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При выкопке картофеля картофелекопателями, оснащенными серийными подкапывающими рабочими
органами, широкие лемеха неравномерно передают большой объем почвы на сепарирующие рабочие органы,
что приводит к их перегрузке. В результате увеличивается потеря клубней картофеля и ухудшается качество работы агрегата. Разработали энергосберегающий подкапывающий рабочий орган, увеличивающий
производительность и улучшающий качество работы. Доказали, что для увеличения производительности
и улучшения качества работы картофелекопатели должны быть секционными, состоящими из основных
лемехов уменьшенной ширины и промежуточного подкапывающего лемеха, находящегося в зоне междурядий. Установили, что подкапывающий рабочий орган обрабатывает нужную часть гребня, в которой расположены клубни картофеля, и передает на сепарирующий элеватор минимальную массу пласта. Для этого длина промежуточного лемеха, находящегося в зоне междурядий, должна быть меньше, чем у основных
лемехов. В процессе работы промежуточный лемех не выкапывает боковую зону картофельной грядки и
зоны междурядий с наибольшей плотностью, а лишь подбирает упавшие клубни из междурядий и направляет в сторону основного элеватора. Изучив физико-механические свойства картофельной грядки, теоретически обосновали ширину основного лемеха и его тяговое сопротивление. Ширина лемеха должна быть
в пределах 43-45 см, тяговое сопротивление одного лемеха – 2,96 кН, угол наклона лемеха – не более 24 градусов, а длина лемеха – не более 4,75 см. Энергосберегающий подкапывающий рабочий орган обрабатывает
на 15-25 процентов меньше почвы картофельной грядки, по сравнению с серийным, тяговое сопротивление
лемеха уменьшается на 14-24 процента, снижаются потери клубней картофеля, а также увеличивается
производительность агрегата за счет повышения его скорости.
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С

ерийные подкапывающие рабочие органы
существующих картофелеуборочных машин
в процессе работы забирают в значительном
количестве лишнюю почву и неравномерно передают ее на сепарирующие рабочие органы. Неравномерное поступление клубненосной массы приводит к перегрузке сепарирующих и других рабочих
органов, в результате снижается производительность и качество работы агрегата [1-3].
Как показали проведенные нами исследования,

для энергосбережения и увеличения производительности конструкции подкапывающие рабочие органы картофелекопателя должны быть секционными, уменьшенной ширины и состоять из основных
и промежуточных подкапывающих лемехов.
Цель исследования. Создание энергосберегающего подкапывающего органа, снижающего потери клубней картофеля и увеличивающего производительность картофелекопателя.
Материала и методы. На рисунке 1 представле-
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на схема энергосберегающего секционного лемеха.
Рабочий орган состоит из двух основных лемехов 1 и одного промежуточного лемеха 2. В просвете между ними проходят растительные остатки
и ботва, а также частично сепарируется почва. Для
забора минимального количества почвенной массы длина промежуточного лемеха, находящегося в
зоне междурядий, должна быть меньше по сравнению с основными лемехами. В процессе работы промежуточный лемех не выкапывает боковую зону
картофельной грядки и зоны междурядий с наибольшей плотностью, а лишь подбирает упавшие
клубни из междурядий и направляет в сторону основного элеватора. Основные лемеха подкапывают только нужную часть гребня, в которой разме-

ны можно рассматривать как простой двугранный
клин [4-6]. Тяговое сопротивление энергосберегающего лемеха в общем виде можно выразить по
формуле (рис. 2):
(2)
где R – общее тяговое сопротивление энергосберегающего лемеха;
Rлез – сопротивление почвы разъединению связанных между собой частиц;

Рис. 2. Схема сил, действующих на лемех при срезе слоя почвы
Рис. 1. Схема энергосберегающего секционного лемеха

щены клубни картофеля.
Результаты и обсуждение. Основными конструктивными параметрами энергосберегающего подкапывающего рабочего органа являются: угол раствора (скоса) 2γ, длина Lл и ширина Вл лезвий (рис. 1).
Для выкопки картофеля угол наклона лемеха к
горизонту должен быть не более 24°, а длина лемеха не более 0,475 м [1].
Ширина энергосберегающего лемеха выбирается из условия подкапывания нужной части картофельной грядки, где расположены клубни картофеля.
Это обеспечивается при условии:
,
(1)
где bcр – среднее значение ширины клубневых гнезд;
τ – среднеквадратическое отклонение ширины
клубневых гнезд;
с – допуск на горизонтальные колебания машины;
t – толщина лезвия.
Подставив в уравнение (1) значения bcр = 0,21м,
σ =±0,03 м и принимая с = 0,05 м и t = 0,02 м, получим, что Вл ≥ 0,42 м [2].
В основе экспериментальных исследований ширина энергосберегающего лемеха выбрана Вл = 0,430,45 м.
Из литературных источников известно, что плоский пассивный лемех картофелеуборочной маши-

