСХА» в соответствии  с темой № 31 «Совершенствование  технологии и техни
ческих  средств,  позволяющие  снизить  затраты  труда  и  потери  продукции  при 
уборке сельскохозяйственных культур». 

Цель исследования. Повышение качества дообрезки ботвы сахарной свек
лы путем разработки гребенчатого копира с продольным и поперечным копиро
ванием головок корнеплодов и обоснованием его конструктивных параметров. 

Объект  исследования.  Технологический  процесс  дообрезки  ботвы  при 
однофазной уборке сахарной свеклы на корню. 

Предмет исследования. Конструктивные параметры гребенчатого копира 
с продольным и поперечным копированием головок корнеплодов и закономерно
сти  изменения  качественных  показателей  дообрезки  ботвы  сахарной  свеклы  от 
основных конструктивных параметров копира дообрезчика ботвы  свеклоубороч
ного комбайна. 

Методика  исследования. Теоретические исследования  копирования голо
вок корнеплодов, гребенчатым копиром, выполнялись с применением известных 
законов  и  методов  классической  механики  и  математики.  Экспериментальные 
исследования  проводились  в лабораторных  с использованием  теории  многофак
торного эксперимента  и лабораторнополевых  условиях  в  соответствии  с дейст
вующими  ГОСТами  и  ОСТами.  Обработка  полученных  результатов  исследова
ний осуществлялась  методом  корреляционного  анализа на ПЭВМ  с использова
нием прикладных программ «STATISTICA», «Microsoft Excel» и др. 
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Научную новизну представляют: 
 теоретические  зависимости, позволяющие  определить  конструктивные  па

раметры гребенчатого копира; 
 гребенчатый копир дообрезчика ботвы свеклоуборочного комбайна, позво

ляющий копировать корнеплоды в продольном и поперченном направлениях; 
  оптимальные  значения  конструктивных  параметров  гребенчатого  копира 

дообрезчика ботвы свеклоуборочного комбайна. 
Новизна технического решения  по конструкции  копира подтверждается  па

тентами на полезную модель РФ №64008, №58005. 
Практическая  значимость. Разработанный  гребенчатый копир, устанавли

ваемый  на дообрезчик  свеклоуборочного  комбайна,  позволяет  копировать  корне
плоды в продольном и поперечном направлениях, что увеличивает количество кор
неплодов с нормальным срезом до 98,2%, снижает травмирование и отходы сахаро
носной массы в срезанных головках до 2,2%. 

Реализация результатов исследований. Разработанный гребенчатый копир 
для копирования  корнеплодов  в продольном и  поперечном  направлениях прошел 
производственную  проверку  и  бьш внедрен  в СПК  «Дружба» Каменского  района 
Пензенской области. 

Апробация. Основные положения диссертационной работы были доложены 
и  одобрены  на  научнопрактических  конференциях  ФГОУ  ВПО  «Пензенская 
ГСХА»  (2006...2008  г.г.);  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
ФГОУ  ВПО  «Ульяновская  ГСХА»  (2008  г.);  на  международной  научно
практической конференции ФГОУ ВПО «МГАУ им. В.П. Горячкина» (2008г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ, 
в т. ч. две  статьи  опубликованы  в изданиях, указанных  в «Перечне...ВАК». Одна 
статья опубликована  без соавторов. Получено  2 патента на полезную модель. Об
щий объем публикаций составляет 1 п.л., из них автору принадлежит 0,55 п.л. 

Объем и структура  работы. Диссертационная  работа  состоит из введения, 
шести разделов, общих выводов, списка использованной литературы, включающего 
111  наименований  и  приложения.  Диссертация  изложена  на  153  с,  содержит 
13 табл., 54 рис. 

Научные  положения  и  результаты  исследований,  выносимые 
на защиту: 

1. Уравнения,  описывающие  движение  гребенчатого  копира  в горизонталь
ной  плоскости  при  продольнопоперечном  копировании  корнеплодов  сахарной 
свеклы. 

2.  Функциональные  зависимости  конструктивных  параметров  гребенчатого 
копира от сил, действующих на него при контакте с корнеплодом. 

3. Количественные  показатели, характеризующие  качество дообрезки ботвы 
сахарной свеклы. 

