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Аннотация. Приведены этапы усовер-

шенствования, строение и принцип функци-
онирования адаптированных рабочих орга-
нов транспортно-технологических систем 
корнеуборочной машины, которая предна-
значена для одновременного уборки корне-
плодов сахарной, кормовой, столовой свеклы 
и моркови. На основе идентификации объек-
тов исследование (существующих типов ко-
пачей и очистителей вороху корнеплодов) 
определено основные пути и принципы раз-
работки, или алгоритм построения конструк-
тивно-компоновочной схемы адаптирован-
ной корнеуборочной машины. 

Ключевые слова: ворох, корнеплоды, 
примеси, транспортно-технологическая си-
стема, комбинированный рабочий орган, 
копатель, очиститель, адаптирована корне-
уборочная машина. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Проблема повышения технического 
уровня корнеуборочных машин (КМ), ос-
новным критерием оценки которых, является 
соотношение потерь, загрязненности и по-
вреждений корнеплодов, остается особенно 
актуальной в плане дальнейшего развития 
отечественной корнеуборочной техники, 
развитие и производство которой в Украине 
за последние годы практически прекрати-
лось. 

Характерным современным признаком 
общей тенденции процесса уборки крупно-
размерных корнеплодов, особенно сахарной 
и кормовой свеклы, есть масштабное приме-
нение однофазных энергозатратных само-

ходных бункерных комбайнов (СКБ). Они 

сочетают фазы уборки (сбор ботвы, очистки 
остатков ботвы, выкапывания корнеплодов, 
очистки выкопанного вороха корнеплодов от 
примесей, загрузки корнеплодов в большие 
кагаты на поле или в транспортные средства) 
в одну последовательную технологическую 
операцию, то есть реализуют принцип одно-
фазного уборки корнеплодов. 

В странах ЕС такими СКБ ежегодно со-
бирается до 70 %, а в некоторых странах, 
например Германия, Франция, и значительно 
больше посевных площадей корнеплодов 
сахарной и кормовой свеклы. Функциональ-
ные схемы таких СКБ не всегда и не в пол-
ной мере отвечают современным требовани-
ям показателей качества уборки корнеплодов 
за счет существующих недостатков [1]. 

При этом, невзирая на достаточно слож-
ные многоступенчатые транспортно-

технологические системы (ТТС) рабочих 
органов для выкапывания и очистки вороху 
корнеплодов, выкапывающие рабочие орга-
ны (ВРО) подают с выкопанными корнепло-
дами на следующие очистительные системы 
КМ значительное массовое количество поч-
венных примесей. Как следствие - после 
очистки выкопанного вороха от примесей 
такими системами из полей вывозится коли-
чество плодородной почвы, эквивалентной 

10…15 см пахотного слоя на площади убор-
ки равной 100 гектарам [2], невзирая при 
этом, что общая протяжность (технологиче-
ская длина) очистительных поверхностей 
достигает 8…10 (м) и больше [3]. 

Современные направления развития КМ 
предусматривают разработку и внедрение в 
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сельскохозяйственное производство высоко-
производительных, энергосберегающих и 
технологически надежных уборочных ком-
плексов и технических средств, которые бу-
дут адаптированными к одновременному 
сбору корнеплодов сахарной, кормовой, сто-
ловой свеклы и моркови одной адаптирован-
ной корнеуборочной машиной (АКМ). Кри-
териями соответствия современных требова-
ний технологического процесса работы 
АКМ, в первую очередь, являются показате-
ли качества выкапывания и сепарации приме-
сей корнеплодов [4]. 

Проведенный анализ работы известных 
выкапывающих и очистительных рабочих 
органов КМ показал, что они значительно 
повреждают крупноразмерные и теряют 
мелкие корнеплоды и не удовлетворяют по-
казателям качества очистки вороху корне-
плодов от примесей в условиях чрезмерной 
влажности почвы.  

Кроме того, в таких типах копателей и 
очистителей вороха корнеплодов конструк-
тивно и технологически невозможно соеди-
нить при сборе одновременно две техноло-
гические операции - выкапывания корнепло-
дов и отделение связанных примесей от кор-
неплодов с одновременным удалением 
остатков ботвы на их головках [5, 6]. 

Поэтому сочетание операции удаления 
остатков ботвы на головках корнеплодов 
одновременно с процессом их выкапывания 
и сепарации свободных примесей, является 
дальнейшим шагом разработки, исследова-
ния и внедрения в производство ТТС комби-
нированных рабочих органов АКМ. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Результаты, которые приведены в трудах 

[7-10 и др.] целостно характеризуют только 
общие основные принципы функционирова-
ния ВРО и очистительных рабочих органов 
(ОРО). Анализ обобщенных критериев, це-
ленаправленных тенденций и путей интен-
сификации процесса очистки корнеплодов от 
примесей, или показателей качества работы 
АКМ отсутствует. 

