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Аннотация. В статье на основе результатов экспериментальных 

исследований приведены достоинства применения картофелекопателя 

оснащенный с дисково эластичными пальцами. Произведен сравнение 

серийного и экспериментального картофелекопателей. Приведены 

результаты экспериментов. 
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE POTATO DIGGER WITH 

DISK ELASTIC FINGERS OF DIFFERENT SPEEDS 

Annotation: In the article, based on the results of experimental studies, 

the advantages of using a potato digger equipped with disc-elastic fingers are 

presented. A comparison of serial and experimental potato diggers was made. 

The results of experiments are presented. 
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Анализы показывают, что работа картофелеуборочных машин 

зависит от количество массы, поступающей на сепарирующие рабочие 

органы, так как непостоянство свойств и количество поступающей 

клубненосной массы приводит к неравномерной загрузке элеваторов. При 

меньшей массы происходит повышение повреждение клубней, при 

большой массе сепарирующие рабочие органы не успевают отделять и 

сепарировать клубни от примесей[1,2,3,4,5,6,7,8]. 
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Для улучшения сепарации почвы на элеваторах картофелеуборочных 

машин необходимо добиваться минимального забора массы и 

равномерного распределения их по ширине элеватора, это может быт 

достигнуто, за счет применения дискового врашающихся рабочего органа 

с эластичными пальцами установленные над элеватором, которые 

обеспечивает равномерное распределение масса по ширине элеваторы и 

улучшает сепарации. [9,10,11]. 

По результатам проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований был разработан и изготовлен экспериментальный 

картофелекопатель, оснащенный рабочими органами в виде дискового 

ворошителья с эластичными пальцами с рекомендуемыми параметрами 

экспериментальный картофелекопатель состоит из подкапывающих 

лемехов, элеватора, над которым установлены дисковые ворошители с 

эластичными пальцами (рис1).  

 

1 - лемех,  2 – элеватор, 3 –диск с эластичными пальцами 

Рис.1. Схема картофелекопателя оснашённый диском с 

эластичными пальцами  

Для получения сравнительных качественных показателей были 

проведены полевые испытания экспериментального картофелекопателя и 

серийного картофелекопателя КТН-2В.Сравнительные испытания 

картофелекопателей проводились на полях фермерского хозяйства  

Касансайкого района «Бургут» с шириной междурядья 70 см.  Результаты 

испытания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Качественные показатели экспериментального и 

серийного картофелекопателя различной скорости 

Показатели Серийный Экспериментальный 

1 2 3 4 5 6 7 

Скорость движения 

агрегата, м/с 
0,5 0,72 1,26 0,5 0,85 1,42 

Глубина хода 

подкапывающих рабочих 

органов, м 

0,18-0,20 

Нагрузка на 1м пути всего, 

кг  

в том числе: 

Почва 

 Клубни 

 Растительные остатки  

 

130,4 

126,0 

2,4 

2,2 

 

133,2 

129,1 

2,1 

2,0 

 

142,1 

138,0 

2,4 

1,7 

 

132,0 

127,5 

2,4 

1,1 

 

131,3 

127,0 

2,2 

2,1 

 

140,9 

137,0 

2,3 

1,6 

Сход элеватора всего, кг в 

том числе:  

Почва  

Клубни  

Растительные остатки 

 

52,4 

47,8 

2,4 

2,2 

 

58,3 

54,2 

2,1 

2,0 

 

72,4 

68,3 

2,4 

1,7 

 

20,5 

16,0 

2,4 

1,1 

 

20,3 

16,0 

2,2 

2,1 

 

24,6 

20,7 

2,3 

1,6 

Просеяно почвы с 

элеваторов, кг 
78,0 74,9 69,7 111,5 111,0 126,3 

Степень сепарации % 60 57,2 56,9 85,4 84,0 81,0 

На рисунке 2 показана зависимость сепарации почвы от скорости 

движения картофелекопателя. 

 

1-экспериментального; 2-серийного. 

Рис.2. Зависимости сепарации почвы от скорости движения 

картофелекопателя при влажности почвы W=12…14 

На испытаниях работа картофелекопателя оценивалась по потерям и 

повреждаемости клубней, степени сепарации почвы (таблица 2). 

Полевые испытания картофелекопателей проводились на трех 

передачах трактора. Для характеристики условий испытаний измерялись 

основные физико-технологические свойства картофельной грядки: форма 

и размеры, а также форма и расположение клубней в грядке. Также, 
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измерялись влажность и твердость почвы. Испытания производились 

согласно по ГОСТ 20915-75 в 5-кратной повторности. 

Результаты испытаний показывают, что на трех передачах трактора 

поступательная скорость движения экспериментального 

картофелекопателя составляла соответственно 0,5, 0,85, 1,42 м/с, а 

серийного картофелекопателя 0,5, 0,72, 1,26 м/с. Разница в скоростях 

движения сравниваемых картофелекопателей объясняется тем, что 

подкапывающие рабочие органы имели разное тяговое сопротивление, в 

связи, с чем буксование ведущих колес трактора было тоже неодинаково. 

Увеличение тягового сопротивления серийного и опытного секционного 

подкапывающих рабочих органов объясняется тем, что в процессе работы 

перед ними часто наблюдалось сгруживание почвы.  

 Из рис.2 видно, что с увеличением скорости движения до 1,42м/с 

степень сепарация почвы экспериментальным картофелекопателем 

снижается незначительно, у серийного картофелекопателя этот показатель 

при меньшей скорости (1,26м/с) снижается весьма существенно до 56,9%. 

Таблица 2. Качественные показатели экспериментального и 

серийного картофелекопателя  

Показатели 
Базовый серийный 

картофелекопатель 

Экспериментальный 

картофелекопатель 

Скорость движения м/с 0,95 0,95 

Глубина подкопа, м 0,2 0,2 

Нагрузка на 1 м пути, всего кг 

в том числе: 

Почва  

клубни растительные остатки 

132,2 

 

2,2 

1,1 

131,1 

 

2,2 

1,3 

Сход элеватора всего, кг в 

том числе: 

Почва  

Клубни растительные остатки 

63,9 

65,6 

2,0 

0,7 

22,2 

18,9 

2,1 

1,2 

Просеяно почвы с элеваторов, 

кг 
63,9 109,1 

Потери клубней % 4,8 2,6 

Повреждаемость клубней % 3,7 1,9 

Степень сеперации 60% 86% 

 

В указанном диапазоне скоростей движения степень сепарации 

почвы рабочими органами экспериментального картофелекопателя при 
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влажности почвы W0=12…14% составляла 85%, а серийного 

картофелекопателя 68,2%. У картофелекопателя оснашенного с дисков 

эластичными пальцами  основная масса почвы сепарируется с дисковым 

рабочим органом. Это объясняется тем, что применение активных дисков с 

эластичными пальцами, где расположена зона наибольшей массы, 

обеспечивает разрушение клубненосного пласта, крошение крупных 

комков и равномерную распределению массы по ширине сепарирующи 

рабочих органах, что создает благоприятные условия для просеивания 

почвы на сепарирующих рабочих органах.    

Применение картофелекопателя оснащенный диском с эластичными 

пальцами улучшает степень сепарации почвы на 12-17%, полноту уборки 

картофеля на 5,1-6,2%, уменьшает повреждений клубней на 4,5-7,8% 

повышает производительность на 21% снижает затраты труда на 22,4% и 

приведенные эксплуатационные затраты на 21,4%.   
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