4.  Гребенчатый  копир  дообрезчика  ботвы  свеклоуборочного  комбайна,  по
зволяющий копировать корнеплоды в продольном и поперченном направлениях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы, изложены основные положе
ния и результаты исследований, выносимые на защиту. 
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В  первом  разделе  «Состояние  вопроса.  Цель  и задачи  исследования» 
приведен  анализ  существующих  способов  и технических  средств  уборки сахар
ной свеклы, представлены основные конструкции ботвосрезающих механизмов и 
их недостатки, разработана классификация рабочих органов ботвосрезающих ме
ханизмов и выявлено перспективное направление в их усовершенствовании. 

Вопросам  механизированной уборки ботвы  корнеплодов  сахарной  свеклы 
посвящены работы: И.П. Бабко, К.З. Кухмазова, В.А. Мартыненко, Г.А. Мельни
кова, М.А. Мишина, В.А. Петрова, Л.В. Погорелого, Н.В. Татьяненко, Ю.А. Тыр
нова, В.А. Хвостова и ряда других исследователей. Анализ, проведенный в дан
ном  разделе,  позволил  сформулировать  цель  исследования  и  наметить  задачи, 
которые необходимо решить для ее достижения. 

Задачи исследования: 
1. Изучить  состояние  посевов  и  физикомеханические  свойства  сахарной 

свеклы в период уборки. 
2.  Обосновать  для  исследования  перспективную  конструкцию  копира до

обрезчика ботвы свеклоуборочного комбайна. 
3. Провести теоретические исследования по определению основных конст

руктивных  параметров  экспериментального  гребенчатого  копира  дообрезчика 
ботвы свеклоуборочного  комбайна. 

4.  Изготовить  экспериментальный  образец  гребенчатого  копира  дообрез
чика ботвы для копирования корнеплодов в продольном и поперечном направле
ниях, провести экспериментальные исследования для определения рациональных 
и  оптимальных  конструктивных  параметров,  проверить  работоспособность  в 
производственных  условиях  и  определить  экономическую  эффективность  его 
применения. 

Во  втором  разделе  «Состояние  посевов  и  физикомеханические 
свойства  сахарной  свеклы»  приведены  методика  и  результаты  исследований 
состояния  посевов,  физикомеханических  свойств  сахарной  свеклы  в  период 
уборки. Исследования  проводились  на полях ООО «Красная  Горка» Колышлей
ского района и СПК «Дружба» Каменского района Пензенской  области. Для по
сева семян сахарной свеклы применяли агрегат МТЗ80+ССТ12В. Сорт сахарной 
свеклы Льговская односемянная 52. 

В результате изучения  состояния посевов  и физикомеханических  свойств 
сахарной свеклы в период уборки получены данные, необходимые для обоснова
ния  параметров  экспериментального  гребенчатого  копира  дообрезчика  ботвы. 
Ширина  междурядий  сахарной  свеклы  колеблется  в  пределах  401490  мм,  при 
средней величине 447 мм. Максимальное отклонение отдельных корнеплодов от 
осевой линии рядка  составляет  44 мм. Расстояние  между  корнеплодами  в рядке 
изменяется от 71 до 280 мм, при средней величине  169 мм, а максимальная высо
та расположения головок корнеплодов относительно поверхности почвы доходит 
до 60 мм. 

Высота  головки  корнеплода  составила  10,432,0  мм,  при  этом  более 50% 
корнеплодов имеет толщину коронки от 8,0 до  16,3 мм и толщину зоны «спящих 
глазков» от 8,0 до 21,9 мм. 

Величина  угла  трения  корнеплода  по  листовой  неокрашенной  стали  со
ставляет <р=22°. 
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В  третьем  разделе  «Обоснование  конструкции  копира  дообрезчика 
ботвы свеклоуборочного комбайна» приведены методика и результаты сравни
тельных лабораторных  исследований двух опытных образцов дообрезчиков бот
вы свеклоуборочных  комбайнов, выбранных на основе анализа  конструкций ра
бочих органов ботвосрезающих механизмов, а также общая программа исследо
ваний. 

Первый  вариант  дообрезчика  ботвы  состоит  из  копировального  колеса  и 
ножа  (патент  на  полезную  модель  РФ  №  58005). Рабочая  поверхность  копиро
вального  колеса  выполнена  с  вогнутостью  в  сторону  несущего  его  основания 
(центра). Система связи копира и ножа состоящая  из рычагов позволяет переме
щаться  копировальному  колесу  в  поперечной  плоскости  при контакте  с  корне
плодом, отклоненным от осевой линии рядка. 