Данные исследования являются даль-
нейшим развитием методологии и методики 
технологических аспектов разработки про-

цессов функционирования ТТС рабочих ор-
ганов АКМ. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Целью работы является повышение тех-

нико-экономических показателей технологи-
ческого процесса уборки корнеплодов АКМ 
при удовлетворительных показателях каче-
ства работы путем усовершенствования 
принципов разработки ТТС комбинирован-
ных рабочих органов АКМ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В условиях ведения хозяйства многоот-
раслевыми аграрными фермерскими пред-
приятиями, которые выращивают корнепло-
ды сахарной, кормовой, столовой свеклы и 
моркови, актуальной технико-

экономической проблемой является окупае-
мость реализации технически сложных и 
слишком дорогих (от 150 до 350 тыс. грн. за 
единицу) СБК. 

Это связано с их ограниченными клима-
тическими сроками использования (около 
одного календарного месяца) на незначи-
тельных площадях (особенно кормовой и 
столовой свеклы и моркови), причем 90 % 
этих общих площадей корнеплодов еще со-
бирается раздельными дво- или трехфазны-
ми энергозатратными, экономически-

убыточными способами [11].  
Использования АКМ, конструктивно-

компоновочные схемы которых построены 
на основе применения адаптированных ВРО 
и ОРО значительно расширит сроки работы 
АКМ в течение года путем уборки корне-
плодов сахарной, кормовой, столовой свеклы 
и моркови одной АКМ при стабильных агро-
технических показателях качества работы, 
которая приведет к росту технико-

экономической эффективности производства 
корнеплодов. 

В основу решения научной проблемы по-
вышения технико-эксплуатационных и агро-
технологических показателей качества рабо-
ты АКМ положена гипотеза о возможности 
значительного расширения диапазона и сро-
ков применения машин для уборки корне-
плодов. Это реализуется путем разработки и 
обоснования параметров и общих конструк-



ВАЛЕРИЙ ДУБРОВИН, ГЕННАДИЙ ГОЛУБ, ВИКТОР БАРАНОВСЬКИЙ,  
ВИКТОР ТЕСЛЮК 

245 

тивно-технологических принципов и аспек-
тов использования АКМ, построенных на 
основе исследования ее ТТС адаптирован-
ных комбинированных рабочих органов. 

Разработка, или алгоритм построения 
конструктивно-компоновочной схемы АКМ 
должен базироваться на применении в ее 
функциональной схеме основных адаптиро-
ванных ТТС - адаптированного выкапываю-
щего транспортно-очистительного комбини-
рованного рабочего органа (АВТОКРО) и 
адаптированного транспортно-

очистительного комбинированного рабочего 
органа (АТОКРО), которые являют собой 
моноблочные ТТС выкапывающих и очисти-
тельных комбинированных рабочих органов, 

принципы функционирования которых осно-
ваны на общих свойствах процесса работы 
технологических адаптеров многофункцио-
нального (в некоторой степени универсаль-
ного) типа, их назначения и способов приме-
нения во время уборки корнеплодов. 

Разнообразие конструктивных схем ВРО 
и ОРО КМ в прямой зависимости тесно свя-
зано, как с технологическими процессами 
уборки, так и с конструктивно-

технологическими требованиями к показате-
лям качества уборки разных культур и сор-
тов корнеплодов, основными из которых 
являются показатели качества выкапывания 
корнеплодов и их очистки от примесей. 

Большое количество созданных кон-
струкций рабочих органов, узлов и компоно-
вочных схем выкапывающих и очиститель-
ных устройств требует дифференцированно-
го подхода при выборе, расчете, проектиро-
вании, исследовании и внедрении новых раз-
работок в производство. Поэтому классифи-
цированный подход с учетом особенностей 
рабочих органов, схем их компоновки и спо-
собов функционирования, обеспечит воз-
можность проведения анализа и синтеза не-
обходимой конструктивно-технологической 
схемы адаптированных ВРО и ОРО, или в 
целом конструктивно-компоновочной схемы 
АКМ для конкретных условий эксплуатации. 

Критериями обоснования адаптивных 
ВРО и ОРО должны быть положены общие 
основные принципы оптимизационных 
свойств подобия агрофизических характери-
стик корнеплодов и функционирование тех-
нологического процесса выкапывания и 

очистки корнеплодов от примесей, а также 
основные технологические аспекты возмож-
ной адаптации сельскохозяйственных машин 
[12].  

