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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕМЕШНО-
ПОЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Для успешного выхода Украины на западные рынки необходимо обеспечечить

 конкурентоспособность собственной продукции, которая достигается при комплекс

ной механизации технологических процессов, снижении расходов, увеличении урож

айности и качества получаемой продукции. Соответственно, целью исследования 

было проведение сравнительного анализа конструктивно технологических схем 

картофелеуборочных машин определено наиболее целесообразное направление 

усовершенствования существующих и создания новых конструкций 

картофелеуборочных машин, подкапывающих рабочих органов и сепараторов и 

обоснования конструктивно- технологических  параметров.  

         Исследования  проводились   путем  технологически-конструкционного анализа 

технологий и машин для сбора картофеля. В процессе исследований использовались 

методы сравнения и математического моделирования технологических процессов. 

Информационной базой исследований служили труды украинских и зарубежных 

ученых с технологиями и машинами для сбора картофеля. На основе проведенного 

сравнительного анализа технологий и машин для сбора картофеля выявлены 

основные процессы, которые влияют на агротехнические показатели собирательной 

техники, а также принципов влияния разных сепараторов на картофельный ворох 

показано, что они используют неэффективные виды деформаций, а именно: удар и 

сжимание. Зато исследования позволяют утверждать, что значительно эффективнее 

являются деформации растяжения и сдвига, которые в действующих конструкциях 

сепараторов не реализовываются, или реализовываются лишь частично. 

 На основе комплексных исследований предложена технологическая схема ка-

ртофелекопателя, рабочие органы которого (лемешно - полочный подкопщик) взаи-

модействует с картофельным ворохом через деформации растяженя и сдвига, кото-

рый дает возможность эффективно отделять почву в различных условиях сбора клуб

ней и других конструктивных и кинематических параметров рабочих органов карто

фелеуборочной машины. 

Ключевые слова: картофель, лемешно- полочная поверхность, проектирование, 

сбор клубней, ворох. 
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Постановка проблемы. Правительством Украины избран стратегический ку-

рс на развитие в аграрно- индустриальном направлении. Украина имеет уникальный

 естественный потенциал, что позволяет стать лидером из производства сельскохо-

зяйственной продукции в Европе. Однако, для успешного выхода на западные рынк

ы необходимо обеспечить прежде всего конкурентоспособность собственной проду-

кции, которая достигается при комплексной механизации технологических проце-

ссов, снижении расходов труда, увеличении урожайности [1]. Выращивание карто-

феля в стране осуществляется за технологиями прошлого века, и если ранее выращи

-вания картофеля было механизированным, то на сегодня в большинстве хозяйств она 

выращивается вручную. С проведением реформ на селе, картофелеводство 

рассеялось по малым крестьянским, фермерским и садово - огородним участкам, где 

размещено около 95% этой культуры. Машины для выращивания картофеля в 

Украину завозились и завозятся, в основном, из Беларуси и Германии [2]. 

Общеизвестно, что техника на 70-80% морально устарела, находится не в наилучшем 

состоянии и нуждается в существенном обновлении. Картофелеводы часто берут за 

пример соседнюю Беларусь, где технологический цикл полностью обеспечен 

государством и работают соответствующие заводы. Технопарк картофелеводства 

Украины, в свою очередь, актуализирует проблемы усовершенствования 

существующих и изобретения новых перспективных технологий и рабочих органов 

картофелеуборочной техники, обоснования оптимальных режимов их работы и, в 

конечном счете, обеспечения этой отрасли растениеводства современной, 

высокопроизводительной и надежной уборочной техникой.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме выращивания и сбо

ра картофеля посвящено немало печатных трудов. Проблемами картофельной отрас

ли занимались и занимаются такие ученые, как Грушецький С.М., Гуцол Т.Д, Булгак

ов В.М., Смолінський С.В. и др. [3-13]. Явлениям и моделированиям процесса 

сепарации картофельного вороха занимался в своих трудах Фирман Ю.П.[5]. 

Вопросами разработки и обоснования параметров ротационного картофелекопателя 

занимался Бончик В.С. [7]. Последними исследованиями следует считать научный 

поиск и обоснование конструкции и параметров спирального сепаратора 

картофельного вороху и обоснование параметров продольных транспортеров- В.М., 

СмолинськогоС.В.,ФльонцИ.В.идр.[8,9]. Большим вкладом в теорию сепарации на 

решетах сыпучих материалов стали труды д.ф.- м.н. Е.А. Напомнящего, который в 

ряде своих трудов рассмотрел математические основы этого процесса, Г.Д. Петров 

провел исследование по определению размерной характеристики грунтового кома, 

который образуется при подкопке клубненосного слоя [12]. Стратегические вопросы 

выращивания картофеля в Украине с использованием самых современных 

технологий и техники, которые бы имели конкурентоспособные качественные 

показатели, исследователи в своих трудах, к сожалению, обходят анализ 

современного состояния картофелеводства в Украине является всегда актуальной 

проблемой. 
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Формулировка цели исследований. Целью исследования является 

обоснование конструктивно-технологических параметров картофелеуборочной 

машины. 

Изложение основного материала исследования. 

Проведенный анализ конструктивно-технологических схем 

картофелеуборочных машин определил наиболее целесообразный направление 

совершенствования существующих и создания новых конструкций 

картофелеуборочных машин, подкапывая рабочих органов и сепараторов. 