Рис. 3. Схема для определения тягового сопротивления
энергосберегающего лемеха

Rдеф – сопротивление почвы деформации;
RG – сопротивление, вызванное статическим давлением пласта;
Rин – сопротивление почвы преодолению инерции покоя.
Сопротивление Rлез можно определить по следующему выражению [7]:
(3)
где [σ] – удельное сопротивление почвы горизонтальному смятию;
Пользуясь схемой на рисунке 2, определим со-
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противление, возникающее в результате деформации почвы лемехом:

,

(4)

где Q – сопротивление почвы сдвигу по плоскости AKCDGB (рис. 3);
f – коэффициент трения почвы по рабочей поверхности лемеха;
φ1, φ2 – угол внешного и внутренного трения почвы.
Согласно схеме на рисунке 3 значение Q найдем по следующему выражению [7, 8]:
(5)
где [τk] – предельное значение касательного напряжения, возникающего по плоскости сдвига;
FAKCDGB – площадь плоскости сдвига.
Согласно схеме, приведенной на рисунке 3:

(6)

где hгр – высота картофельной грядки;
Вгр – ширина картофельной грядки.
С учетом формул (4-6) получим:

×
(7)

×

Сопротивление почвы преодолению инерции покоя и сопротивление, вызванное статическим давлением пласта, с учетом влажности почвы можно записать выражениями:
(8)

×
×

(9)

где h – высота подьема почвы по поверхности лемеха;
ρ – плотность почвы;
V – скорость машины;
W – влажность почвы.
Поставляя найденные значение сил Rлез, Rдеф, RG и Rин в (2), получаем выражение для определения общего тягового сопротивления лемеха:
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×

×

+

(10)

×
×
(10)
Из анализа выражения (10) следует, что тяговое сопротивление лемеха зависит от его параметров (Lл,
t, Вл), глубины подкапывания (h), скорости движения, а также физико-механических свойств почвы ([σ],
[τk], φ1, φ2, ρ, W, f). Здесь L=0,45 м, t = 0,0005 м, Вл= 0,45 м,[σ]=1,44·106 Па, [τk]=2·104 Па, φ1=30°, φ2 = 40°,
ρ =1100 кг/м3, W=16%, f = 0,5774. Подставляя эти значения в выражение (10), получаем, что тяговое сопротивление одного основного лемеха картофелекопателя составляет 2,96 кН.
Выводы. Применение энергосберегающего подкапывающего рабочего органа картофелекопателя
снижает объем подкапываемой почвы картофельной грядки на 15-25%, а тяговое сопротивление лемеха – на 14-24%. В результате уменьшаются затраты энергии и потери клубней картофеля, а скорость и
производительность агрегата повышаются.
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JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF THE ENERGY SAVING DIGGING WORKING ELEMENT
D.R.Norchaev, Cand.Sc.(Eng.), Uzbek Scientific-research Institute for Mechanization and Electrification of
Agriculture, е-mail-davron_1983k@ Uzbek mail.ru, Uzbekistan
At potatoes digging up by the potato-digger with the serial digging working elements the wide ploughshares
transfer large soil volume to the separating working elements uneven that leads to their overload. As a result loss of
potato tubers increases and quality of unit operation worsens. The energy saving digging working element increasing
productivity and improving quality of work was developed. It was proved that for increase in productivity and quality
improvement of work potato-diggers should be sectionalized, consisting of the main ploughshares of the reduced
width and the intermediate digging ploughshare being in a zone of inter-row spacings. It was established that the
digging working element processes the necessary part of a ridge in which potatoes tubers are located, and transfers
the minimum mass of soil layer to the separating elevator. For this purpose length of the intermediate ploughshare
which is in a zone of inter-row spacings should be less, than of the main ploughshares. In the course of operating the
intermediate ploughshare does not dig out a lateral zone of a potato ridge and a zone of inter-row spacings with the
greatest density, and only pick up the fallen tubers from inter-row spacings and directs the main elevator. Width of
the main ploughshare and its traction resistance were proved theoretically after study of physical and mechanical
properties of a potato ridge. Width of a ploughshare should be within 43-45 cm, the traction resistance of one
ploughshare – 2.96 kN, a ploughshare tilt angle – no more than 24 degrees, and ploughshare length – no more than
4.75 cm. The energy saving вigging working element processes soil of a potato ridge by 15-25 percent less in comparison
with serial, the traction resistance of a ploughshare decreases by 14-24 percent, losses of potato tubers decrease,
and also unit productivity increases due to its speed rising.
Keywords: Potatoes; Digging working element; Ploughshare; Potato harvester; Energy saving.
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