Общие принципиальные недостатки ра-
боты существующих и технически реализо-
ванных типов ВРО (лемешных, вилковых, 

двухдисковых, вибрационных) и ОРО 
(транспортерных, шнековых, лопастных, 
турбинных), которыми в основном оборуду-
ют навесные, прицепные и самоходные КМ, 
СБК следующие: 

- для ВРО: относительно значительная 
секундная подача свободной и налипшей на 
поверхности тела корнеплодов почвы (7..10 

кг/с), остатков ботвы на головках корнепло-
дов (от 0,5 до 1,5 кг/с) из одного погонного 
метра строки при рабочей скорости КМ 1,6 
м/с. При этом до 70 % от общего количества 
складывает масса свободной и налипшей 
почвы, до 10 % - остатков ботвы на головках 
корнеплодов, что привело к увеличению 
протяжности и конструктивной сложности 
очистительных ТТС [3, 13]; 

- для ОРО: относительное, как процент-
ное (до 3 % относительно массы корнепло-
дов), так и массовое количество налипшей 
почвы на поверхности тела корнеплодов, а 
также процентное (от 0,5 до 1,5 % относи-
тельно массы корнеплодов) и массовое ко-
личество остатков ботвы на головках корне-
плодов. Это значительно снижает в зависи-
мости от культуры, в одном случае, качество 
сахарного сырья и выход сахара, или в ином 
случае - срок хранения продукции. Кроме 
того, вместе с собранными корнеплодами из 
полей вывозится в среднем от 1,5...3,0 % 

плодородной почвы в зависимости от уро-
жайности культуры [3, 14]. 

Анализ процессов работы КМ показал, 
что объективной причиной технологическо-
го несовершенства работы существующих 
ВРО и ОРО является то, что в них конструк-
тивно и технологически качественно невоз-
можно одновременно объединить две техно-
логические операции в одну - выкапывание и 
очистку вороха корнеплодов с одновремен-
ным удалением остатков ботвы на их голов-
ках. Кроме того, при этом очистка корнепло-
дов от примесей происходит в одном техно-
логического потоке – корнеплоды и примеси 
передвигаются по поверхности рабочих ор-
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ганов очистителей в одном продольном или 
поперечном направлениях, что значительно 
утруждает процесс отделения разного рода 
примесей от корнеплодов. 

Поиск более радикальных путей повы-
шения технологической надежности работы 
лемешных и вилковых копателей корнепло-
дов за счет увеличения активности их рабо-
чих поверхностей было достигнуто за счет 
предоставления лемешным рабочим органам 

колеблющихся движений, или вилочным 
копачам - вращательного движения, что су-
щественно повысило полноту выкапывания 
и интенсивность процесса.  

Наиболее универсальными считаются 
двухдисковые копачи, характерным призна-
ком которых является вертикальное распо-
ложение двух сферических дисков, при этом 
вертикальные оси дисков образуют угол раз-
вала, а горизонтальные - угол атаки.  

Двухдисковые выкапывающие рабочие 
органы удовлетворительно убирают корне-
плоды в широких почвенно-климатических 
условиях: в сравнении с лемешными или 
вилковыми копателями, имеют повышенную 

комкоразрушающую способность; не теряют 
работоспособности при работе на участках 
поля с повышенной влажностью почвы и 
засоренностью посевов; имеют значительно 
увеличенный ресурс наработки.  

Двухдисковые копатели имеют один су-
щественный недостаток - защемляют не из-
мельченные комки почвы, которые поступа-
ют на следующие очистительные системы 

машины, чем значительно снижают, уста-
новленные агротехническими требованиями, 
показатели качества работы.  

Кроме того, аналогично к лемешным и 
вилочным копателям, в существующих 
двухдисковых копателях конструктивно и 
качественно технологически невозможно 
соединить при сборе одновременно две тех-
нологических операции - выкапывания кор-
неплодов с одновременным удалением 
остатков ботвы на их головках, невзирая на 
всех другие конструктивные недостатки: 

Из всей разновидности копачей, 
однодисковые сферические, или так 
называемый "евродиск" (рис. 1а), имеют 
простую конструкцию, есть наименее 
метало- и энергозатратными сравнительно с 
другими типами копачей, имеют широкий 
спектр применения для выкапывания 
корнеплодов при удовлетворительных 
показателях качества их работы. Ось 2 

вращения сферического диска 1 копателя 

образует угол атаки a  в горизонтальной 
плоскости относительно оси рядка 
корнеплодов [15]. 

Существенные недостатки процесса ра-
боты двухдисковых копателей, которыми 
являются неудовлетворительное углублении 
рабочей кромки диска в почву при ее сни-
женной влажности, отсутствие одновремен-
ного с выкапыванием корнеплодов удаления 
остатков ботвы на их головках, могут про-
гнозируемо устраняться дальнейшим усо-
вершенствованием данного типа копателя. 
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Рис. 1. Схемы ВРО: 

Fig. 1. Charts of VWO: 

а – однодискового копателя; б – базового АВТОКРО 
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Повышение технологических показате-
лей и показателей качества работы суще-
ствующих копателей корнеплодов, а в общем 
- всей АКМ, решается применением базового 
варианта АВТОКРО (рис. 1б), или дополни-
тельной установкой в передней зоне работы 
сферического диска 1 корненаправителя 3 и 
горизонтального очистительного вала 4, на 
котором радиально закреплены фланцы 5. 
Между фланцами по их кругу последова-
тельно установлены параллельные оси 6, 
которые возвращены относительно оси очи-
стительного вала под острым углом. На па-
раллельных осях шарнирно закрепленные 
секции плоские упругие лопасти 7.  

