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Реферат. Эффективность работы картофелеуборочных машин на переувлажненных почвах 

во многом зависит от конструкционных особенностей сепарирующих рабочих органов. На почвах 

с повышенной влажностью прутковые элеваторы не удовлетворяют отделению клубней от 

почвы без интенсификации поступающей клубненосной массы. Для сокращения потерь урожая в 

работе предложен интенсификатор в виде прижимного транспортера с лопастями, 

установленными под некоторым углом. Транспортер вращается сторону противоположную 

вращению сепарирующего элеватора картофелеуборочного комбайна, расположен под 

элеватором. Исследовали эффективность работы интенсификатора, как фактора, 

повышающего сепарирующую способность картофелеуборочных машин при работе на 

переувлажненных почвах и снижающего повреждения, а также потери клубней при уборке 

картофеля. Проведенная сравнительная агротехническая оценка серийного и модернизированного 

картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 на полях в Курской области показала следующее. При 

уборке картофеля на комбайне с разработанным интенсификатором, полнота уборки 

увеличилась на 10%, а повреждения клубней уменьшились на 38%. Во время уборки картофеля при 

повышенной влажности 26,3% не наблюдалось залипания просвета между прутками. Полнота 

сепарации составила 93,5%. Отсутствие залипания просвета между прутками также позволило 

увеличить рабочую скорость комбайна с 0,84 м/с на 0,86 м/с. 

Ключевые слова: интенсификатор, сепарация почвы, зазор между прутками, прижимной 

транспортер, повреждение клубней, картофелеуборочные машины. 
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Abstract. The efficiency of potato harvesters on waterlogged soils largely depends on the design 

features of the separating working bodies. Rod elevators do not satisfy the separation of tubers from the 

soil without the intensification of the incoming tuberous mass on soils with high moisture. An intensifier 

in the form of a pressing conveyor with blades installed at a certain angle is proposed in this work to 

reduce crop losses. The conveyor rotates the side opposite to the rotation of the separating elevator of the 

potato harvester, located under the elevator. The effectiveness of the intensifier, as a factor that increases 

the separation capacity of potato harvesters when working on waterlogged soils and reduces damage, as 

well as the loss of tubers during potato harvesting, was studied. A comparative agrotechnical assessment 

of the serial and modernized KPK-2-01 potato harvester on the fields in the Kursk region showed the 

following. The completeness of harvesting increased by 10%, and damage to tubers decreased by 38% 

when harvesting potatoes on a combine with the developed intensifier. During the harvesting of potatoes 

at a high humidity of 26.3%, no sticking of the gap between the bars was observed. The completeness of 

separation was 93.5%. The absence of sticking of the gap between the bars also made it possible to 

increase the operating speed of the combine from 0.84 m/s to 0.86 m/s. 

Keywords: intensifier, soil separation, gap between bars, pressure conveyor, tuber damage, potato 

harvesters. 
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Введение. Наличие непостоянства физико-механических свойств почвы создает определенные 

трудности в работе картофелеуборочных комбайнов. При выборе рабочего органа для отсеивания 

почвы в качестве основного сепаратора преимущество дается сепарирующему устройству 

элеваторного типа со встряхивателями. В тоже время, в почве засоренными с мелкими камнями 

комбайны грохотного типа являются более перспективными. Сепарирующие элеваторы 

сепарируют до 98% почвы из клубненосной массы, отделяют клубни картофеля до 4% и 

растительных примесей до 1,5% и транспортируют клубненосный ворох без повреждения клубней 

[1-3]. 

Картофелеуборочные комбайны, созданные и поставленные на производство, не имеют 

успехов при уборке картофеля на переувлажненных почвах, поскольку они дают сильные 

повреждения и большие потери клубней. Поэтому выпускаемые комбайны требуют 

конструктивного усовершенствования, для повышения качества сепарации почвы и уменьшения 

повреждения клубней [4-6]. Для активизации процесса сепарации почвенно-клубненосной массы 

существуют интенсификаторы с различной конструкцией, которые полностью не решают 

поставленные задачи. Несмотря на все это, во время комбайновой уборки картофеля на 

переувлажненных почвах зазоры между прутками элеватора залипаются, уменьшается «живая 

зона» просеивания, сепарация почвы ухудшается, в конечном счете из-за образования глыб 

увеличиваются повреждения клубней, что приводит к потере урожая. Для этих условий 

необходимо создать специальные сепарирующие рабочие органы с интенсификатором [7-9].  

Для решения данной задачи в ФГБОУ ВО РГАЗУ разработан интенсификатор для 

сепарирующего устройства картофелеуборочных машин, выполненный в виде прижимного 

транспортера с лопастями. При работе на переувлажненных почвах прижимной транспортер, 
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выполняя функцию интенсификатора, повышает степень сепарации почвы и уменьшает 

повреждения клубней. 

Цель исследования ‒ проверка эффективности работы интенсификатора, как фактора 

повышающего сепарирующую способность картофелеуборочных машин при работе на 

переувлажненных почвах и снижающего повреждения, а также потери клубней при уборке 

картофеля. Кинематический режим интенсификатора соответствует различной загрузке 

сепарирующего элеватора.  