Второй вариант дообрезчика ботвы выполнен в виде ножа и размещенного 
перед ним гребенчатого копира (патент на полезную модель РФ № 64008). Рабо
чие кромки пластин гребенчатого копира расположены  относительно  горизонта
ли  на  разных  уровнях,  увеличивающихся  к  центру  гребенчатого  копира.  При 
этом крайние пластины  в передней  своей части  отогнуты наружу.  Гребенчатый 
копир упорами  устанавливается  в отверстиях  Побразной  рамки  и  фиксируется 
пружинами, что позволяет копиру перемещаться в поперечном направлении. 

Лабораторные исследования, проведенные на экспериментальной установ
ке (рисунок  1), показали, что дообрезчик ботвы, снабженный копировальным ко
лесом не обеспечивает требуемого качества работы. 

4  /  3  8  10  7  6  2 

Рисунок 1  Экспериментальная лабораторная установка: 1  почвенный канал; 

2  тележка; 3  моторредуктор; 4  цепная передача; 5  система по

лиспастов; 6  дообрезчик;  7 рама;  8  приспособление для крепления 

корнеплодов; 9  каркас; 10  площадка 

Количество корнеплодов с нормальным срезом К„г у первого варианта до
обрезчика  составило  72%, у второго  варианта  80%. Это  связано  с тем, что гре
бенчатый копир лучше копирует корнеплоды, отклоненные от осевой линии ряд
ка.  Поэтому  для  дальнейших  исследований  принят  дообрезчик  с  гребенчатым 
копиром. 
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В  четвертом  разделе  «Теоретические  исследования  по  определению 
основных  конструктивных  параметров  экспериментального  гребенчатого 
копира дообрезчика  ботвы  свеклоуборочного  комбайна»  дано теоретическое 
обоснование конструктивных параметров  гребенчатого  копира дообрезчика бот
вы для  копирования  корнеплодов в продольном  и поперечном  направлениях, со
стоящий  из четырех  пластин  1 (рисунок 2) рабочие  кромки которых расположе
ны  относительно  горизонтали  на  разных  уровнях,  увеличивающихся  к  центру 
гребенчатого  копира  и расположены  по кривой адекватной  поверхности  головки 
корнеплода. 

При этом крайние пластины 
2 в передней своей части отогнуты 
наружу, а пластины 3 находящиеся 
между  ними расположены  под уг

. лом в 35° к оси рядка. Гребенчатый 
копир направляющими пальцами 4 
устанавливается  в  направляющих 
втулках  5  Побразной  рамки  6  и 
фиксируется пружинами 7. 

Гребенчатый  копир  дообрез 
чика ботвы работает следующим об 
разом. Двигаясь по рядку,  гребенча 
тый  копир  перемещается  по  голов 
кам корнеплодов, копируя их по вы 
соте. При отклонении корнеплода  с 
теоретической  оси  рядка  гребенча 
тый копир отклоняется  в ту же сто 
рону  за  счет  касания  одной  из  еп 
крайних  пластин  с  головкой  корне 
плода, что приводит к перемещении 
упоров  в  отверстиях  Побразноі 
рамки  и  сжатию  одной  из  пружин 
Таким  образом,  осуществляется  ко 
пирование  рядка  в  поперечном  на 
правлении. 

Ширина  гребенчатого  копи
ра (І„) должна быть не менее мак
симального диаметра корнеплода 

Ш>т  (1) 
Рабочий  ход  (Я,)  гребенча

того копира в поперечном направ
лении  должен  соответствовать ус
ловию 

Рисунок 2  Гребенчатый  копир  дообрез
чика ботвы: а)    вид сверху; б)    вид  прямо; 
1   пластины;  2   крайняя пластина;  3 ~  сред
няя пластина;  4 — направляющий палец;  5   на
правляющая втулка;  б  —  Побразная  рамка; 
7   пружина; 8  корнеплод 

Н„=Ст  (2) 
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Длина крайней пластины (SK) будет равна 

S  = 1 
D 

D  tea, max  а  (3) 
max  2 

где Стах   максимальная  величина  отклонения  корнеплода от  осевой линии  рядка, 
мм;  Dmax    максимальный  диаметр  корнеплода  сахарной  свеклы,  мм;  Lmax    мак
симальное  значение  расстояния  между  корнеплодами  сахарной  свеклы,  мм; 
а    угол расположения  задних кромок пластин  относительно  оси рядка,  град, 

Анализ  кинематики  движения  и  оценка  влияния  конструктивных  парамет
ров  рабочих  элементов  гребенчатого  копира  на  процесс  копирования  головки 
корнеплода  проводится  по  аналитическим  зависимостям  перемещения  пластины 
гребенчатого копира  в плоскопараллельном  движении. 

