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SOME PECULIARITIES OF PRODUCTION 
OF THE CURRENCY WEIGHT "RYZHIK" FOR CHILDREN FEED
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Summary. The development of a new curd mass for baby food Ryzhik with functional ingredients of plant 

origin is a promising and topical direction in the dairy industry. The peculiarity of the technology lies in the fact 
that the filler is added to the finished curd in the form of a mixture of wiped pulp of pumpkin and carrots. The 
objects of the study are a specially prepared mixture of pumpkin and carrots, in the established proportions, 
the ready-made curd mass "Ryzhik". The compatibility of filler with cottage cheese was determined by 
organoleptic parameters - appearance, consistency, color, taste and smell.

As a result of the conducted researches it is established that the use of a mixture of "carrot — pumpkin" 
in the recipe of 30 % of the total curd quantity has a positive effect on its organoleptic and physico-chemical 
indices, contributes to the formation in the curd mass of technologically necessary physical, tender and pleasant 
structural- mechanical properties. The vegetable mixture makes it possible to get the product attractive for 
children in appearance and with new taste characteristics.

Key words: Cottage cheese mass, Functional properties, Curd product, Fatty acids, Vitamins, Balanced 
product.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные с механизированной уборкой корнеклуб-
неплодов. Предложена оригинальная конструкция комкодавителя корнеклубнеуборочной машины, 
использование которого позволит повысить производительность процесса и снизить уровень повре-
ждения корнеклубнеплодов.
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Введение. Республика Беларусь — один 
из ведущих производителей и поставщи-
ков картофеля, валовый сбор которого 
в 2017 году составил более 1 млн тонн[1].

Несмотря на большое распространение, 
картофель является культурой, механизи-
рованная уборка которого осложнена осо-
бенностями произрастания. Как известно, 
урожай находится под поверхностью поля, 

что значительно затрудняет уборку клуб-
ней. Одним из способов уборки является 
его выкопка вместе с почвенным пластом, 
масса которого в 100 и более раз превы-
шает массу содержащихся в нем клубней. 
35–70 % всех трудозатрат по выращиванию 
картофеля приходится на уборку [2].

Отечественной и зарубежной промыш-
ленностью выпускается несколько типов 
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картофелеуборочных машин. В слож-
ных почвенно-климатических условиях 
(при влажности почвы соответственно 
менее 15–18 % и более 24–26 % [2]) эти 
машины работают недостаточно эффек-
тивно со значительными потерями и по-
вреждениями клубней. Создание и со-
вершенствование картофелеуборочных 
комбайнов и копателей-погрузчиков за-
труднено в связи с рядом сложных задач, 
одной из которых является разрушение 
и отделение почвенных комков от клуб-
ней картофеля. В странах СНГ подготов-
ка почвы перед посадкой клубней ведется 
не так интенсивно, как заграницей, поэто-
му при уборке картофеля на рабочие орга-
ны картофелеуборочных машин поступа-
ет много (от 0,5 до 40 ц/га) неразрушенных 
почвенных комков, которые сформирова-
лись за время продолжительного зимнего 
сезона [2]. 

Для разрушения комков на картофелеу-
борочных машинах применяют комкораз-
рушающее устройство.

Из существующих конструкций рабо-
чих органов для разрушения почвенных 
комков широкое распространение получи-
ли рабочие органы со статическим и дина-
мическим воздействием.

Измельчение почвенных комков дина-
мическим воздействием осуществляется 
битерами — обрезиненными металличе-
скими баллонами, установленными в цепи 
технологического процесса картофелеубо-
рочной машины.

Разрушение почвенных комков стати-
ческим воздействием осуществляется ме-
таллическими катками непосредственно 
перед подкопом грядки, а также комкораз-
рушающими баллонами различных кон-
струкций [2].

Использующиеся в настоящее время 
комкоразрушающие рабочие органы (кат-
ки, комкодавители и битеры) не обеспе-
чивают достаточно полного разрушения 
комков. Поэтому возникла острая необ-
ходимость в исследовании и дальнейшем 
усовершенствовании данных рабочих ор-

ганов, отвечающих современным агротех-
ническим требованиям.

