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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧЕСА ЗЕРНОВЫХ 

РАСТЕНИЙ НА КОРНЮ 

 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к устройствам для уборки урожая 

зерновых колосовых культур очесом на 

корню.Устройство для очеса зерновых 

растений на корню содержит очесывающий 

барабан, помещенный в корпус, вентилятор 

диаметральный, выполненный на ширину 

захвата очесывающего барабана, при этом 

вентилятор диаметральный расположен 

внутри очесывающего барабана, а ось 

вращения вала его лопастного колеса 

совпадает с осью вращения очесывающего 

барабана, кроме того, вентилятор 

диаметральный снабжен приводным 

механизмом в виде клиноременного 

варианта. Предлагаемая конструкция 

устройства для очеса зерновых растений на 

корню обеспечивает повышение надежности 

и работоспособности очесывающего 

устройства, повышая качество уборки 

урожая зерновых.   

 

 
 

  

 
Технической задачей полезной модели 

является усовершенствование конструкции 

устройства для очеса зерновых растений на 

корню и повышение качества уборки урожая. 

Техническим результатом полезной 

модели является улучшение 

агротехнологических свойств устройства за 

счет улучшения аэродинамики подачи 

колосьев в зону очеса барабаном и 

получение возможности регулировки 

аэродинамики воздушного потока 

устройства при изменении 

агротехнологических свойств (высота 

колосьев, густота произрастания растений, 

степень их полеглости, влажность) 

убираемого колосового массива. 

Совокупность существенных признаков 

предлагаемой полезной модели обеспечивает 

устранение недостатков прототипа и 

улучшение агротехнологических свойств 

устройства путем улучшения аэродинамики 

подачи колосьев в зону очеса барабаном, 

которая получается за счет регулировки 

аэродинамики воздушного потока 

устройства в зависимости от изменения 

агротехнологических свойств убираемого 

колосового массива. 

Формула полезной модели 

Устройство для очеса зерновых растений 

на корню, содержащее очесывающий 

барабан, помещенный в корпус, вентилятор  

диаметральный, выполненный на ширину 

захвата очесывающего барабана, 

отличающееся тем, что вентилятор 

диаметральный расположен внутри 

очесывающего барабана; ось вращения вала 

лопастного колеса вентилятора совпадает с 

осью вращения очесывающего барабана; 

вентилятор диаметральный снабжен 

приводным механизмом в виде 

клиноременного вариатора.  
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