Во время движения АВТОКРО, корнена-
правитель 3 смещает, предварительно выби-
тая во время срезания ботва рабочими орга-
нами гичкозбиральноі машины корнеплоды 
из строки к его центру, а сферический диск 2 
выкапывает корнеплоды. Одновременно с 
выкапыванием корнеплодов сферическим 
диском, за счет вращения очистительного 
вала, плоские упругие лопасти контактируют 
с головками корнеплодов, очищая их голов-
ки от остатков ботвы на них за счет их кон-
тактного взаимодействия с остатками ботвы. 
Поворот параллельных осей на острый угол 
относительно оси очистительного вала поз-
воляет плоским упругим лопастям наносить 
удары по головкам корнеплодов сбоку стро-
ки, которые улучшает очистку разновысоких 
корнеплодов, при этом высокий корнеплод 
не прикрывает низкий корнеплод от косого 
удара. Кроме того плоские упругие лопасти 

также взаимодействуют еще и с комьями 

почвы, при этом происходит разрушение 
комков почвы и проталкивание выкопанного 
вороху корнеплодов на следующие ТТС, что 
повышает технологические возможности 
АКМ [16].  

Во время выкапывания корнеплодов в 
условиях сухой твердой почвы происходит 
повреждение хвостовой части корнеплодов в 
результате их взлома за счет недостаточной 
вертикальной силы выталкивания 
корнеплодов, которое приводит к их 
значительным потерям. Для устранения 
взлома хвостовой части корнеплодов или их 
потерь, сферический диск 1 (рис. 2а) и 
фланцы 5 устанавливают под острыми 

угломи, соответственно j  и d  к вертикаль-
ной плоскости. При этом ось 6, которая 
занимает на фланце крайнее нижнее 
положение, образует с плоскостью, которая 
проходит через лезвие сферического диска 
угол e , равный или близкий до 90

0
.  

Односторонний сферический диск 1 
выкапывает корнеплоды путем извлечения 

их вверх за счет возникающей при этом 
дополнительной проекции боковой силы 
выталкивания, которая направлена на 
вертикальную плоскость. В момент удара 
плоских упругих лопастей 7 по головке 
корнеплода происходит их поворот вокруг 
своих осей 6 и в плоскости удара за счет 
установления фланцев 5 под углом d  к 
вертикальной плоскости и повернутым 

осями на угол относительно оси вала 4.  
Так как оси, которые встановлены на 
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фланцах в своем крайнем нижнем 
положении перпендикулярны плоскости, 
которая проходит через лезвие сферического 
диска, или наклонены к ней под углом, 
близким к прямому, то и плоские упругие 
лопасти в нижнем положении также 
параллельны этой плоскости и не 
контактируют с поверхностью сферического 
диска, который снижает их износ [17]. 

Для повышения отделения остатков бот-
вы из головок корнеплодов, особенно сахар-
ной свеклы и моркови и разрушения комков 

почвы за счет увеличения силы контактного 
взаимодействия (силы прямого центрального 
удара) плоских упругих лопастей по головке 
корнеплодов и комков почвы, параллельные 
оси 6 (рис. 2б) устанавливают параллельно 
оси вращения очистительного вала. Одно-
временно с выкапыванием корнеплодов, за 
счет вращения очистительного вала 4, плос-
кие упругие лопасти взаимодействуют с го-
ловками корнеплодов и комком почвы, при 
этом происходит прямой удар плоских упру-
гих лопастей со следующим удалением 
остатков ботвы из головок корнеплодов и 
разрушением комка почвы [18]. 

Для выкапывания корнеплодов, которые 
глубоко залегают относительно поверхности 
почвы (сахарная свекла, некоторые сорта 
моркови) применяют рыхлители 8, установ-
ленные сзади хода сферического диска 1 
(рис. 2в), которые могут быть выполнены в 
виде культиваторной лапы или долота.  

В процессе работы рыхлитель 8, переме-
щаясь вперед, предварительно подкапывает 
корнеплоды, при этом нарушаются связки 
корнеплодов с почвой, то есть происходит 
предыдущее крошение пласта почвы. Корне-
плоды, связь которых с почвой нарушается, 
дальше легко выкапываются из раскрошен-
ной почвы сферическим диском 1 и смеща-
ются им в направлении плоскости, которая 
проходит через лезвие сферического диска. 
При этом имеем возможность углублять 
сферический диск к рациональной глубине с 
таким расчетом, чтобы не терять корнеплоды 
и подавить на адаптированные очиститель-
ные ТТС АКМ минимум почвы и раститель-
ных примесей [19]. 

