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На современном этапе развития сельского хозяйства необходимо 

уделять особое внимание обеспечению населения полноценными продук-

тами питания отечественного производства, повышению урожайности вы-

ращиваемой продукции при снижении затрат и уменьшении потерь. 

Во время уборки корнеплодов важное значение имеют меры, 

направленные на уменьшение потерь урожая. Они зависят от типа убороч-

ных машин и регулирования их рабочих органов, организации сбора и вы-

воза урожая. Потери урожая бывают по разным причинам: не подкопанные 

рабочими органами комбайнов, утерянные при подаче их в движущийся 

рядом с комбайном транспорт, части головок корнеплодов, срезанных вме-

сте с ботвой, неподобранные погрузчиками. Эти потери можно свести к 

минимуму, организовав их механизированный. 
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Цель исследований – разработка устройства для снижения безвоз-

вратных потерь корнеплодов. 

Проведенные литературный и патентный поиски показывают, что 

известно устройство для сбора потерь корнеплодов, содержащее смонти-

рованный на раме и установленный за выкапывающими рабочими органа-

ми поперечно направлению движения барабан, закрепленные на его по-

верхности накалывающие иглы, расположенные радиально кольцевыми 

рядами, съемник корнеплодов и транспортирующие элементы, при этом 

иглы кольцевых рядов, размещенные вслед за выкапывающими рабочими 

органами, имеют большую относительно остальных рядов длину, а съем-

ник выполнен в виде изогнутой пластины с прорезями для прохода игл, 

шарнирно закрепленной на раме и подпружиненной [1]. 

В данном устройстве происходит повторная потеря уже нанизанных 

на иглы ранее не выкопанных или выпавших на поверхность почвы при 

работе уборочной машины корнеплодов. Это происходит вследствие вне 

центрового накалывания корнеплодов на иглы, при котором они оказыва-

ются слабо закрепленными на них, а также вследствие действия на нани-

занные корнеплоды на вращающемся барабане центробежных сил. 

Устройство для сбора потерь корнеплодов повторно не в течение одного 

сезона уборки не применяется, поэтому потеря сорвавшихся с игл корне-

плодов оказывается безвозвратной. 

В Белорусском государственном аграрном техническом универси-

тете разработано оригинальное устройство для сбора потерь корнеплодов 

[2] (рисунок 1). 

 
 а)                                                                      б) 

Рисунок 1. Устройство для сбора потерь корнеплодов: 
а – общий вид, б – разрез А-А 

 

Устройство для сбора потерь корнеплодов содержит смонтирован-

ный на раме 1 и установленный за выкапывающими рабочими органами 

поперечно направлению движения барабан 2 с закрепленными на его по-

верхности накалывающими иглами, расположенными радиально кольце-

выми рядами, съемник корнеплодов 3 и транспортирующие элементы в 

виде шнекового транспортера 4 и элеватора 5. Иглы кольцевых рядов ба-
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рабана 2, размещенные вслед за выкапывающими рабочими органами 

корнеуборочной машины, имеют большую относительно остальных рядов 

длину, а съемник корнеплодов 3 выполнен в виде изогнутой пластины с 

прорезями для прохода игл, шарнирно закрепленной на раме 1 и подпру-

жиненной с помощью закрепленной на раме 1 пружиной растяжения 6. 

За барабаном 2 с накалывающими иглами закреплен бункер – нако-

питель корнеплодов 7, имеющий решетчатые стенки. Барабан 2 и шнеко-

вый транспортер 4 связаны цепной передачей 8. Бункер - накопитель кор-

неплодов 7 - закрыт сверху присоединенным к раме 1 с помощью шарнира 

9 своей обрешеткой 10 отражательным тентом 11. Все устройство навеше-

но сзади на корнеуборочную машину 12 (или трактор) при помощи шарни-

ра 13 и гидроцилиндра 14, связывающего раму устройства 1 и корнеубо-

рочную машину 12. 