Рассмотрим  начальный  момент соприкосновения  передней  кромки  крайней 
пластины гребенчатого  копира  с головкой  корнеплода  (рисунок 3). 

Тппрктопия дбижения 

Рисунок 3   Расчетная  схема для определения траектории движения гребенчатого копи

ра:  Лк    радиус  корнеплода, мм;  Rm    радиус  загиба  крайней  пластины,  мм; 

О]   центр загиба крайней пластины; 02  центр  корнеплода; ці   угол  наклона 

касательной  к  рабочей  поверхности  пластины  гребенчатого  копира,  град; 

С    точка начала загиба пластины; L  расстояние  от  начала  загиба  край

ней  пластины  до  центра  корнеплода 

Для  обоснования  конструктивных  параметров  гребенчатого  копира  приня
ты  следующие  допущения:  комбайн,  на  котором  установлен  дообрезчик  ботвы  с 
гребенчатым  копиром  движется равномерно  и прямолинейно;  скорость  движения 
комбайна  о  принимаем  равной  1,4  м/с;  высота  расположения  гребенчатого  копи
ра  над  поверхностью  почвы  в  процессе  копирования  не  меняется;  крайняя  пла
стина  гребенчатого  копира  при  контакте  с  головкой  корнеплода  не  изгибается; 



сечение  корнеплода  в плоскости  перпендикулярной  его  оси представляет  собой 
окружность правильной геометрической формы. 

Для  определения  траектории  движения  гребенчатого  копира  рассмотрим 
точку С,  являющаяся точкой начала загиба крайней пластины. 

Разделим  весь  путь  движения  гребенчатого  копира  в  рассматриваемом 
процессе на два участка: С С" и С   А. 

Траектория движения  гребенчатого копира на участке  СС  является наи
более  информативной,  здесь  действие  сил  максимально.  На участке  С   А  гре
бенчатый  копир под действием  силы упругости, возникающей  за счет разжима
ния пружины, описывает траекторию, представляющую  собой дуг)' окружности, 
радиус которой численно равен радиусу корнеплода Rk. 

Введем систему неподвижных координат XO2Y,  где точка 02  является цен
тром  корнеплода,  так  как  корнеплод  в рассматриваемом  процессе  является  не
подвижным элементом. 

Пусть копир при установившемся процессе взаимодействия с корнеплодом 
перемещается  в сторону его отклонения, т.е. по истечении некоторого времени t 
точка  С крайней пласпшы  перейдет в положении  С  и повернется  относительно 
центра корнеплода на угол /?,=ш х/. 

Для  составления  уравнения  движения  точки  С  рассмотрим  треугольник 
СС02  принимая во внимание, что 02  С"=Дь C02=L. Расстояние от начала загиба 
крайней  пластины  гребенчатого  копира  (точка  С)  до  центра  корнеплода 
(точка 02)  L можно определить из треугольника 02 О, С 

І = ̂ (1ік+Ит)
2
Ж,  (4) 

Тогда на отрезке СС  координаты точки С будут равны 
х = ОС  sin p,  = R,s\ncaf,  (5) 

у = 0~Сcosp.Lcoswt.  (6) 

где  RK    радиус  корнеплода,  мм;  ДЛ,    радиус  загиба  крайней  пластины,  мм; 
L   расстояние  от  начала  загиба  крайней  пласпшы  до  центра  корнеплода,  мм; 
со   угловая скорость, с"1. 

Эти равенства являются уравнениями движения точки  С на участке  С~С. 

После преобразования их можно представить в виде 
2  2 

4+41  (7) 

Таким  образом,  траектория  точки  С  на  участке  СС    является  отрезок 
дуги эллипса с полуосями Rk и L. 

Дня  определения результирующей  скорости движения точки  С на участке 
СС  вычисляем  первые производные  от координат по времени, равные проек
циям скорости точки на соответствующие оси координат 

vx=x  = R,cocoscot;  иу  = y  = La>s'ma>t.  (8) 

Тогда результирующая скорость будет равна 

V=  D
  2 + W  2  = J(R,  CBCOSM)  +(Јй)5ІП<У/)2  •  (^) 
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Найдем  проекции  ускорений  на  оси  координат,  вычисляя  первые  произ
водные по времени от проекций скорости 

для участка  СС 

R,co  smmt; 

ау=иу 
L  со coscot. 