Проектирование лемешно-полочной поверхности. Проанализировав профиль 

картофельной грядки, типы Лемеховые поверхности, размещение сепарирующего 

рабочего органа и высоту подъема картофельного вороха, проектируем лемешно-

полочную поверхность. Сейчас самым распространенным является метод профессора 

М.В. Щучкина. Рассмотрим этот метод, согласно которому строим две проекции 

рабочей поверхности нашего лемешно-полочного корпуса - поперечно-вертикальной 

(контур корпуса) и горизонтальную. Построение поперечно-вертикальной проекции 

лемешно-полочной поверхности (контура корпуса) выполняем в следующем порядке 

(рис. 1). 

 

Рис.1 

В выбранном масштабе откладываем ширину междурядий L, которая отвечает 

длине барабана и углу конусности чтобы, исходя из агротребований на выращивание 

картофеля и расстояния между колесами для габаритных размеров лемешно-

полочного картофелекопателя с барабанным сепаратором в поперечном направлении, 

максимальную ширину В и высоту подкопки hк - из условий полной подкопки 

клубней на основе координат клубненосного гнезда. За размерами В и hк строим 

перерез картофельной грядки, но учитывая форму  клубненосного  гнезда,  которая  

напоминает  эллипс  и  отбрасывает  лишнюю  часть  почвы  без клубней, взяв часть 

цилиндра, который является образующей второго порядка с точками 10,20,30,40,50 в 

начальный момент движения, по которому позже примем форму лемеха. Пользуясь 

рис.4 и объяснением к нему для нашего случая, строим контуры части полицевої 

поверхности рабочего органа, учитывая кинематику движения точек 10, 20, 30,40,50, 

которые  перейдут в  13,23,33,43,53 при мнимом куте 90º, который позже примем за 

угол наклона лемеха. Соединяя точки 50, 51, 52, 53 радиусом R, получим криволине
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йное очертание верхнего обрезу полки, а точки 10,11,12,13 - криволинейное 

очертание нижнего обреза полки. Следующим этапом будет выбор лемешной 

поверхности и ее построения (рис.  2), а также связывания верхнего обрезу полицевої 

поверхности тора с винтовой пластиной 7, которая хранит напряженное состояние, а 

нижний его обрез с винтовой пластиной 8 для обеспечения поднятия над дном 

борозды, причем обе пластины 7 и 8 увеличивают свою ширину в направлении от 

лемеха 5 к противоположному обрезу полки 9. Примем максимальный угол наклона 

лемеха = 24º.  

За формой направляющая кривая может быть частью круга, параболы или 

эллипса. Больше всего применяют направляющую кривую, которая в нижней части 

имеет пря- молинейный отрезок S, а выше является параболой. Так  направляющая 

кривая обеспечивает сначала плавное поднятие вороху по лемішу и только потом 

энергичный перегиб, который способствует крошению и взрыхлению. Длину 

прямолинейного отрезка S направляющей кривой выбираем в зависимости от 

глубины подкопки. Для глубины подкопки hк =200.250 мм, S = 50 мм. 

Для построения направляющего кривой в виде части круга нужно определить 

его радиус круга, на основе которого ее строим. Радиус должен быть таким, чтобы  

поднят полкой картофельный ворох полностью поместился на ней и не пересыпался 

через края, а также, чтобы ворох, который переворачивается полкой, не задирался 

нижней частью ее бороздного обрезу. Следовательно, при первом условии будем 

иметь минимальное значение радиуса, а из второй - максимальное . 

 

Рис. 2. Схема лемешно-полочной рабочей поверхности 

Для определения минимального значения радиуса перережем лемешно-

полочную поверхность корпуса плоскостью ВС (рис.3), какая перпендикулярная к 

лезвию лемеха и проходит через его конец в точке В. Первое условие будет 

обеспечено, если кривая В1М1 будет длиннее за ВС 

(В1М1>ВС).Из черт.3 видно, что, а длина кривой (часть круга). При условии равенст
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При ширине увлечения корпуса, ровной для цилиндрического лемеха (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Схема к определению минимального радиуса направляющей кривой 

 

Рис. 4. Схема для расчета ширины лемеха :  

b - ширина гнезда клубней; 

δ - смещение оси строки относительно оси лемеха; 

- глубина копания; 

- глубина залегания крайних по ширине клубней; 

ψ - угол естественной откоса  почвы. 

Подставив значение в (1) найдем = 0,150 м. 

Для определения максимального значения радиуса Rmax, учитывая, что полка не зач

іплює перевернутый ломоть, используем зависимость: 
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Подставив значение в (2) найдем = 0,232 м. 

Для построения параболы расчетное значение радиуса Rроз. исходного круга долже
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Исходя из профиля картофельной грядки, расчетная ширина лемеха В = 

0,410 м, тогда Rроз. = R1 = 0,205 м, а кривая В1В'1 = R1 ( ) = 0,554 м. 
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Выводы. 

1. Анализ конструкций картофелеуборочных машин и их рабочих органов, а также 

принципов влияния разных сепараторов на картофельный ворох показал, что они 

используют неэффективные виды деформаций, а именно: удар и сжимание. Зато 

исследования позволяют утверждать, что значительно эффективнее являются 

деформации разтяжения и сдвига, которые в действующих конструкциях сепараторов 

не реализовываются, или реализовываются лишь частично 

                

2. На основе комплексных исследований предложена технологическая схема карто-

фелекопателя, рабочие органы которого (лемешно - полочный подкопщик) взаимоде

йствует с картофельным ворохом через деформации растяжения и сдвига, который д

ает возможность эффективно отделять почву в различных условиях сбора клубней. 
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