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Аннотация. Разработан аппарат для отделения листьев табака, содержа-

щий пару вальцов с винтовыми поверхностями, установленных под листоотде-

ляющими ячейками параллельно им с углом схождения между вальцами в сто-

рону задней части аппарата. Установлено, что у сидячелистных сортов конус-

ность стебля в 1,5…2,0 раза ниже, чем у черешковых сортов. 

 

К одной из наиболее трудоемких сельскохозяйственных культур в расте-

ниеводстве относится табак. В настоящие время одной из самых актуальных за-

дач является механизация полистной уборки табака, которая. в свою очередь, из 

всего перечня технологических операций в табаководстве является одной из са-

мых трудозатратных [1, 2]. Для дальнейшего повышения эффективности функ-

ционирования отрасли табаководства необходимо непрерывно повышать рента-

бельность производства табака, что без применения и развития машинных тех-

нологий является не возможным [3]. 

В табаководстве механизированная уборка листьев табака осуществляется 

в два этапа: уборка средних и верхних ломок [4, 5]. Существенным недостатком 

существующих табакоуборочных машин является то, что для уборки каждой 

ломки листьев табака необходимо устанавливать специальные листоотдели-

тельные аппараты. 

С целью создания унифицированного устройства  для протягивания стеб-

лей рабочего органа вальцевого типа для уборки высокостебельных культур, в 

том числе и табака, разработан аппарат для отделения листьев табака, содер-

жащий два несущих бесконечных цепных контура, на которых установлены ак-

тивно вращающиеся барабанчики с режущими кромками, образующие в рабо-

чей зоне листоотделяющие ячейки, имеет пару вальцов с винтовыми поверхно-

стями, установленных  под листоотделяющими ячейками параллельно им с уг-

лом схождения между вальцами в сторону задней части аппарата. 

Вальцы, при движении аппарата вдоль рядка сопровождают стебель таба-

ка винтовыми поверхностями, перемещаясь снизу вверх вместе с листоотделя-

ющей ячейкой, плотно охватывая уменьшающийся снизу вверх в диаметре сте-

бель за счет имеющегося угла схождения γв между вальцами в сторону задней 

части аппарата.  



 

 
Рисунок 1. Схема унифицированного устройства  для протягивания стеблей  

рабочего органа вальцевого типа для уборки высокостебельных культур 

 

Рабочая гипотеза исследований состояла  в том, что угол схождения меж-

ду вальцами должен быть пропорционален конусности стебля высокостебель-

ных культур. 

Известно, что конусность (C) — отношение диаметра окружности (D) ос-

нования конуса к его высоте (H) для полных конусов или отношение разности 

диаметров двух торцевых поперечных сечений конуса (D и d) к расстоянию 

между ними (L) для усеченных конусов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Схема для расчета конусности 

 

Конусность стебля табака С в зоне отделения листьев равна 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81


где 𝑑н – диаметр стебля в зоне начала отделения листьев; 

      𝑑в - диаметр стебля в зоне окончания отделения листьев; 

H – высота захвата рабочего органа для отделения листьев; 

β – угол конуса. 

Определим  угол схождения  вальцов γб в зависимости от конусности та-

бачного стебля С и угла установки вальцов  α  к поверхности поля рабочего ор-

гана для отделения листьев (рис.1). Очевидно исходя из рисунка 1: 
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(2) 

Проведены исследования по определению конусности стебля табака в за-

висимости от сортотипа и фазы развития растения (таблица, рис.3).  

 

Таблица 

Конусность стеблей табака различных сортотипов табака 
Сортотип Сорт Конусность 

Сидячелистный Крупнолистный - Ильский 0,0078 

Черешковый Трапезонд 15 (черешковый) 0,0144 

Сидячелистный Крупнолистный Шептальский) 0,0077 

Черешковый Трапезонд 204 0,0105 

 

Анализ экспериментальных данных, представленных в таблице и на ри-

сунке 2, показывает, что у сидячелистных сортов конусность стебля в 1,5…2,0 

раза ниже, чем у черешковых сортов. 

 

 
Рисунок 3. Влияние высоты растений на его конусность различных сортотипов  

табака 
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Кроме того установлено, что с увеличением высоты растения конусность 

стебля возрастает. 

Таким образом, экспериментально доказано, что расширение функцио-

нальных возможностей аппарата позволяет его использовать для уборки высо-

костебельных культур, в том числе и табака  с различными биометрическими 

параметрами. 
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