При работе устройство перемещается вместе с корнеуборочной ма-

шиной 12, а игольчатый барабан 2 перекатывается по поверхности почвы, 

при этом его длинные иглы сильно заглубляются в почву и движутся по 

следам выкапывающих рабочих органов корнеуборочной машины 12, нака-

лывая и извлекая из почвы невыкопанные корнеплоды и их обломленные 

хвостовые части. Короткие иглы при этом практически не заглубляются в 

почву и, перекатываясь по ее поверхности, накалывают корнеплоды, лежа-

щие сверху. Барабан 2 вращается благодаря сцеплению с почвой его игл. 

Большая часть наколотых на иглы корнеплодов или их частей поднимается 

вверх, где снимается вибрирующим под действием пружин растяжения 6 

съемником корнеплодов 3, благодаря входу игл в его прорези. Корнеплоды 

и их части поступают в шнековый транспортер 4, на элеватор 5, который 

грузит их в рядом идущее транспортное средство. Привод шнекового транс-

портера 4 осуществляется от барабана 2через цепную передачу 8.  

Меньшая часть корнеплодов вследствие внецентрового накалывания 

корнеплодов на иглы закрепляются на них слабо. Вращаясь вместе с бара-

баном 2, они под действием центробежных сил срываются с его игл и, в 

том числе и вследствие поступательного движения устройства, попадают в 

расположенный сзади бункер - накопитель корнеплодов 7. Часть из них 

попадает в него, предварительно отразившись от отражательного тента 11. 

После заполнения бункера - накопителя корнеплодов 7, путем подъема за 

счет поворота вокруг шарнира 9 обрешетки 10 отражательного тента 11 

получают доступ к находящимся в нем корнеплодам. Они вручную пода-

ются на элеватор 5 или прямо в транспортное средство. Перевод всего 

устройства из транспортного положения в рабочее (и наоборот) произво-

дится поворотом его рамы 1 гидроцилиндром 14 вокруг шарнира 13. 

Основным критерием оценки качества работы подборщика будет яв-

ляться полнота подбора корнеплодов (%) [3, c.41] Ре
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                                     (1) 

где – количество образцов (корнеплодов) в опыте;  
0 
– количество пропущенных корнеплодов. 

Взяв за основу полноту подбора корнеплодов игольчатым бараба-

ном, определим влияние на качество подбора корнеплодов угла α установ-

ки съемника к горизонту, зазора h1между иглами и почвой, окружной ско-

рости барабана ϑб, длины игл lи, расстояния аи между иглами и схемы рас-

становки игл. Установлено [3,c.41], что наилучшими параметрами являют-

ся h1 =10÷20мм; ϑб = 1,0 м/с, lи = 25мм, аи = 27÷32 мм, схема расстановки 

игл — по вершинам правильных шестиугольников. 

Качество работы игольчатого подборщика определяют процессы 

накалывания (подбор) корнеплодов на иглы и их подъема для последующей 

транспортировки. На рисунке 2 приведена схема для определения уравнения 

движения иглы относительно неподвижно лежащего корнеплода.  

В соответствии с рисунком 2 уравнение движения иглы относитель-

но неподвижно лежащих корнеплодов, при установившемся движении аг-

регата, и постоянной угловой скорости барабана, запишется так: 

                          (2) 

где  =ϑб/ϑт — соотношение окружной и поступательной скоростей бара-

бана;  

ϑт=ωR/λ — поступательная скорость барабана; 

ω  – угловая скорость барабана; 

 – радиус барабана; 

Н– высота установки барабана. 

 
Рисунок 2. Схема для определения уравнения движения иглы  

относительно неподвижно лежащего корнеплода 
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Встреча игл с корнеплодами может произойти при любом значении 

абсциссы х, а величина ординаты у обусловлена размерами и положением 

корнеплодов на почве. Ордината может быть такой:  

                                               (3) 

где hmin, dmax –минимальная высота и максимальный диаметр корне-

плодов, мм. 

Высоту Н установки барабана над почвой выбирают из условия 

обеспечения заданной глубины накола l всех корнеплодов: 

                                             (4) 

Подставляя значения у и Н в уравнение движения иглы и учитывая, 

что один из корней этого уравнения λ1= sinυ, можно записать пределы из-

менения λ 

.                                  (5) 
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