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Данная реализация системы защищает интел-

лектуальную собственность и не позволяет внеш-

них угрозам нанести вред.  
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АННОТАЦИЯ. 

Целью исследования является повышение эффективности технологического процесса уборки корне-

плодов путем создания рабочих органов копателя, снижающих почвенные примеси в конечном продукте 

с учетом почвенно-климатических условий Узбекистана. Задачей исследований является разработка но-

вого корнеклубнекопателя, соответствующего почвенно-климатическим условиям Республики Узбеки-

стан и проведение полевых испытаний нового корнеклубнекопателя с целью определения его качествен-

ных и энергетических показателей.  

ABSTRACT. 

The purpose of the study is to increase the efficiency of the technological process of harvesting root crops by 

creating working organs of the digger, which reduce soil impurities in the final product, taking into account the 

soil and climatic conditions of Uzbekistan. The task of the research is the development of a new root-grower that 

meets the soil and climatic conditions of the Republic of Uzbekistan and the conduct of field trials of a new root-

digger to determine its quality and energy indicators. 

Ключевые слова: корнеклубнекопатель, корнеплод, секционные лемеха, битер-подаватель, диск, ка-
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Известно что, важным направлением в области 

механизации сельского хозяйства является сниже-

ние энерго-ресурсоемкости выращивания и уборки 

корнеплодов путем создания соответствующих эф-

фективных технологий и технических средств. 

Если учеть, что корнеплоды в Узбекистане возде-

лывается на площади 200 тыс. га, то разработка ма-

шин и орудий с энерго-ресурсосберегающими ра-

бочими органами для уборки корнеплодов является 

актуальной и востребованной [1].  

Во многих странах мира ведутся научно-иссле-

довательские работы, направленные на разработку 

новых научно-технических основ ресурсосберега-

ющих технологий, обеспечивающих перемещение 

и сепарирование пласта с выкопанным корнепло-

домпри меньших энергозатратах, а также отделе-

ние от почвы и укладывание их в валок без повре-

ждений. В этом плане важной задачей считается 

осуществление научных исследований по таким 

направлениям, как обеспечение методов энергосбе-

режения с разработкой секционных подкапываю-

щих лемехов и применение боковых дисков, разра-

ботка лопастных битеров для интенсификации про-

цесса сепарации почвы.  

Выращивание и уборка корнеплодов является 

важной составной частью отрасли сельскохозяй-

ственного производства республики. При этом 

большое внимание уделяется разработке высокоэф-

фективных и ресурсосберегающих технических 

средств, обеспечивающих выкопку корнеплодов-

при минимальных энергозатратах. В почвенно-кли-

матических условиях нашей Республики (высокие 

летние температуры, низкая относительная влаж-

ность воздуха, уплотнение почвы после поливов) в 

процессе уборки корнеплодов почва клубненосного 

пласта распадается на крупные почвенные комки, 

имеющие большую твердость, чем корнеплоды, 

тем самым, затрудняя отделение ее от корнеплодов 

на элеваторе. Это обстоятельство является основ-

ной причиной, препятствующей внедрению корне-

клубнеуборочных машин. 

Поэтому уборка урожая корнеплодов произво-

дится в республике в основном с применением низ-

копроизводительных ножей культиваторов или 

плоскорежущими лапами корчевателя и с участием 

многочисленных сборщиков для ручного подбора 

корнеплода. 

Сейчас в нашей стране немалый объем, корне-

плодов производится на относительно небольших 

площадях индивидуальных, дехканских и фермер-

ских хозяйств. Существующие уборочные машины 

практически не востребованы из-за своей дорого-

визны и отсутствия унифицированных рабочих ор-

ганов, позволяющих собирать корнеплоды. Хозяй-

ствам нужны простые, надежные и недорогие тех-

нические средства, легко настраиваемые на уборку 

этой культуры. Однако создание такой многофунк-

циональной уборочной машины при отсутствии 

унифицированных выкапывающих и сепарирую-

щих устройств затруднительно. Поэтому требуется 

непрерывный поиск технических решений, направ-

ленных на повышение потребительских свойств 

вновь создаваемых машин. При этом следует стре-

миться к разработке энергосберегающих машин [2]. 

Исходя из вышеуказанных и учитывая выра-

щивания корнеплодов в мелких хозяйствующих 

субъектах в республике, а также изменчивость фи-

зико-механических свойств почв и образование 

прочных почвенных комков в процессе уборки кор-

неплодов предпочтительным является применение 

корнеклубнекопателей. 

Поэтому целесообразна разработка корне-

клубнекопателя, обеспечивающего в условиях 

нашей Республики выкопку корнеплодов при ми-

нимальных энерго - и трудозатратах.  

Копатель для выкопки корнеплодов должен 

обеспечить качественную, в соответствии с агро-

техническими требованиями, выкопку корнепло-

довпри минимальных энергозатратах, быть менее 

металлоемким и трудоемким в обслуживании.  