Результирующее ускорение определяется по формуле 

а =  < » • ч R,
  2  • sin  at + Lr • cos2

 cot. 
"x  у  Yk 

В векторном виде результирующее ускорение будет равно 

а = ахі+а  j  = co
2
(x'i+у])  =  со

2
г. 

(10) 

(Н) 

(12) 

(13) 

Следовательно, ускорение точки С, направлено по радиусувектору, прове
денному из точки С, в точку 02  , а по величине прямо пропорционально расстоя
нию точки С  до начала координат 02.  Проекция ускорения на касательную опре
делится  как  производная  от проекции  скорости  на  касательную  по  времени  (в 
данном случае  ит  и). 

1 1 1 
^ ѵ   со  (Ri'+L)smcatcoso)t 

dt  1 1  1 1 
Rt  • cos  cot + L  • sm  at 

Результирующее ускорение определяется по формуле 

Тогда 

2  2  2 

„2 =  >
2
JR%  sin2

 cot+L
2 cos2

at 

9  0  9 
a  (Rf+L  )smcotoosmt 

JR
2
  • cos2

 cot + L
2  sin2

 at 

(14) 

(15) 

(16) 

co
2
R,  L 

к 

JR.} cos
2
 Ш + L

2
 sin

2
 cot 

Зная модуль  нормального  ускорения  точки и ее  скорость  находим радігус 
кривизны траектории  СС 

і.  ^ / 2 

,2 
р = 

'.Rl  COS  cot+L?' sin" ел 

R,L 
к 

(17) 

Как  видим,  радиус  кривизны  траектории  движения  точки  зависит  от ра
диуса  корнеплода  и  величины  отклонения  корнеплода  от  осевой  линии  рядка. 
Радиус  кривизны  траектории  движения  точки  гребенчатого  копира  определяет 
плавность  его работы  при  поперечном  копировании,  и зависит  от радиуса кри
визны крайних пластин. 

Радиус  кривизны  крайних  пластин  гребенчатого  копира,  должен  удовле
творять  условию  обеспечения  устойчивого  положения  корнеплода  и его  не вы
давливания  при контакте с ботвосрезающим  механизмом. Для этого необходимо 
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определить действующие силы в момент контакта крайней пластины гребенчато
го копира с поверхностью головки корнеплода 

Рассмотрим  процесс  копирования  головок  корнеплодов  в поперечном  на
правлении (рисунок 4). Пассивный копир при установившемся  процессе взаимо
действия  со свеклой, упираясь  крайней изопгутой пластиной  в боковую  поверх
ность корнеплода, скользит и перемещает гребенчатый копир в сторону отклоне
ния корнеплода. 

Процесс  резания  и  копирования  осуществляется  за  счет  поступательного 
передвгокения  комбайна,  следовательно,  на  корнеплод  действует  движущая 
сила Р. 

При  этом  на  корне
плод  в  точке  контакта 
{точка  С )  с  рабочей  по
верхностью  пластины  гре
бенчатого  копира  действу
ет  сила  трения  Fmp  ,  на
правленная  в  противопо
ложную сторону движения, 
и  сила  давления  N.  Равно
действующая  этих  сил  R 
отклонена  от  нормали  на 
угол ф и имеет значение 

R = N/cosp.  (18) 
Кроме  того,  гребен

чатый  копир,  установлен
ный в направляющих, под
пружинен  и  в  момент  со
прикосновения  происходит 
сжатие  пружин,  т.е.  в дан
ной  точке  будет  действо
вать  сила  упругости  пру
жины  Fy„p,  направленная 

под  углом  а  к  продольной 
оси рядка. 

Рисунок 4   Распределение сил дейапвуклцих на корне

плод  при  взаимодействии  с  гребенчатым  копиром: 

Р   движущая сила, Н; Fmp   сила трения,  Н; N  сила 

нормального  давления,  Н; R  — равнодействующая  сил, 

Н;  Рщ,    сила упругости пруясины, Н; <р~ угол трения, 

град 

Сила Р должна быть меньше или ровна допустимой силе при которой про
исходит выворачивания корнеплода на рыхлых, легких почвах, т.е. Р< [Р]=98 Н. 