Цель исследований. Целью исследова-
ний является усовершенствование комко-
разрушающего рабочего органа, обеспечи-
вающего высокую производительность и 
низкий уровень повреждения корнеклуб-
неплодов.

Объекты, условия и методы. Объек-
том исследования является комкодавитель 
корнеклубнеуборочной машины.

Проведенный патентный поиск пока-
зывает, что известен комкодавитель кор-
неклубнеуборочной машины, содержащий 
первый пневматический баллон и располо-
женный над ним второй пневматический 
баллон [3, с.190, 196].

Недостатком данного устройства явля-
ется недостаточная эффективность работы 
и повреждение корнеклубнеплодов.

Перечисленные недостатки в работе из-
вестного комкодавителя корнеклубнеубо-
рочной машины, а именно недостаточное 
разрушение почвенных комков, обуслов-
лены тем, что пневматические баллоны 
воздействуют на почвенные комки, прохо-
дящие через устройство, кратковременно, 
а почвенные комки в устройстве испытыва-
ют только деформацию сжатия. В результа-
те известный комкодавитель недостаточно 
разрушает комки, этим обусловлена низкая 
эффективность его работы. В связи с его 
низкой эффективностью, по указанным 
выше причинам, для поддержания степе-
ни разрушения комков на более высоком 
уровне приходится увеличивать степень 
воздействия на корнеклубнесодержащий 
пласт почвы путем уменьшения зазора 
между баллонами и увеличением давления 
в баллонах, в результате увеличиваются 
повреждения корнеклубнеплодов.

Известен также комкодавитель корне-
клубнеуборочной машины, содержащий 
транспортер с бесконечным полотном с тя-
говыми элементами, установленным на ве-
домом и ведущих валах, и пневматический 
баллон, расположенный над верхней вет-
вью огибающего его полотна [4, с. 5, 18].
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Для данного комкодавителя также свой-
ственны недостатки, перечисленные ра-
нее, а именно недостаточное разрушение 
почвенных комков, т. е. недостаточная 
эффективность работы, и повреждение 
корнеклубнеплодов. Перечисленные не-
достатки обусловлены тем, что в данном 
комкодавителе воздействие на почвенные 
комки кратковременно, а почвенные ком-
ки в комкодавителе испытывают только 
деформацию сжатия.

Авторами предложена оригинальная 
конструкция комкодавителя корнеклубне-
уборочной машины [5] (рисунок 1).

Комкодавитель содержит бесконечное 
полотно 1, установленное на ведомом 2 
и ведущем 3 валах, пневматический баллон 
4, расположенный так, что верхняя ветвь 
полотна 1 огибает баллон 4 на угол охвата 
α, направляющие 5 для тяговых элементов 
полотна 1, которые расположены с зазором 
h относительно баллона 4 и установлены 
на оси 6 с возможностью поворота, ролики 
7, которые установлены под верхней точ-
кой огибающей ветви полотна 1 с возмож-
ностью перемещения в продольно-верти-
кальной плоскости.

Ось 6 установлена перпендикуляр-
но продольно-вертикальной плоскости. 
Направляющие 5 снабжены механизмом 

Рис. 1. Комкодавитель корнеклубнеуборочной машины

8 поворота вокруг оси 6, а ролики 7 имеют 
механизм перемещения в продольно-вер-
тикальной плоскости, состоящий из рыча-
га 9 подвижной стойки 10, регулировочных 
винтов 11 и 12.

Перед началом работы, исходя из тех-
нологических требований, при помощи 
механизма 8 поворота и регулировочных 
винтов 11 и 12 направляющие 5 и ролики 
7 устанавливают так, чтобы расположение 
полотна 1 обеспечивало достаточную, в со-
ответствии с условиями работы, степень 
сжатия пласта вороха, которая определяет-
ся зазором h между баллоном и полотном 
на выходе с комкодавителя (отношением 
наименьшего расстояния между баллоном 
и полотном к первоначальной толщине 
пласта), а также величиной зоны взаимо-
действия комков с комкодавителем (опре-
деляется углом охвата α).

