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Приведены результаты испытания трех 
типов активаторов малиноуборочного ком
байна. Показано влияние на потери ягод ви
брации шпалерной проволоки. Предложена ;: 
конструкция активатора, уменьшающая не- 
гативное воздействие на проволоку и осно- || 
вания плодовых веточек.
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В настоящее время малино
уборочные комбайны ма- ! 
рок Oxbo 9120, Korvan 7420 || 

и Korvan 930 производят серийно | 
в США [1 ]. Варианты малиноубо- || 
рочной техники предлагают поль- lj 
ская фирма Weremczuk и серб- || 
ская Вегас [2 -4 ]. В России в те- 
чение двух последних десятиле- 
тий внимание разработчиков 
сосредоточено только на ком- | 
байнах для уборки ягод смороди- ; 
ны, шиповника и пр. аналогичных 
кустарниковых культур. В частно
сти, получил дальнейшее разви- |! 
тие модельный ряд ягодоубороч
ных машин, начавшийся в совет
ский период с комбайна МПЯ-1, | 
а завершенный модульным вари- I! 
антом марки КСМ-5 [5, 6].

Несмотря на м но гол етни й | 
опыт практического использова- |  
ния малиноуборочных машин ре- || 
зервы совершенствования их 
конструкции не исчерпаны. Об 
этом свидетельствуют данные о 
потерях ягод вследствие их осы

пания на землю, которые оста
лись практически неизменными 
(11-14%) по сравнению с резуль
татами, достигнутыми во Все
российском институте садовод
ства и п и то м н и ко в о д ств а  
(ВСТИСП) еще в 1991 г. [7, 8]. 
Кроме того, сохраняется и риск 
обламывания рабочими органа
ми (РО) активатора плодовых ве
точек. В связи с этим цель иссле
дования -  уточнение составляю
щих потерь ягод при комбайно
вой уборке и синтез конструкции 
активатора, в наибольшей степе
ни адаптированного к габитусу

плодовой стенки малины и осо
бенностям ее элементов.

Для обеспечения съема зре- 
|| лой ягоды малины необходимо 

нагрузить ее сборную костянку 
силой инерции, достаточной для 
разрушения связей отдельных 
костянок с плодоложем [8, 9]. Ге
нерирует необходимую силу 
инерции знакопеременное воз
действие на элементы растения 
РО активатора, три варианта ко
торого отличаются преимуще
ственным направлением колеба
ния по отношению к направлению 
перемещения машины (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие активаторов различного типа с плодовой стенкой мали
ны и плодовыми веточками: а — взаимодействие бича с плодовой веточкой; б — 
взаимодействие с плодовой веточкой вертикально перемещающегося пальца 
активатора
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Рис. 2. Распределение ягод по длине зоны улавливания

25 30 35

В поперечном направлении 
(по стрелкам 4 ) по отношению к 
продольной оси плодовой стенки 
11 и направлению движения 3 
комбайна действуют бичи гребе
нок 1 и 2 . При этом не исключа
ется их воздействие на шпалер
ную проволоку 16, которая в свя
зи с этим может передавать ко
лебательный импульс растениям, 
расположенным впереди ком 
байна. Кроме того (рис. 1, а), пе
ремещаясь по стрелке 19 из по
ложения 17 в положение 2 0 , бич ||) I 
может отогнуть плодовую веточ
ку, на которой концентрируются 
ягоды, из исходной позиции 18  в 
позицию 2 1 , деформируя ее на
столько, что преодолевается 
предел упругости растительной 
массы, вследствие чего происхо
дит ее облом в точке крепления к 
стеблю 22 или, во всяком случае, 
усыхание завязей в связи с нару
шением сосудистой системы 
растения.

Пальцы 10 пальцевых бараба
нов 9 и 12  (см. рис. 1 ) должны 
передавать вертикальные коле
бания по направлению стрелок 8 
и 13 непосредственно плодовым 
веточкам, что заметно улучшает 
качество съема ягод по сравне
нию с бичевым активатором. 
Однако в связи с неточностью во
ждения комбайна по ряду не ис
ключается и вибрационное воз
действие пальцев 10 на шпалер
ную проволоку 16 . Кроме того 
(рис. 1, б), если контакт пальца 
25  с плодовой веточкой 24  в на
правлении стрелки 26 происхо
дит вблизи точки ее крепления к 
стеблю 2 3 , то деформация при 
переходе пальца в позицию 2 7 , а 
плодовой веточки -  в позицию 28 
также очень часто превышает 
предел упругости с соответству
ющими негативными послед
ствиями.