Сила упругости Fy„v  не должна превышать допустимое усилие излома кор
неплода [Fd0„]. Известно, что допустимое усилие излома [Fdon] =16 Н. 

Составим  дифференциальные  уравнения  плоскопараллельного  движения 
гребенчатого копира 

mx = F  F  R  +N  ; 
У

п
Рх

  т
Рх

  х  х 

ту = F    F 
'  упру  тру  Ѵ Ѵ Ѵ  
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1с?  = М
в
,  (19) 

где hf    главный момент внешних сил  относительно центральной  оси 02 ,  Нм; 
Іс   момент инерции гребенчатого  копира относительно центральной оси, кгм2; 
у    угловое ускорение, с"2. 

Рассмотрим полученные уравнения в точке С  (рисунок 4). В данной точке 
сила упругости Fynp имеет максимальную величину, сила трения Fmp и движущая 
сила Р направлены параллельно оси Y. 

Запишем дифференциальное уравнение для точки С  используя уравнения 
(5), (6) 

mR,  •o2sin90° =  F  cosa  ~ Rcos<p +  N; 

2 

mLa
2
cos90°  = F  sinaF  ~Rsm<p+!^.  (20) 

Используя уравнение (20) выразим радиус кривизны траектории движения 
точки С 

mv  , „ n 

р~  (21) 
F  sin а + F  + R sin т 

упр  тр
  Y 

Полученная  зависимость  радиуса  траектории  движения  точки  от  дейст
вующих сил позволяет на основании уравнения (17) определить радиус кривизны 
крайней пластины гребенчатого копира 

д_  = __  ™  .  _ _ 5L .  (22) 
F  sina  + F  +Rsinw 

упр  mp
  т 

Уравнение  (22)  определяет  функциональную  зависимость  радиуса  загиба 
крайней пластины гребенчатого копира от действующих на него сил при копиро
вании в продольном и поперечном направлениях. 

В  пятом  разделе  «Лабораторные  и  лабораторнополевые  исследова
ния»  изложены  методики  лабораторных  и  лабораторнополевых  исследований 
по оптимизации конструктивных параметров разработанного гребенчатого копи
ра дообрезчика  ботвы, приведены описания экспериментальных  установок и по
лученные результаты. 

Лабораторные  исследования  были  проведены  с  применением  методики 
многофакторного  эксперимента.  В  качестве  критерия  оптимизации  был  принят 
показатель качества среза, характеризуемый количеством нормально обрезанных 
корнеплодов АК„г. В качестве материала для проведения исследований использо
вались корнеплоды сахарной свеклы сорта Льговская односемянная  52, отобран
ные  в  период  уборки  с  остатками  ботвы  после  обработки  роторным  ботвосре
зающим механизмом. 

На основании априорной информации, а также исходя из конкретных задач 
исследования,  были  выявлены  три  наиболее  существенных  фактора,  влияющие 
на процесс работы: радиус загиба крайних пластин экспериментального  гребен
чатого копира  (R,  мм); скорость уборочной машины  (V, м/с);  высота  установки 
гребенчатого копира относительно поверхности почвы (Н, мм). 
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Для описания поверхности отклика уравнением второго порядка использо
вали план, близкий к Доптимальному (Бокса на Кубе). 

В  результате  обработки  опытных  данных  получено  уравнение  регрессии 
второго порядка, описывающее зависимость качества среза головок корнеплодов 
сахарной свеклы от выбранных факторов  SKHe=f(R, H,  vj: 

АК  =95,38+0,8Я + 0,2Я + 4,9и0,02Я20,001Д2

  2,3u2    0,005Я • R + 0,06# • ѵ  + 0.007Л • ѵ . 

Для изучения  поверхности  отклика  строились двухмерные  сечения  с кон
турными линиями, характеризующие качество среза ботвы (рисунок 5). 

Высота устаЕовкв гребенчатого копира,//,  мм  ел 

Рисунок  5    Двухмерные сечения,  характеризующие  зависимость массовой  доли 
нормально обрезанных корнеплодов (АКнг, %):  а) от радиуса загиба край
них пластин гребенчатого копира  (R, мм) и скорости движение дообрез
чика (ѵ ,  м/с); б) от высоты установки ботвосрезающего механизма над 
уровнем почв  (Н, мм) и скорости движения дообрезчика (ѵ , м/с) 

Анализируя графическое изображение двухмерных сечений можно сделать 
вывод что, рациональные значения  исследуемых факторов  находятся в интерва
лах: радиус загиба крайних пластин гребенчатого копира і?=90...100  мм, рабочая 
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скорости  уборочной  машины  и=0,8...1,27  м/с  и  высота  установки  эксперимен
тального гребенчатого  копра над уровнем  почвы Н=0...9  мм, при этом  параметр 
оптимизации АКнг = 96,92...98,2%. 