Повышение технологической эффектив-
ности (качества) работы очистительных си-
стем путем увеличения активности их рабо-

чих поверхностей было достигнуто за счет 
разграничения движения базовых потоков 
корнеплодов и примесей на два взаимно 
перпендикулярные направления. Данный 
принцип очистки реализован на основе при-
менения комбинированного очистителя во-
роха [20], который состоит из подающего 
горизонтального пруткового транспортера 1 
(рис. 3) и установленного с зазором над 
прутками 2 и перпендикулярно направлению 
скорости движения Vтр рабочей ветви гори-
зонтального транспортера отводного шнека 
3. Отводной шнек выполнен в виде трубы 4, 
на поверхности которой по винтовой линии 
установлены спиральные витки 5. Отводной 
шнек вращается встречно направлению дви-
жения подающего транспортера с угловой 
скоростью w . 

При подаче к шнеку вороха, составными 
компонентами которого являются корнепло-
ды с налипшей почвой и остатками ботвы на 
их головках и без них, свободные почве и 
растительные примеси происходит заполне-
ние ворохом пространства между спираль-
ными витками шнека и пространства между 
шнеком и рабочей ветвью подающего транс-
портера. Спиральные витки шнека, взаимо-
действуя с корнеплодами, передвигают их в 
сторону, то есть снимают их из подающего 
транспортера, при этом происходят случаи 
соударения комков почвы с винтовой по-
верхностью шнека. Комки почвы разруша-
ются, вся сыпучая почва и мелкие расти-
тельные примеси просеиваются в зазор меж-
ду прутками подающего транспортера, а не 
просеянные – выноситься ним, проходя че-
рез зазор между витками шнека и рабочей 
ветвью подающего транспортера. 

Принципиальным общим недостатком 
работы данного и технически реализованно-
го типа комбинированного очистителя оста-
ется значительное количество почвенных и 
растительных примесей, при этом до 70 % от 
их общего количества составляет масса сво-
бодной и налипшей почвы, до 10 % - остат-
ков ботвы на головках корнеплодов.  

Повышение основных показателей каче-
ства работы комбинированных очистителей 
вороха корнеплодов и всей АКМ, решается 
применением базового варианта АТОКРО 
(рис. 4а). 
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Базовый вариант АТОКРО характеризу-
ется дополнительным установлением за шне-
ком 3, в сторону исходного конца горизон-
тального подающего транспортера 1 пари 
приводных цилиндрических отминочные 
вальцов 6, которые установлены друг над 
другом и над подающим транспортером на 
некотором расстоянии от прутиков 2 рабочей 
ветки. Отминочные вальцы вращаются 
навстречу один к другому с угловой скоро-
стью 1w . Кроме того на трубе 4 шнека по 

винтовой линии смонтированы очиститель-
ные очистительных элементов относительно 
движения спиральных витков шнека. 

Данный принцип очистки реализован на 
основе применения комбинированного очи-
стителя вороха [20], который состоит из по-

дающего горизонтального пруткового транс-
портера 1 (рис. 3) и установленного с зазором 
над прутками 2 и перпендикулярно направ-
лению скорости движения Vтр рабочей вет-
ви горизонтального транспортера отводного 
шнека 3. Отводной шнек выполнен в виде 
трубы 4, на поверхности которой по винто-
вой линии установлены спиральные витки 5. 
Отводной шнек вращается встречно направ-
лению движения подающего транспортера с 
угловой скоростью w . 

При подаче к шнеку вороха, составными 
компонентами которого являются корнепло-
ды с налипшей почвой и остатками ботвы на 
их головках и без них, свободные почве и 
растительные примеси происходит заполне-
ние ворохом пространства между спираль-

Рис. 4. Схема усовершенствованного базового АТОКРО 

Fig. 4. Scheme advanced base ATCCYB 

1w  

Vтр 

2 

6 

16 

w  

9 

1 

5 

10 

11 

15 

w

Vк 

Vтр 

1 

5 

 

8 
3 7 

12 

13 

2 

14 

4 

2w

Рис. 3. Схема комбинированного очистителя 

Fig. 3. The scheme of the combined cleaner 

w

Vтр 

1 

2 

3 

Vк 

Vтр 

w

4 

5 

1 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 

АДАПТИРОВАННОЙ КОРНЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

250 

ными витками шнека и пространства между 
шнеком и рабочей ветвью подающего транс-
портера. Спиральные витки шнека, взаимо-
действуя с корнеплодами, передвигают их в 
сторону, то есть снимают их из подающего 

транспортера, при этом происходят случаи 
соударения комков почвы с винтовой по-
верхностью шнека. Комки почвы разруша-
ются, вся сыпучая почва и мелкие раститель-
ные примеси просеиваются в зазор между 
прутками подающего транспортера, а не про-
сеянные – выноситься ним, проходя через 
зазор между витками шнека и рабочей вет-
вью подающего транспортера. 