При движении полотна 1 ворох, содер-
жащий почвенные комки, корнеклубне-
плоды и растительные остатки, поступа-
ет в щель между баллоном и полотном,  
где под действием усилий сжатия и из-
гиба на протяжении зоны взаимодейст-
вия, определяемой положением ролика 7, 
происходит крошение почвенных комков 
до величины, которая зависит от положе-
ния направляющих.
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С целью исключения затаскивания ра-
стительных остатков между направляющи-
ми и тяговыми элементами полотна, перед 
направляющими могут быть установлены 
щитки.

При изменении условий работы вели-
чину зоны взаимодействия (угол охвата α) 
и степень сжатия пласта вороха (зазор h 
между полотном и баллоном), т. е. интен-
сивность крошения регулируют соответ-
ственно при помощи механизма 8, винтов 
11 и 12.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим 
более подробно влияние предложенных 
конструктивных решений на эффектив-
ность работы комкодавителя и снижение 
повреждения корнеклубнеплодов.

У предлагаемого комкодавителя на участ-
ке полотна, огибающего баллон, установле-
ны направляющие для тяговых элементов 
транспортера с бесконечным полотном. 
Этим обеспечивается возможность увели-
чить угол охвата α полотном пневматиче-
ского баллона, тем самым увеличить время 
воздействия на почвенные комки в комко-
давителе и в результате увеличить разруше-
ние комков, т. е. повысить эффективность 
комкодавителя. Известно, что прочность 
почвы на растяжение значительно ниже (в 
15–18 раз) по сравнению с прочностью на 
сжатие [6, с. 12]. В связи с тем, что у предла-
гаемого комкодавителя на участке полотна, 
огибающего баллон, установлены направ-
ляющие для тяговых элементов транспор-
тера с бесконечным полотном, почвенный 
пласт, проходя через комкодавитель, изги-
бается, слои почвенных комков кроме сжа-

тия испытывают растяжение. В результате 
увеличивается разрушение комков, т. е. по-
вышается эффективность комкодавителя. 

В связи с более высокой эффективно-
стью предлагаемого комкодавителя долж-
ный (исходя из агротребований) уровень 
разрушения комков может быть достигнут 
при меньшем воздействии на клубнесодер-
жащий пласт почвы. Для этого увеличива-
ют зазор между баллоном и полотном или 
уменьшают давление в баллоне, в результа-
те уменьшается повреждение корнеклуб-
неплодов.

Прочность почвенных комков неодина-
кова для различных условий работы ком-
кодавителя. У предлагаемого комкодавите-
ля на участке полотна, огибающего баллон, 
установлены направляющие для тяговых 
элементов, а под рабочей ветвью в верхней 
точке огибающего участка полотна уста-
новлены ролики с возможностью переме-
щения в продольно-вертикальной пло-
скости, при этом направляющие в нижней 
части закреплены на оси, а верхняя имеет 
механизм их поворота вокруг этой оси. 
Этим обеспечивается возможность изме-
нения угла охвата α полотном баллона и 
зазора h между полотном и баллоном и тем 
самым поддерживается эффективность ра-
боты комкодавителя на должном уровне в 
различных условиях. 

Выводы. Предложена оригинальная 
конструкция комкодавителя корнеклуб-
неуборочной машины, использование 
которого позволит повысить производи-
тельность процесса и снизить уровень по-
вреждения корнеклубнеплодов.
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ENGINEERING DESIGN OF THE CLOD SMASHER OF THE ROOT LIFTER
N. N. Romanyuk*, K. V. Sashko, P. V. Klavsut, S.M. Lakutya
Belarusian State Agrarian Technical University, Belarus
E-mail: *romanyuk-nik@tut.by
  Summary. The article deals with the mechanized harvest of the tuberous roots. An original design of the 

clod smasher of the root lifter providing the operation capacity rise and reducing the damage of the tuberous 
roots is suggested.

Key words: tuberous roots, mechanized harvest, clod smasher, original design, damage, capacity.
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