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(57) Реферат:
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к

средствам для выкопки корнеклубнеплодов, в частности клубней картофеля в
селекционных питомниках.

Устройство для выкопки корнеклубнеплодов содержит раму с навесным
устройством, опорные колеса с возможностью регулирования высоты их
расположения относительно рамы, две стойки, в нижней части которых по ходу
движения расположены отражатели растений, и на поперечине между стойками два
плоскорежущих лемеха, заостренные в середине, и фиксаторы на стойках. Для
повышения качества выкопки картофеля в селекционных питомниках за счет
исключения перемешивания клубней разных картофельных гнезд в борозде между
гребнями за лемехами установлен пассивный прутковый ротор.

Предлагаемое устройство для выкопки корнеклубнеплодов позволяет повысить
качество уборки при выкопке картофеля в селекционных питомниках.
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Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к

средствам для выкопки корнеклубнеплодов, в частности клубней картофеля в
селекционных питомниках.

Известно устройство для выкопки корнеклубнеплодов, содержащее раму с
навесным устройством, опорные колеса с возможностью регулирования высоты их
расположения относительно рамы, две стойки, в нижней части которых по ходу
движения на поперечине между стойками расположены два плоскорежущих лемеха
заостренные в середине и фиксаторы на стойках («Устройство для выкопки
корнеклубнеплодов» Патент РФ на полезную модель №151728. - 2015. - Бюл. - №10).

Положительным в устройстве является то, что заостренные части лемехов
заглубляются в середине картофельных гребней.

К недостаткам этого устройства можно отнести то, что при сходе с
корытообразных удлинителей клубни большинства картофельных гнезд рассыпаются
и перемешиваются с клубнями другого картофельного гнезда, что нежелательно при
уборке селекционных питомников.

Наиболее близким по технической сущности, взятым в качестве прототипа,
является устройство для выкопки корнеклубнеплодов, содержащее раму с навесным
устройством, опорные колеса с возможностью регулирования высоты их
расположения относительно рамы, две стойки, в нижней части которых по ходу
движения расположены отражатели растений и на поперечине между стойками два
плоскорежущих лемеха заостренные в середине и фиксаторы на стойках («Устройство
для выкопки корнеклубнеплодов» Патент РФ на полезную модель №168356. - 2017. -
Бюл. - №4).

Положительным в устройстве является то, что установленные в нижней части
стоек по ходу движения отражатели растений исключают наматывание сорной
растительности и картофельной ботвы.

К недостаткам этого устройства можно отнести то, что при сходе с
корытообразных удлинителей клубни большинства картофельных гнезд рассыпаются
и перемешиваются с клубнями другого картофельного гнезда, что нежелательно при
уборке селекционных питомников.

Задачей полезной модели является повышение качества выкопки картофеля в
селекционных питомниках за счет исключения перемешивания клубней разных
картофельных гнезд в борозде между гребнями установкой за лемехами пассивного
пруткового ротора.

Указанная задача решается тем, что в предлагаемом устройстве для выкопки
корнеклубнеплодов, которое, как и прототип, содержит раму с навесным устройством,
опорные колеса с возможностью регулирования высоты их расположения
относительно рамы, две стойки, в нижней части которых по ходу движения
расположены отражатели растений и на поперечине между стойками два
плоскорежущих лемеха заостренные в середине и фиксаторы на стойках, в отличие от
прототипа за лемехами установлен пассивный прутковый ротор.
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Благодаря установке за лемехами пассивного пруткового ротора исключается
перемешивание клубней разных картофельных гнезд в борозде между гребнями и
повышается качество выкопки картофеля в селекционных питомниках.

Предлагаемое устройство для выкопки корнеклубнеплодов представлено на фиг. 1
и 2, фиг. 1. Общий вид устройства, фиг. 2. Разрез по А-А, где: 1 - рама, 2 - навесное
устройство, 3 - опорные колеса, 4 - стойки, 5 - поперечина, 6 - плоскорежущие
лемеха, 7 - пассивный прутковый ротор, 8 - фиксаторы, 9 - отражатели растений.

Устройство для выкопки корнеклубнеплодов работает следующим образом. В
процессе работы плоскорежущие лемеха заглубляются заостренными частями
посередине в почвенный гребень, после почва с гнездами картофеля поднимается по
плоскорежущему лемеху и на пассивный прутковый ротор. Под напором почвы
пассивный прутковый ротор вращается почва разрушается, просеивается между
прутками пассивного пруткового ротора, гнезда клубней картофеля оголяются,
выглубляются из почвы и остаются на поверхности земли не перемешиваясь с
клубнями других картофельных гнезд.

Предлагаемое устройство для выкопки корнеклубнеплодов позволяет повысить
качество выкопки картофеля в селекционных питомниках.

Формула полезной модели
Устройство для выкопки корнеклубнеплодов, содержащее раму с навесным

устройством, опорные колеса с возможностью регулирования высоты их
расположения относительно рамы, две стойки, в нижней части которых по ходу
движения расположены отражатели растений, и на поперечине между стойками два
плоскорежущих лемеха, заостренные в середине, и фиксаторы на стойках,
отличающееся тем, что за лемехами установлен пассивный прутковый ротор.
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