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Введение 
Топинамбур является ценным сырьем для технической перера-

ботки, он служит хорошим источником сбраживаемых сахаров. 
Средний выход спирта из клубней составляет 7-8 л/ц, что в свою 
очередь превышает в 1,5-3,5 раза выход спирта при переработке 
сахарной свеклы и картофеля в расчете на 1га. Вторым важным на-
правлением его использования является получение фруктозы. По-
мимо этого, топинамбур является ценным растением для рекульти-
вации техногенно-загрязненных почв. Однако он не получил долж-
ного распространения в растениеводческой отрасли, одной из при-
чин чего – нерешенные вопросы по механизированной уборке 
клубней.  
На ручной подбор клубней после картофелекопателя затрачива-

ется 280-320 чел.час/га. Кроме того, слабая интенсивность сепара-
ции и недостаточная сепарирующая поверхность рабочих органов 
копателей при работе вызывает повышенные потери – 20-30%. 
Обычная картофелеуборочная техника не подходит для уборки то-
пинамбура, так как в осеннее время клубни топинамбура прочно 
прикреплены к столонам и обычными сепарирующими органами не 
отделяются от вороха [1]. 
Цель исследований – разработка конструкции машины, позво-

ляющая эффективно разрушать почвенный пласт и отделять клуб-
ни от корневой системы растения и почвенных частиц на первой 
стадии сепарации. 

Основная часть 
Проведенный патентный поиск показал, что известна машина 

для уборки клубней топинамбура [2], включающая раму, копи-
рующий каток, подкапывающие лемехи, первый и второй сепари-
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рующие элеваторы, шнеки с правой и левой навивками, размещен-
ные над первым сепарирующим элеватором, и комкоразрушающее 
устройство, установленное над подкапывающим лемехом и выпол-
ненное в виде пальцевых роторов с возможностью вращения паль-
цев навстречу друг другу с различной скоростью в плоскостях, па-
раллельных плоскости подкапывающего лемеха. Недостатком из-
вестной машины для уборки клубней топинамбура является то, что 
комкоразрушающее устройство недостаточно эффективно разру-
шает почвенный пласт и корневую часть топинамбура. 
В БГАТУ разработана конструкция машины для уборки клубней 

топинамбура [3] (рисунок: а – вид сбоку; б – разрез А-А; в – вид Б). 

 
а) 

 
                                                    б)                                            в) 

Рисунок – Машина для уборки клубней топинамбура  
 
Машина для уборки клубней топинамбура содержит раму 1, ко-

пирующий каток 2, подкапывающие лемехи 3, первый 4 и второй 5 
сепарирующие элеваторы, шнеки с правой 6 и левой 7 навивками, 
размещенные над первым 4 сепарирующим элеватором. Перед 
подкапывающими лемехами 3 установлены пальцевые роторы 8 с 
возможностью вращения в вертикальной плоскости, а между под-
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капывающими лемехами 3 и первым 4 сепарирующим элеватором 
установлено комкоразрушающее устройство, выполненное из ниж-
них 9 и верхних 10 рядов фигурных дисков с возможностью вра-
щения навстречу друг другу, при этом их размеры и расположение 
в рядах обеспечивают вхождение фигурных дисков последующего 
ряда в пространство между дисками предыдущего ряда, а ряды 
верхних 10 фигурных дисков установлены на рамке 11 и подпру-
жинены пружинами сжатия 12 с возможностью перемещения по 
вертикали. 
Машина для уборки клубней топинамбура работает следующим 

образом. Копирующий каток 2 наклоняет стебель топинамбура и 
прижимает его к земле.  
Пальцевые роторы 8, за счет своего вращения, разрезают поч-

венный пласт и разрушают корневище топинамбура. Образованный 
при этом пласт подкапывается лемехами 3 и подается на комкораз-
рушающее устройство, где за счет вращения нижних 9 рядов фи-
гурных дисков и прижимающихся к почвенному пласту пружинами 
12 верхних 10 рядов фигурных дисков, установленных на рамке 11 
происходит интенсивное разрушение почвенного пласта и корне-
вой части топинамбура.  
Далее разрыхленная почва, клубни и стебли топинамбура посту-

пают на первый 4 сепарирующий элеватор, где с помощью шнеков с 
правой 6 и левой 7 навивками происходит дальнейшее разрушение 
комков и отрыв клубней от стебля. Окончательная сепарация почвы 
происходит на втором 5 сепарирующем элеваторе. 

Заключение 
Предложена оригинальная конструкция машины для уборки 

клубней топинамбура, использование которой позволит повысить 
эффективность разрушения почвенного пласта и корневой части 
топинамбура. 
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Введение 

Одним из мировых лидеров по производству культиваторов для 
обработки почвы, щелерезов, и машин для измельчения раститель-
ных остатков является компания «Ортман» (США).  
Рассмотрим основные конструкции машин для предварительной 

подготовки почвы.  
Основная часть 

«Ортман 1tRIPr» (рисунок 1) — машина для предпосевной об-
работки почвы, позволяющая осуществлять полосовую подготовку 
почвы и точное внесение удобрений за один проход, что обеспечи-
вает высокую эффективность. Эта машина отлично зарекомендова-
ла себя, благодаря возможности объединения нескольких опера-
ций, сохранения влажности, почвы, времени и средств. Особенно-
сти конструкции рабочей секции (рисунок 2): крепление типа «па-
раллелограмм». Обеспечивает постоянную глубину обработки и 
размещение удобрений в грунте в условиях неровности поля; пе-
редний дисковый нож. Разрезает пожнивные остатки на поверхно-
сти грунта и под ним; регулируемый очиститель ряда. Удаляет 
пожнивные остатки на поверхности грунта и под ним; стойка для 
точного земледелия. Разрушает уплотнения и способствует уси-
ленному росту корневой системы; автоматическая защита. Обеспе-
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