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где Fx – горизонтальная составляющая равнодействующей, Н;          
φ – угол наклона равнодействующей к горизонту, град; q – удель-
ное сопротивление почвы; В – ширина захвата агрегата. 
Тогда изгибающий момент примет вид: 
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где Н – плечо силы Fx. 
Заключение 

Основаны и получены некоторые параметры рабочего органа 
машины модульного типа с глубоким рыхлением. 
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Введение 
Дисковые подкапывающие и почвообрабатывающие рабочие 

органы широко применяются в различных сельскохозяйственных 
машин. В последнее время их начали использовать и в картофеле-
уборочных машинах, причем в двух вариантах: с приводом дисков 
и без привода. Применение дисковых рабочих органов с приводом 
в сочетании с плоским лемехом в картофелеуборочных машинах 
позволит уменьшить забор подкопанного пласта и повысить чисто-
ту картофеля в таре. 
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Основная часть 
В большинстве конструкций приемных частей картофелеубо-

рочных машин используется плоский лемех в сочетании с плоски-
ми вертикальными дисками. Такая конструкция позволяет подка-
пывать клубни без потерь и повреждений, так как площадь попереч-
ного сечения клубненосного гнезда полностью перекрывается пло-
щадью поперечного сечения подкалывающего органа. Однако дис-
ковые ножи могут забиваться и, кроме того, конфигурация попереч-
ного сечения подкалываемого пласта не рациональна. Рабочий ор-
ган забирает лишнюю почву, причем из зон, расположенных вблизи 
междурядий, служащих источником твердых комков [1], что ведет к 
снижению надежности выполнения технологического процесса. 
Наиболее целесообразным является использование в подкапы-

вающей части картофелеуборочной машины плоского лемеха в со-
четании с дисковыми боковинами сферическую форму, установлен-
ными под углом к направлению движения и наклоненными внутрь, с 
целью обеспечения максимального диаметра диска. Конструкция 
приемной части картофелеуборочной машины должна удовлетво-
рять требованиям: предохранять подкопанный клубненосный пласт 
от разваливания; обеспечивать воздействие на клубненосный пласт с 
целью нарушения внутренних связей и увеличения крошения пласта. 
Поэтому параметры должны выбираться исходя из условий: про-
филь диска должен соответствовать форме поперечного сечения 
клубневого. Параметры, определяющие эффективность работы 
дискового рабочего органа: геометрические (профиль и диаметр); 

показатель кинематического режима 
м

д

V
Rωλ = . 

Наиболее целесообразно придать дисковому рабочему органу 
форму бокового профиля грядки, что позволит обеспечить макси-
мальное силовое взаимодействие диска с клубненосным пластом. 
Диаметр диска следует выбирать из условия обеспечения перереза-
ния растительных остатков  

γcos
2

l
hD = , 

где h – глубина хода диска; l – положение точки контакта; γ – угол 
защемления. 
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При глубине хода диска картофелеуборочной 0,2 м соответству-
ет значение диаметра 0,80 м [2]. Для обеспечения оптимальных ре-
жимов работы дисковых рабочих органов необходимо обеспечить 
минимальное значение крутящего момента на диске и силы тяги в 
направлении поступательного движения диска. При поступатель-
ном перемещении и вращении диска на каждую точку М боковой 
поверхности диска со стороны почвы действуют сила трения Fтр1, 
направленная против скорости поступательного движения, и сила 
трения Fтр2, направленная против окружной скорости вращения 
диска; равнодействующая этих сил есть сила F (рисунок). Скорость 
Vм, складывается из скорости поступательного движения V и ок-
ружной скорости ωρ вращения диска относительно его центра [3]. 
Элементарный момент сил трения в бесконечно малом элементе 

площади точки М диска равен 
1 22 cos 2dM F Fρ α ρ= − , 

где ρ – радиус, характеризующий расположение точки М на диске; 
α – угол, характеризующий расположение точки М на диске. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Расчетная схема дискового рабочего органа в пассивном режиме:  
ω – угловая скорость вращения диска; Рv – мгновенный центр скоростей диска 

 

В интегральной форме крутящий момент сил трения на боковой 
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где 





 −

=
α

γ hRarccos . 

В результате расчета на ПЭВМ при q = 0,02МПа, f = 0,5, h = 
0,20м, Vм = 1,5м/с установлено, что при диапазоне угловых скоро-
стей ω = 2 – 10 с-1 частота вращения диска существенно влияет на 
величину момента сил трения на диске. При угловой скорости дис-
ка ω = 5 с-1 величина момента сил трения незначительна, а с увели-
чением частоты вращения расход энергии резко возрастает.  

Заключение 
Представленные выше зависимости позволяют с использовани-

ем ПЭВМ определять кинематические и силовые параметры под-
капывающей части картофелеуборочной машины с дисковым ра-
бочим органом. 
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Введение 

Значительный вклад в теорию резания почвы внесли работы 
Г.Н. Синеокова. В отличие от теории клина В.П. Горячкина, 
Г.Н. Синеоков в расчет общего усилия резания дополнительно ввел 
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