Вертикальные пальцевые ба
рабаны 5 и 15 , пальцы 7  которых 
совершают угловые колебания 
по направлению стрелок 6 и 14 , 
передают вибрацию, в основном, 
стеблям малины и в меньшей 
степени непосредственно плодо
вым веточкам и ягодам. Если при 
этом выполнить шпалеру в виде

двух проволок, охватывающих 
плодовую стенку 1 1 с  двух сто
рон, то передача колебания на 
проволоку 16  практически ис
ключается. Щадящим становится 
и взаимодействие пальцев 7  с 
плодовыми веточками. Однако 
связи костянок с плодоложем в | 
его разных зонах нагружаются 
неравномерно, что приводит к 
задержке соскальзывания части 
ягод и их падению на землю по
сле прохода комбайна.

Таким образом, ни один из 
рассмотренных вариантов кон
струкции не удовлетворяет в пол
ной мере требованиям оптималь
ного взаимодействия активатора 
с растениями. Однако прежде, 
чем моделировать оптимальный 
процесс, целесообразно устано-| 
вить величину потерь урожая от I 
осыпания ягод впереди комбай
на вследствие колебания шпа
лерной проволоки.

Опыт проведен с использова
нием комбайна Joonas Interna- 

| tional финской фирмы Ракунну- 
стемпо, снабженного активато
ром бичевого типа, включающим 
две пары вертикальных бичевых 
гребенок [10]. Снятые ягоды на
капливал продольный транспор
тер, состоящий из ячеек шири- ; 
ной 78 мм каждая. Для оценки | 
распределения ягод по длине || 
транспортера он во время экспе- : 
римента был отключен, в связи с | 
чем продукция накапливалась в ; 
каждой ячейке при уборке всего | 
учетного участка ряда. После |

взвешивания ягод, находящихся 
в каждой ячейке, и суммирова
ния полученной массы был вы
полнен пересчет массовых долей 
в проценты от суммарного сбо
ра. Результаты представлены на 
рис. 2.

Анализ распределения свиде
тельствует о том, что длина зоны 
улавливания малиноуборочного 
комбайна не должна быть мень
ше 2 м. При этом отчетливо за
метно, что в передней части гра
фик обрывается не на нулевой 
отметке, а на уровне, примерно, 
0,35% суммарного сбора, прихо
дящегося на одну ячейку транс
портера. Это свидетельствует о 
том, что вследствие вибрации 
шпалерной проволоки ягоды на
чинают осыпаться впереди ком
байна.

Для оценки уровня потерь уро
жая перед комбайном проведе- 

; ны специальные наблюдения, в 
! результате которых установлено, 
|| что первые ягоды стряхиваются 

примерно в 5 м от начала зоны их 
улавливания. Выполнив линей
ную экстраполяцию графика, по
лучим, что впереди комбайна 
осыпается не менее 3,5% ягод. 
Это достаточно значимая вели
чина для того, чтобы принимать 
ее во внимание при проектиро
вании комбайна.

Что касается поломки плодо
вых веточек, то максимальный 
ущерб характерен для активато
ров, совершающих вертикальные 
колебания. По результатам на-
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ших исследований можно оце
нить эту составляющую потерь 
примерно в 1-1,5%. Таким обра
зом, общая сумма ущерба, нано
симая урожаю активатором, со
ставляет не менее 5%. Наш прак
тический опыт свидетельствует о 
том, что при передержке ягод на 
плантации до небольшого пере
зревания, облегчающего их ви
брационный съем, и использова
нии активатора, реализующего 
вертикальные колебания, потери 
впереди комбайна могут увели
читься до 10-11%.

Если принять за прототип но
вого РО активатор, совершаю
щий вертикальные колебания, то 
целесообразно добиться диффе
ренциации их амплитуды по дли
не пальца, т.е. на конце послед
него, внедренного в среднюю 
часть плодовой стенки, амплиту
да колебания должна быть близ
ка к нулю, возрастая до максиму
ма в зоне оси барабана. Реали
зовать указанный алгоритм воз
действия на плодовую стенку 
малины позволяет объединение 
пальцев каждого горизонтально
го уровня в жесткую многолуче
вую звездочку, смонтированную 
на валу барабана посредством 
подпружиненной шаровой опоры 
[9]. В этом случае существенно 
повышается эффективность съе

ма урожая, поскольку м акси
мальная амплитуда колебания 
должна воздействовать на концы 
плодовых веточек, где и сконцен
трированы ягоды. Это сводит к 
минимуму риск обламывания 
плодовой веточки. Кроме того, 
практически исключается пере
дача импульса и на шпалерную 
проволоку. Таким образом до
стигается цель исследования, 
поскольку сводятся к минимуму 
две составляющие потери уро
жая при механизированной убор
ке ягод малины.

