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ОРГАНОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствова-

ния приемной части картофелеуборочной машины, с целью умень-
шения поступления подкопанного пласта на сепарирующие органы. 

 
Картофель относится к числу важнейших сельскохозяйственных 

культур. Его высокая продуктивность, питательная ценность и хо-
рошая приспособляемость к условиям прорастания обусловили 
широкое распространение во многих странах. 
В Республике Беларусь картофель является одной из основной 

возделываемой сельскохозяйственной культурой и одним из трудо-
емких процессов является уборка и частности подкапывание. В на-
стоящее время в Республике Беларусь для уборки картофеля при-
меняются картофелекопатели, позволяющие снизит затраты труда 
по сравнению с ручной обработкой в 3…5 раз. 
Однако процесс подкапывания трудоемок так как клубни кар-

тофеля находятся под поверхностью почвы. Чтобы получить то-
варные клубни необходимо их отделить от большого количества 
почвы. При урожайности 20…30 т/га требуется подкопать и отсе-
парировать 1000…1500 тонн почвы с га, то есть содержание клуб-
ней составляет около 2 %. Кроме того, на процесс подкапывания 
оказывают ряд факторов, обуславливающих уборку: восприимчи-
вость клубней к механическим воздействиям, неблагоприятные для 
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сепарации физико-механические свойства почвы (комковатость, 
пластичность, липкость, изменение свойств почвы в зависимости 
от влажности, а также наличие сорняков и других посторонних 
примесей). Значительно влияет на процесс подкапывания неровный 
рельеф и не прямолинейность рядков картофеля. 
Одним из факторов, позволяющих уменьшить поступление под-

копанного пласта на сепарирующие органы является обеспечение 
минимально допустимой глубины подкапывания.  
Исследованиями установлено [1], что при увеличении глубины 

подкапывания на 3 см на сепарирующие органы поступает допол-
нительно 200 м3 почвы с га. 
В Республике Беларусь в производимых картофелеуборочных 

машинах для обеспечения устойчивости хода лемехов по глубине 
подкапывания используются катки, позволяющие сглаживать гребни 
копирующих грядок. Копирующие катки должны обеспечить под-
держание заданной глубине при допустимой нагрузке на почву [2]. 
Устанавливаемый на картофелеуборочные машины плоский ле-

мех не может обеспечить минимально допустимый забор почвы. 
Поэтому вместо плоского лемеха целесообразно использовать сек-
ционный лемех. Применение секционного лемеха позволяет обес-
печить лучшую сепарацию почвы, а также при наличии сорной 
растительности уменьшить вероятность забивания. Увеличение 
сепарирующей способности на секционном лемехе связано с тем, 
что при движении пласта по лемеху под действием силы тяжести 
происходит нарушение целостности подкопанного пласта почвы и 
часть его просыпается между секциями лемеха, и далее поступает 
на сепарирующие органы с нарушением связей между элементами.  
С целью уменьшения забора почвы при подкапывании лемех 

должен быть в поперечном сечении выполнен по параболе, копи-
рующей нижний профиль клубненосного гнезда. Используя метод 
наименьших квадратов и информацию по распределению клубней 
в клубненосном гнезде в поперечном сечении установлена зависи-
мость характеризующая расположение нижней части клубненосно-
го гнезда, контактирующего с лемехом (h –высота клубненосного 
гнезда) [3]. 

Х = - 0,03h2 – 1,52h + 4,13. 
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Площадь поперечного клубневого гнезда 

∫ +−−=
max

min

2 ).64,375,023.0(
h

h
Г hhS  

По параметрам Х и SГ характеризующие форму клубненосного 
гнезда можно выбирать параметры секционного лемеха, обеспечи-
вающего минимальный забор почвы при подкапывании. 
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Abstract. The article deals with the improvement of the receiving 

part of the potato harvesting machine, in order to reduce the inflow of 
the dug up layer onto the separating organs. 
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