При проведении теоретических и лабораторных  исследований для выявле
ния  связей  между  отдельными  параметрами  экспериментального  гребенчатого 
копира были использованы допущения (с. 8). Поэтому аналитические  выражения 
полученных соотношений требуют проверки в реальных условиях. 

С этой  целью  были  проведены  лабораторнополевые  исследования  экспе
риментального  гребенчатого  копира дообрезчика  ботвы,  изготовленного  на базе 
ботвосрезателя  свеклоуборочного  комбайна  Terra  Dos  фирмы  Holmer.  Дообрез
чик  состоящий  из  ножа  1 (рисунок  6  а) размещенного  перед  ним  эксперимен
тального  гребенчатого  копира  2  и механизма  связи  3, устанавливался  на шести 
рядном  свеклоуборочном  комбайне  после роторного  ботвосрезающего  механиз
ма (рисунок 6 б). 

Лабораторнополевые  исследования  проводились  в  соответствии  с  ОСТ 
10.8.212001.  «Испытание  сельскохозяйственной  техники.  Машины  для  уборки 
ботвы  корнеплодов.  Методы  оценки  функциональных  показателей»,  в  Камен
ском районе Пензенской области на полях СПК «Дружба». 

Урожайность сахарной свеклы сорта Льговская односемянная 52 составила 
35 т/га, влажность почвы доходила до 26 %, засоренность   слабая. 

Рисунок  6    Дообрезчик  ботвы  с  экспериментальным  гребенчатым  копиром: 

а) общий вид дообрезчика с экспериментальным гребенчатым копиром; 

б) схема установки дообрезчика на свеклоуборочном комбайне;  1  нож; 

2   экспериментальный гребенчатый копир;  3 — механизм связи 
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В процессе исследований  определялись  зависимости  величины  потерь са
хароносной массы в срезанных  головках корнеплода АКг % и количества корне
плодов  с  нормальным  срезом  АК„„  %  от:  высоты  установки  рабочего  органа 
(Я, лш), радиуса  загиба  крайних  пластин  гребенчатого  копира  {R, мм), рабочей 
скорости уборочной машины (о, м/с). 

По  результатам  обработки  опытных  данных  получены  основные  законо
мерности изменения качественных показателей работы дообрезчика ботвы с экс
периментальным  гребенчатым  копиром, позволяющие выявить оптимальные па
раметры и режимы его работы (рисунок 7 а, б, в.). 
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Рисунок 7  Зависимость величины потерь 
сахароносной массы в  срезанных головках 
корнеплода АКг % и количества корнепло
дов с нормальным срезом  АК„г, % от фак
торов:  а)  высоты установки  ботвосре
зающего механизма (Н, мм); б) от радиуса 
загиба крайних пластин  гребенчатого  ко
пира (R,  мм); в) рабочей скорости  свекло
уборочного комбайна (Ѵ м, м/с) 

Рабочая скорость свеклоуборочного 
комСайна,  Ѵ м, и/с в) 

Как показывают результаты  исследований  наилучшие качественные пока
затели,  отвечающие  агротехническим  требованиям,  получены  при: высоте уста
новки экспериментального  гребенчатого копира над уровнем почвы #=0..12 мм, 
радиусе  загиба  крайних  пластин  гребенчатого  копира  Л=90...Ю0  мм,  рабочей 
скорость уборочной машины К„=0,8... 1,4 м/с. 