Литература
1. Малиноуборочная техника - машины || 

для уборки малины[Электронный ресурс]. 
Код AocTyr>ah ttp s : / /p o liv .a g ro s e rv e r.ru / ;! 
to v a r i/3 8 4 2 5 9 .h tm  (Д а та  об р а щ е н и я  : 
3.07.21).

2. Механизация уборки ягоды [Электрон
ный ресурс]. Код flOCTynahttps://ba tk ivsad. 
com.ua/ru/mehanizatsiya-uborki-yagodyi-136/ 
(Дата обращения 3.07.21).

3.КомбайнВЕЯАС [Электронный ресурс]. ! 
К о д  flO C Tynah t t p s : / / r u s k o m a g r o . r u /  lj 
Р372975211-kombajn-berac.html (Дата обра- 
щения 3.07.21).

4. Ожерельев В.Н., Ожерельева М.В. 
Ягодные культуры: учебное пособие для ву- | 
зов. -  2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Изд-во I 
Юрайт, 2020. -  183 с.

5. Бычков, В.В. Новые специализирован- j 
ные машины для механизации садоводства /  II

B.В. Бычков, Г.И. Кады кал о//А грарная наука 
Евро-Северо-Востока. -  2014. -  № 1 (38). -
C. 52-56.

6. Бычков, В.В. Отечественные ягодоубо
рочные комбайны /  В.В. Бычков, Г.И. Кадыка- 
ло. Ю.А. Утков, В.А. Шевкун / /  Плодоводство 
и ягодоводство России. -  М.: И зд-во 
ВСТИСП, 2014. -  т. XXXVIII. -  №1. -  С. 57 - 
66 .

7. Ожерельев, B.H. Комбайн для уборки 
малины /  В.Н. Ожерельев / /  Садоводство и 
виноградарство. -  1992. -  №7. -  С. 22 -  23.

8. Ожерельев, В.Н. Технологические про
цессы и средства механизации производ
ства ягод малины: дис. ... д-ра с.-х. наук: 
0 5 .2 0 .0 1 / В.Н. О жерельев. -  Брянск, 
10.10.2002. -  312 с.

9. Ozhereliev V. Synthesis of raspberry har
vesting machine actuator mechanism / /  2015 
International Conference on Mechanical Engi
neering, Autom ation and Control Systems 
(MEACS), 2015, pp. 1 - 5 .

10. Andor D., Kollanyi L. Erfahrungenaus 
den Versuchenmit der «Joonas» Himbeerernte- 
maschine in Ungarn 1987 / /  Erwerbsobstbau. 
1988. 30. № 4. S .110-112.

The results o f testing three types o f raspber

ry harvester activators are presented. The effect 
o f trellis wire vibration on the loss o f berries is 
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which reduces the negative e ffect on the wire 
and the base o f the laterals.
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«СОГЛАСИЕ» ВЫПЛАТИЛО 
АГРОПРЕДПРИЯТИЯМ 

БОЛЕЕ 77 МЛН РУБ.
В первой половине 2021 г. страховая компа

ния «Согласие» выплатила по сельхозстрахова- 
нию 77,1 млн руб. Это на 30% больше, чем годом 
ранее. Из них 34,9 млн руб. выплачено в Ставро
польском крае, 13,5 млн руб. — в Белгородской 
области, 8,1 млн руб. — в Алтайском крае, 
6,9 млн руб. — в Воронежской области.

Возмещение на сумму 5,9 млн руб. и 5,7 млн 
руб. получили агропредприятия Омской и Но
восибирской областей соответственно. Еще 
2 млн руб. выплачено предприятиям других ре
гионов.

Самой крупной стала выплата в Ставрополь
ском крае. В прошлом году суховей и почвенная

засуха в период вегетации привели к гибели уро
жая кукурузы СХП «Племзавод «Кубань». Ком
пания признала случай страховым. Возмещение 
клиенту составило 34,9 млн руб.

В 2021 г. компания обеспечила страховой за
щитой урожай яровых культур на площади око
ло 525 тыс. га в 24 регионах России. Сборы вы
росли на 10% относительно аналогичного пери
ода 2020 г. Сумма обязательств, принятых «Со
гласием», составляет более 13 млрд руб. Лидером 
по сборам и охвату посевных площадей являет
ся Алтайский край, где застраховано свыше 
115 тыс. га яровых культур.

В 2020 г. страховая компания «Согласие» воз
местила агропредприятиям более 319 млн руб. — 
каждый десятый рубль всех выплат на рынке 
сельхозстрахования за прошлый год. Компания 
вошла в топ-3 страховщиков по объему возме
щения сельхозпроизводителям.
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