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Введение 

Уборка плодов – заключительная и решающая операция при 
возделывании многолетних насаждений, которая определяет каче-
ственные и количественные показатели производимой продукции, 
на выполнение которой затрачивается 20-40% от всех затрат на 
производство плодов [1]. 

 
Основная часть 

В большинстве садоводческих хозяйств данная операция вы-
полняется вручную. Однако существуют многоместные плодоубо-
рочные агрегаты различных конструкций, позволяющие повысить 
производительность сборщиков плодов в 1,5-2,5 раза в зависимости 
от условий работы и урожайности возделываемых культур (рис. 1) 
[2]. При этом важно исследовать и оценить повреждаемость уби-
раемых плодов. 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://www.bsatu.by/


 147 

 
Рисунок 1 – Самоходная плодоуборочная платформа с контейнеровозом 

1 – самоходная машина; 2 – лотки; 3 – горизонтальный конвейер;  
4 – вертикальный конвейер; 5 – поворотный стол; 6 – контейнеровоз; 7 – площадка 

Во время уборки, при столкновении плодов между собой и по-
верхностями плодоуборочной машины из различных материалов 
возможно возникновение повреждений, которые в последствии 
приводят к снижению их качества и порче при хранении. Для по-
вышения качества убранных плодов необходимо снизить вероят-
ность возникновения критических повреждений плодов при транс-
портировании их рабочими органами агрегата и укладке в тару. 
Кинетическая энергия столкновения плодов пропорциональна 

произведению массы плода на квадрат скорости движения. Оче-
видно, что в конструкции машины можно регулировать только 
скорость столкновения плодов, которая будет определять уровень 
их повреждений. Известно[1], что допустимое количество повреж-
денных плодов не должно превышать 2 % от всех убранных пло-
дов. Данный показатель примем за допустимый показатель при оп-
ределении максимальной скорости столкновения плодов. 
При проведении исследований в соответствии с теоритическими 

выкладками проводили 3 вида столкновений плодов: 
– вертикальное падения плода под действием силы тяжести на 

деревянную поверхность имитирующую дно контейнера; 
– вертикальное падение плода на поверхность из плодов, имити-

рующее выгрузку плода в контейнер, частично заполненный плодами; 
– столкновение плодов движущихся друг навстречу другу в го-

ризонтальной плоскости, имитирующее взаимодействие плодов на 
транспортирующих рабочих органах плодоуборочного агрегата. 
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Ситуация соударения двух свободных плодов может возникать, ко-
гда плоды сталкиваются друг с другом в воздухе в момент перехо-
да с лотков на горизонтальный конвейер или при свободном их пе-
рекатывании по рабочим поверхностям конвейеров. 
Для упрощения систематизации экспериментальных данных пло-

ды в соответствии сортом выбирались одинакового веса (принята до-
пустимая погрешность в 5 %). После проведения эксперимента плоды 
отправлялись на хранение, где находились в течение 20 суток при оп-
тимальных условиях: в пластиковых ящиках, в темном помещении, 
температура воздуха поддерживалась в пределах 3–5 ˚C, влажность – 
90 – 95 %. Уже через 5 – 8 дней на поврежденных плодах в местах 
удара начали проявляться темные пятна диаметром. В течение срока 
хранения пятна повреждения увеличивались. Плоды с темными пят-
нами относились при подсчетах к поврежденным. 
Из полученных данных установлено, что для яблок допустимая 

скорость падения на дно контейнера составляет 0,9 м/с, что соот-
ветствует высоте падения 4,6 см, скорость падения на другой плод, 
лежащий на жесткой поверхности – 0,5 м/с (высота падения не бо-
лее 2,5 см), скорость столкновения двух свободных плодов – не бо-
лее 0,7 м/с (высота падения не более 3,5 см). 
Обеспечение уборки плодов высокого качества в настоящее 

время возможно только посредством ручной уборки. В данном 
случае немаловажным параметром, характеризующим процесс 
уборки, является скорость, с которой сборщики осуществляют съем 
плодов или время, затрачиваемое на съем одного плода. Установ-
лено [1], что производительность квалифицированных сборщиков 
при уборке яблок составляет 65–105 плодов в минуту, сборщиков 
средней квалификации 50–94 плодов в минуту. Таким образом, 
среднее время на съем одного плода колеблется в пределах соот-
ветственно для квалифицированных сборщиков 0,5–0,92 с, для 
сборщиков средней квалификации 0,63–1,2 с. Однако не определе-
но время, необходимое для качественного съема плодов без повре-
ждений при работе сборщиков на плодоуборочной платформе. С 
целью установления указанной выше зависимости были проведены 
экспериментальные исследования. Методика определения количе-
ства поврежденных плодов была аналогична вышеизложенной. 
Анализ полученных данных показал, что для обеспечения по-

вреждения плодов не более 2 % допустимое минимальное время на 
уборку одного плода должно составлять не мене 0,85 с.  
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Заключение 
1. Для яблок допустимая скорость падения на дно контейнера 

составляет 0,9 м/с, что соответствует высоте падения 4,6 см, скорость 
падения на другой плод, лежащий на жесткой поверхности – 0,5 м/с 
(высота падения не более 2,5 см), скорость столкновения двух сво-
бодных плодов – не более 0,7 м/с (высота падения не более 3,5 см). 

2. Для обеспечения уборки с повреждениями плодов не более 
2 % для яблок допустимое минимальное время на ручную уборку 
одного плода составляет не менее 0,85 с. 
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Введение 
Актуальность решаемой проблемы: в обеспечении населения 

республики продуктами питания особое место отводится плодо-
водству. В соответствии с нормами рационального питания каждый 
человек должен потреблять в год 98,6 кг плодов и ягод, без учета 
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