В  шестом  разделе  «Расчет  экономической  эффективности  применения 
дообрезчика  ботвы  с экспериментальным  грсбепчатым  копиром»  приведены 
расчеты  показателей  экономической  эффективности  применения  предлагаемого 
дообрезчика ботвы с экспериментальным  гребенчатым копиром. Применение до
обрезчика ботвы с предлагаемым гребенчатым копиром позволяет сократить по
тери сахароносной массы в срезанных головках  на 2,8 % по сравнению с серий
ным дообрезчиком  ботвы, у которого потери достигают 46%, При урожайности 
35 т/га количество дополнительно собранного урожая составляет 0,9 т/га. Расчет 
экономической  эффективности  применения  разработанной  конструкции  пока
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зывает,  что  при  использовании  свеклоуборочного  комбайна,  оснащенного 
предлагаемым  дообрезчиком  ботвы  с экспериментальным  гребенчатым  копи
ром,  годовой  экономический  эффект  составит  519 тыс. руб. Прибыль  от  сни
жения  потерь  составляет  1080 руб/ra.  (по ценам на  1 октября 2008  г.) на одну 
машину. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  изучения  состояния  посевов  и  физикомеханических 
свойств  сахарной  свеклы  в период уборки  получены  данные,  необходимые  для 
обоснования конструктивных параметров гребенчатого копира дообрезчика свек
лоуборочного  комбайна. Ширина междурядий сахарной свеклы в период уборки 
колеблется в пределах 401490 мм при средней  величине 447 мм. Максимальное 
отклонение  отдельных  корнеплодов  от  осевой  линии  рядка  составляет  44  мм. 
Расстояние между корнеплодами в рядке изменяется от 71 до 280 мм при средней 
величине  169  мм,  а  максимальная  высота  расположения  головок  корнеплодов 
относительно поверхности почвы доходит до 60 мм. 

Высота головки  корнеплода  составила от  10,4 до 32,0 мм, при этом  более 
50% корнеплодов с толщиной коронки от 8 до 16,3 мм и толщиной зоны «спящих 
глазков» от 8 до 21,9 мм. 

Величина  угла  трения  корнеплода  по  листовой  неокрашенной  стали  со
ставляет ф=22°. 

2. Проведенные исследования позволили установить, что большой процент 
потерь сахароносной массы в срезанных головках корнеплодов сахарной свеклы 
при  уборке  происходит  вследствие  не  способности  копирования  корнеплодов, 
отклоненных  от  осевой  лини  рядка,  существующими  конструкциями  ботвосре
зающих механизмов. Для повышения качества дообрезки ботвы с головок корне. 
плодов  сахарной  свеклы  рекомендуется  использовать  на дообрезчике  гребенча
тый копир для копирования корнеплодов в продольном  и поперечном направле
ниях. 

2.  Теоретическими  исследованиями  получены  зависимости  для  определе
ния ширины  гребенчатого  копира, радиуса кривизны  и длины  крайних его пла
стин и величины рабочего хода гребенчатого копира в поперечном направлении. 
Получены уравнения описывающие движение гребенчатого копира при продоль
нопоперечном копировании головок корнеплодов. 

3. В результате лабораторных исследований, проведенных с использовани
ем  теории  многофакторного  эксперимента,  получены  рациональные  значения 
геометрических  параметров  экспериментального  гребенчатого  копира.  Так,  ко
личество корнеплодов  с нормальным срезом ДЛ"„г=96,9...98,2% соответствует аг
ротехническим  требованиям  при  радиусе  загиба  крайних  пластин  гребенчатого 
копира R=90...100  мм,  рабочей  скорости  уборочной  машины  и=0,8...1,27  м/с и 
высоте  установки  экспериментального  гребенчатого  копира  над уровнем  почвы 
Н=0...9мм. 

4.  Лабораторнополевые  исследования  подтвердили  целесообразность 
применения  разработанного  дообрезчика  ботвы  с экспериментальным  гребенча
тым копиром. Качественные  показатели,  отвечающие  агротехническим  требова
ниям, получены при: высоте установки экспериментального гребенчатого копира 
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над уровнем  почвы Н=0...12  мм, радиусе  загиба крайних пластин  гребенчатого 
копира R=90...J00мм,  рабочей скорость уборочной машины  Ѵ м=0,8...1,4м/с, 

5. Производственные исследования показали, что применение дообрезчи
ков  с экспериментальными  гребенчатыми  копирами  позволяет  снизить  отходы 
сахароносной  массы в срезанных головках до 2,2 % и улучшить качество обрез
ки  корнеплодов.  Годовой  экономический  эффект  при  использовании  свекло
уборочного  комбайна,  оснащенного  предлагаемым  дообрезчиком  ботвы  с экс
периментальным  гребенчатым  копиром,  составит  519  тыс.  руб.  Прибыль  от 
снижения потерь составляет  1080 руб/га (по ценам на 1 октября 2008 г.) па одну 
машину. 
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