Принципиальным общим недостатком 
работы данного и технически реализованного 
типа комбинированного очистителя остается 
значительное количество почвенных и расти-
тельных примесей, при этом до 70 % от их 
общего количества составляет масса свобод-
ной и налипшей почвы, до 10 % - остатков 
ботвы на головках корнеплодов.  

Повышение основных показателей каче-
ства работы комбинированных очистителей 
вороха корнеплодов и всей АКМ, решается 
применением базового варианта АТОКРО 
(рис. 4а). 

Базовый вариант АТОКРО характеризу-
ется дополнительным установлением за шне-
ком 3, в сторону исходного конца горизон-
тального подающего транспортера 1 пари 

приводных цилиндрических отминочные 

вальцов 6, которые установлены друг над 
другом и над подающим транспортером на 
некотором расстоянии от прутиков 2 рабочей 
ветки. Отминочные вальцы вращаются 
навстречу один к другому с угловой скоро-
стью 1w . Кроме того на трубе 4 шнека по 

винтовой линии смонтированы очиститель-
ные очистительных элементов относительно 
движения спиральных витков шнека. 

Таким образом происходит улучшение 
технологического процесса очистки корне-
плодов от примесей, особенно отделения 

налипшей почвы на поверхности тела корне-
плодов и остатков ботвы из их головок. Это 
достигается в первом случае путем динами-
ческого действия упругих очистительных 
элементов, которые смонтированы на трубе 
шнека на компоненты примесей вороха кор-
неплодов, а во втором случае - затягиванием 

остатков ботвы между рабочие поверхности 
отминочных вальцов. 

Повышение надежности работы АТОКРО 
и степени отделения остатков ботвы из голо-
вок корнеплодов достигаться за счет устра-
нения технологических остановок во время 
попадания инородных тел в зазор между 
нижним отминочным вальцом и рабочей вет-
вью транспортера и увеличения силы кон-
тактного взаимодействия (прижатия) рабочих 
поверхностей отминочных вальцов. 

В первом случае, отминочные вальцы 6 

(рис. 4б) закреплены на верхнем 9 и нижнем 
10 шарнирных рычагах, а их шарниры уста-
новлены на концах вала шнека и соосны с 
ним. Во втором случае поворот нижнего 
шарнирного рычага ограничен установлен-
ными упорами 11, а верхний отминочный 
валец за счет пружины 12 выполнен подпру-
жиненным относительно нижнего отминоч-
ного вальца [22]. 

При попадании камней или твердых 
предметов между транспортером и ниним 
отминочным вальцом происходит одновре-
менный поворот вверх отминочных вальцов 
на шарнирных рычагах, преодолевая сопро-
тивление пружины. Зазор между нижним 
отминочным вальцом и рабочей веткой 
транспортера становится ровным высоте 
инородных тел, которые свободно проходят 
через данный зазор и выносятся транспорте-
ром за пределы очистителя, а вальцы воз-
вращаются в начальное положение, при этом 
нижний рычаг упирается в упор. Кроме того 
повышение технологической эффективности 
процесса отделения растительных примесей 
происходят за счет выполнения шнека 3 (рис. 
4в) двухсекционным, при этом направление 
навивания спиральных витков 5 одной сек-
ции противоположно направлению навива-
ния спиральных витков другой секции и 
направлены в сторону соответствующих ис-
ходных концов шнека. За каждой секцией 
двухсекционного шнека, в сторону исходно-
го конца подающего транспортера 1, разме-
шанная пара приводных отминочных вальцов 

6, которые установлены консольно друг над 
другом и над подающим транспортером. 
Каждый приводной отминочный валец соот-
ветствующей пары выполнен в форме усе-
ченного конуса, причем конусы расположены 
друг над другом, соответственно, большой и 
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малой основами [23]. 
Для интенсификации процесса отделения 

налипшей почвы из поверхности тела корне-
плодов предложена усовершенствованная 
конструкция АТОКРО, конструктивная схе-
ма которой приведена на рис. 5 [24]. В отли-
чие от базового АТОКРО (рис. 4а, б) привод-
ной шнек 3 выполнен в виде пустотелого 
винтового цилиндра, который смонтирован 
консольно на опорах 4 шнека. Витками 5 
шнека является навитая по винтовой линии 
труба 6 круглого сечения, которая закреплена 
сбоку опор шнека на фланце 7. Шнек враща-
ется навстречу движению подающего транс-
портера с угловой скоростью w  за счет ве-
домой звездочки 8 привода 9 шнека. В поло-
сти пустотелого винтового цилиндра шнека 
размещен приводной очистительный вал 10, 

на трубе 11 которого по винтовой линии за-
креплены очистительные упругие элементы 
12, причем очистительный вал смонтирован 
консольно на опорах 13, которые размещены 
с противоположной стороны консольных 
опор шнека. Очистительный вал с помощью 
ведомой звездочки 14 повода 15 очиститель-
ного вала вращается навстречу движению 
шнека с угловой скоростью 2w . За шнеком, 

аналогично предыдущим АТОКРО, установ-
ленная пара отминочных вальцов 16.  