На основе зарубежного опыта по конструк-

циям корнеклубнекопателей и с учетом почвенно-

климатических особенностей и разнообразия фи-

зико-механических и технологических свойств 

почвы в разные периоды уборки корнеплодов, а 

также агротехнических требований, нами разрабо-

тан корнеклубнекопатель (рис). Он состоит из рамы 

1, секционных лемехов 2, опорных катков 3 с дис-

ками 4, битера – подавателя 5 с упругими лопа-

стями 6, элеватора 7, сужающих щитков 8.  

 
Рис. Корнеклубнекопатель 

1 – рама; 2 – секционные лемеха; 3 – диск опорного катка; 4 – опорный каток; 5,  

6 – битер-подаватель с упругой лопастью;7 – элеватор; 8 – сужающие щитки 
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Боковые диски с катком, обеспечивают сниже-

ние тягового сопротивления корнеклубнекопателя, 

подрезание пласта почвы и сорной растительности, 

а также регулировку требуемой глубины выкопки. 

Надо отметить, что экспериментальный выка-

пывающий рабочий орган корнеклубнекопателя со-

стоит из ряда секционных лемехов, шириной за-

хвата 0,15 м каждый. Зазор между секционными ле-

мехами 10-15 мм. Для устранения сгруживания 

почвенного пласта перед лемехами, над лемехами, 

перпендикулярно по ходу машины, установлен ак-

тивный битер диаметром 350 мм. Частота вращения 

битера 3,0-3,5с-1.  

В процессе активный битер способствует ин-

тенсивному рыхлению почвенного вороха, разру-

шению комков и связей корнеплодов с почвой. 

Кроме того, разрыхленная масса передается на се-

парирующие рабочие органы равномерным слоем, 

что способствует улучшению качества их работы. 

Практическая значимость результатов работы 

заключается в разработке копателя корнеплодов, 

обеспечивающего повышенную полноту выкапы-

вания, минимальное повреждение корнеплодов при 

меньших энергетических и трудовых затратах в 

почвенно-климатических условиях Республики. В 

результате использования разработанного корне-

клубнекопателя увеличилась степень сепарации 

почвы на 12,2-14,1%, полнота уборки на 7,0-9,2% и 

производительность на 15 %, достигнуто снижение 

повреждения корнеплодов на 4,8-8,0%, затраты 

труда на 16,0% и эксплуатационные затраты на 22,0 

%.  

Вывод 

Преимущество предлагаемого корнеклубнеко-

пателя заключается в том, что применениеего 

уменьшается поступление лишнего объёма почвы 

вместе с комками на сепарирующие рабочие ор-

ганы и, тем самым, снижается степень загрузки ра-

бочих органов, а также улучшается сепарация 

почвы, уменьшаются потери и повреждение корне-

плодов, а также тяговое сопротивление. 
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ANNOTATION. 
There are problems of deterioration of the technical condition of the hydraulic engineering power stations, 

decreasing of technical capability and reliability result of doing no good repairs in the republic. Suggestions on 

the work to be done in these buildings, current qualification of the exploitation staff. 

Keywords: hydraulic engineering structures, exploitation, water resources, emergency situation, failure, 

safety, monitoring, dam. 

 

The main problems of water resources are to con-

trol water resources during shortage of water resources 

and using effectively from them. Especially, this prob-

lem is important to population of territory shortage of 

water resources. Decisions are accepted by President of 

Republic of Uzbekistan and Government to solving this 

kind of tasks.  

Nowadays more than 4,2 mln areas are irrigate by 

artificial ways. About 300 hydraulic engineering struc-

tures, including 56 reservoirs holding 20 billion m3 wa-

ter, 65 big hydrosystems, millions of small hydraulic 

engineering structures, 60 magistral 27000 km long and 

house holding channels are used. Water expenditure of 

the half of arena is 6,4mln m3/s are more than 15000, 

including irrigate with the help of 24 big pump stations. 

More than 30 hydroelectric stations are used for neces-

sity of household electricity. This structures important 

strategically and vital, the out of working certain ones 

may be deferred without water of population [1]. 

The age of this structures are 30-40 years, their 

technical possibility and reliability is decreasing with 

the result of working a great deal of times and no re-

pairing. 

Possibility of some equipment is becoming high 

than their date of service. Safety of 6 mln of population 

of Uzbekistan depends on steady of dams. 

The law “About safety of hydraulic engineering 

structures” was accepted to order legal safety of im-

portant water resource objects and big hydraulic engi-

neering structures [2]. The main purpose of the low is 

assurance life, health and property of population, as 

such defense of workshop property, permission of 

buildings and structures, soil erosion, prevention of 

dangerous changes of groundwater and not to appear 

another damage result of accident of hydraulic engi-

neering structures. Law is used for hydraulic engineer-

ing structures which may bring emergency. 

The important state problem of providing of safety 

hydraulic engineering structures is working mechanism 

of hydraulic engineering structures and carrying out. 

The monitoring of hydraulic engineering structuresis 

not only based checking out safety, but also effective 
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