За счет выполнения отдельных приводов, 
соответственно, шнека и очистительного ва-
ла можно независимо друг от друга регули-
ровать числовые значения угловых скоростей 
вращения шнека w  и очистительного вала 

2w . Это дает возможность устанавливать 

независимо от угловой скорости вращение 
шнека необходимую угловую скорость вра-
щения очистительного вала, что значительно 
повышает очистительный эффект отделения 
налипшей почвы на поверхности тела корне-
плодов. 

Таким образом, интенсификация техноло-
гического процесса очистки корнеплодов от 
примесей, особенно отделения налипшей 
почвы на поверхности тела корнеплодов, 
достигается путем динамического воздей-
ствия очистительных упругих элементов, 
которые смонтированы на трубе приводного 
очистительного вала на компоненты приме-
сей вороха корнеплодов. Это достигаться за 
счет установления необходимой угловой 

скорости вращения приводного очиститель-
ного вала 2w  при рациональном значении 

угловой скорости вращения шнека w . 

На основе проведенной идентификации 
(анализа и синтеза) аналогов предыдущих 
АВТОКРО и АТОКРО, нами предложены 
усовершенствованные конструкции АВТОК-
РО и АТОКРО, которые могут быть приняты 
за основной базовый вариант, соответствен-
но, двухрядного АВТОКРО и АТОКРО про-
ектируемой АКМ.  

Они сочетают одновременно в себе все 
позитивные стороны и преимущества, отно-
сительно существующего однодискового 
сферического копателя (рис. 1) и комбиниро-
ванного очистителя (рис. 3) и применяются в 
условиях чрезмерной влажности почвы и 
значительной засоренности поля. 

Конструктивная схема двухрядного АВ-
ТОКРО приведена на рис. 5, вид сверху.  

Двухрядный АВТОКРО состоит из 
установленных под углом a  к 
соответствующей оси строки корнеплодов 
двух сферических дисков 1, которые 
свободно посаженые на своих осях вращения 
2. В передней зоне рабочей кромки каждого 
из дисков 1 установлен корненаправитель 3. 

 

Рис. 5. Конструктивна схема дво-
рядного АВТОКРО АКМ 

Fig. 5. Design concept of double row 
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Над дисками 1 перпендикулярно 
направлению рабочей скорости движения 
копателя kV  установлен горизонтальный 

приводной вал 4. Горизонтальный приводной 
вал содержит барабан 5, несущий фланцы 6. 

Барабан горизонтального вала выполнен 
трехсекционным. Между фланцами барабана 
по его окружности установлены 
последовательно оси 7, 8, 9 на которых 
смонтированы плоские упругие лопасти 10, 
11. Оси 7, 8 двух крайних секций 12, 13 
барабана образуют усеченный конус, причем 
секции 12, 13 направлены друг к другу 
меньшими основами. Оси 9 средней секции 
14 образуют цилиндр. Плоскости, которые 
проходят через оси 7, 9 или 8, 9 смежных 
секций 12, 14 или 13, 14 образуют между 
собой тупой угол [25]. 

Двухрядный АВТОКРО АКМ работает 
следующим образом.  

Во время движения АВТОКРО АКМ, 
корненаправитель 3 смещает выбитые из 
рядка корнеплоды к его центру, а сфериче-
ский диск 1 выкапывает корнеплоды. Одно-
временно с выкапыванием корнеплодов, за 
счет вращения горизонтального приводного 
вала 4, плоские упругие лопасти 10 двух 
крайних секций 12, 13 взаимодействуют с 
головками корнеплодов, при этом одновре-
менно происходит очищение головок корне-
плодов от остатков ботвы из двух смежных 
строк корнеплодов и разрушение комков 

почвы. Кроме того, плоские упругие элемен-
ты 11 средней секции 14 также одновременно 
взаимодействуют с корнеплодами и комками 

почвы. При этом происходит очищение по-
верхности тела корнеплодов от налипшей 
почвы и разрушения комков почвы с одно-
временным проталкиванием вороха, который 
находится в пространстве сферических дис-
ков 1, что ускоряет его подачу на следующие 
технологические системы АКМ.  

Таким образом, можно констатировать, 
что установление приводного вала со смон-
тированными на нем плоскими лопастями, 
позволяет одновременно с выкапыванием 
корнеплодов отделять остатки ботвы с го-
ловкой корнеплодов и уменьшать секундную 
подачу примесей за счет контактного взаи-
модействия плоских лопастей с компонента-
ми вороха. При этом повышается технологи-

ческая надежность процесса выкапывания 
корнеплодов и, как следствие - производи-
тельность работы копателя и АКМ. Для сни-
жения подачи почвенных примесей во время 
работы двухрядного АВТОКРО в условиях 
сухой и твердой почвы, на внешней стороне 
каждой плоской упругой лопасти 11 средней 
секции 14 устанавливают подпружиненный 
пруток 15, который выполнен в виде двух-
секционной пружины 16, которая жестко за-
креплена на каждой оси 9 средней секции 14 
[26]. Одновременно с выкапыванием корне-
плодов, за счет вращения горизонтального 
приводного вала 4, плоские упругие лопасти 
10 двух крайних секций 12, 13 взаимодей-
ствуют с головками корнеплодов, а плоские 
упругие лопасти 11 средней секции - с выко-
панными сферическими дисками 1 комками 

почвы. При этом одновременно происходит 
очищение головок корнеплодов от остатков 
ботвы из двух смежных строк корнеплодов и 
интенсивное разрушение комков почвы за 
счет ударного контакта внутренней стороны 
плоских упругих лопастей 11 с ними. Кроме 
того, плоские упругие лопасти средней сек-
ции одновременно с разрушением комков 

почвы проталкивают выкопанный сфериче-
скими дисками ворох, который находится в 
пространстве между ними, ускоряя его пере-
мещение на следующие технологические 
системы АКМ. Для регулирования силы кон-
такта плоских упругих лопастей 10 двух 
крайних секций 12, 13 с головкой корнепло-
дов во время их выкапывания, или обеспече-
ния максимальной степени очистки остатков 
ботвы из головок корнеплодов и одновре-
менного согласования компромисса относи-
тельно степени повреждения корнеплодов, 
которые не должны превышают предел со-
гласно агротехническим требованиям, пред-
ложено устанавливать на внешней стороне 
каждой плоской упругой лопасти двух край-
них секций 12, 13 трехсекционного барабана 
5 подпружиненный пруток 17, который вы-
полнен в виде двухсекционной пружины 18. 
Двухсекционная пружина жестко закреплена 
на каждой осе 7, 8 трехсекционного бараба-
на. Сила контакта плоских лопастей двух 
крайних секций регулируется с помощью 
поворота каждой оси секций, которая приво-
дит к изменению силы закручивания двух-
секционной пружины и силы прижимания 
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подпружиненного прутка [27]. Таким обра-
зом, применение усовершенствованных кон-
струкций АВТОКРО и АТОКРО способству-
ет повышению показателей качества работы 
АКМ путем значительного уменьшения по-
дачи примесей, особенно комков почвы и 
остатков ботвы на головках корнеплодов, 
налипшей почвы на боковой поверхности 
тела выкопанных корнеплодов за счет до-
полнительной интенсификации действия на 
ворох базовых структурных элементов копа-
теля и очистителя. 

Отличие конструктивных схем усовер-
шенствованных АТОКРО относительно схем 
(рис. 4а, в, рис. 5) заключается в том, что 
шнек 3 и отминочные вальцы 4 и шнек 3, 
отминочные вальцы 4 и приводной очисти-
тельный вал 5, которые размещены над прут-
ками 2 горизонтального подающего транс-
портера 1 установлены под некоторым углом 
a  к направлению скорости движения Vтр 

рабочей ветви подающего транспортера [28, 
29]. 

Таким образом, за счет установления 
шнека под острым углом a  к направлению 
движения рабочей ветви подающего транс-
портера, происходит повышение технологи-
ческой эффективности работы устройства за 
счет интенсификации процесса отделения 
примесей от корнеплодов путем увеличения 
пути перемещения примесей по рабочей вет-
ви подающего транспортера, или времени 
пребывания примесей на рабочей ветви по-
дающего транспортера. 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основе проведенного анализа техноло-
гических процессов работы усовершенство-
ванных выкапывающих и очистительных 
рабочих органов КМ можно констатировать, 
что идентификация процесса разработки 
АКМ должна базироваться на применении 
усовершенствованных АВТОКРО и АТОК-
РО, что позволит значительно повысить ос-
новные показатели качества работы АКМ. 
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AUTHENTICATION OF DEVELOPMENT 

PROCESS ADAPTED 

ROOT OF HARVESTER 

 

Summary. The stages of improvement, structure 

and principle of functioning of the adapted 

workings organs of the diggings up and cleans-

ing transport technological systems, are resulted 

root of harvester which is intended for simulta-

neous collection of root crops of sugar, feed, 

table beet and carrot. On the basis of authentica-

tion of research (existent types of dig and purifi-

ers to the lots of root crops) objects certainly 

basic ways and principles of development, or 

algorithm of construction, structurally layout 

chart adapted root of harvester. 

Key words: lots, root crops, admixtures, 

transport-technological system, combined work-

ing organ, dig, purifier, adapted root harvester. 