Материалы и методы. Для работы на переувлажненных почвах в рамках 

усовершенствования картофелеуборочных машин разработан сепарирующий рабочий орган с 

интенсификатором, который размешен под сепарирующим рабочим органом (рисунок1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сепарирующий элеватор с прижимным транспортером 

1 – сепарирующий элеватор, 2 – интенсификатор с лопастями 

 

Интенсификатор выполнен в виде транспортера с лопастями, установленными под некоторым 

углом.  Транспортер вращается сторону противоположную вращению сепарирующего элеватора 

картофелеуборочного комбайна, что позволяет очищать зазоры между прутками от залипания, тем 

самым увеличивается полнота сепарации и уменьшается повреждения клубней картофеля и потери 

урожая. 

Для выявления эффективности предложенной конструкции была проведена сравнительная 

агротехническая оценка серийного и нового картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 на полях 

Фермерского хозяйства «Радуга» Быкова В.Д., Курская область, Курский район, п. Камыши, где в 

мае месяце 2022 года на площади 15 га был посажен картофель [10]. 

Оценка работы модернизированного картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 производилась 

по намеченной программе и методике. 

Технологический процесс работы картофелеуборочного комбайна состоит в следующем. Во 

время работы комбайн в передней части опирается на копирующие катки, которые обеспечивают 

постоянную глубину подкапывания и раздавливают комки почвы, лежащие на поверхности. 

Почвенный пласт картофельных рядков при подкопе их лемехом поступает на основной элеватор, 

при том почвенный пласт разрыхляется шнеком, которые расположен частично над лемехом и 

элеватором. После сепарации основной массы, идет далее очистка клубней от ботвы, 

растительных и других примесей. С основного элеватора оставшаяся клубненосная масса 

поступает на второй элеватор, где происходит дальнейшая сепарация с последующей подачей 

массы на третий элеватор и к редкопрутковому транспортеру. Клубни и оставшиеся мелкие 

примеси проваливаются между прутками редкопруткового транспортера на элеватор, который, 

частично просыпая мелкую почву в зазоры между прутками, подает массу на пальчиковую 

поверхность горки. В зависимости от угла наклона горки, картофель или скатывается в ковшовый 

транспортер или поступает вместе с примесями к шнеку. После чего шнек, пропуская примеси под 

собой, остальную массу подает на дополнительную пальчиковую горку для дополнительной 

очистки и подачу клубней в ковшовый транспортер, из ковшей которого масса подается на 

транспортер и клубни загружаются в бункер-накопитель. По мере заполнения указанной зоны 

бункера включается подвижное дно, и клубни продвигаются в зону выгрузки к откидной части 

бункера и направляющему лотку. При этом откидная часть бункера устанавливается близко к 
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горизонтали. По мере заполнения бункера выгрузную часть его направляют в сторону 

транспортного средства, включается привод транспортера и осуществляется выгрузка картофеля 

через направляющий лоток, которое предотвращает повреждение клубней, в транспортное 

средство (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Модернизированный картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 во время уборки 

 

Результаты и обсуждение. Интенсификатор сепарации установлен под рабочим полотном 

элеватора так, чтобы его лопасти прижимались к полотну без взаимодействия или с минимальным 

взаимодействием с прутками. Примеси, прошедшие через зазоры между прутками элеватора над 

интенсификатором, захватываются его лопастями и/или резиновой лентой и сбрасываются на 

землю. Упругие лопасти интенсификатора, установленного под рабочим полотном элеватора, 

выполняют следующие основные функции:  

- принудительное перемещение частей пласта относительно прутков элеватора на его полотне, 

в частности, выталкивание клубней из зазоров между соседними прутками в том случае, когда 

клубни закрывают зазоры; 

- очистка клубней; 

- транспортирование отсепарированных примесей без заклинивания их между лопастью и 

прутком. 

Рисунок 3 характеризует чистоту клубней картофеля в бункере картофелеуборочного 

комбайна КПК-2-01. 

 
Рисунок 3 – Чистота клубней картофеля в бункере картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 
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Выталкивание клубней и примесей из зазоров между прутками на рабочее полотно элеватора 

увеличивает живое сечение полотна и повышает эффективность сепарации фракций примесей, 

прошедших через зазоры. 

Критериями оценки при испытании были следующие параметры: 

- полнота сепарации почвы вовремя комбайновой уборки картофеля; 

- степень повреждения и потери урожая при уборке картофеля. 

Так же учитывались эксплуатационные показатели комбайна при уборке картофеля  

Характеристика фона, где проводились испытания, приведены в таблице 1. 

Данные в таблицах 1 и 2 показывают, что при уборке картофеля с применением 

картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 с предложенным интенсификатором полнота уборки 

увеличилась на 10%, а повреждения клубней уменьшились на 38%.  Это произошло за счет 

выталкивания клубней из зазоров между соседними прутками, при случае если клубни закрывают 

зазоры и транспортирование отсепарированных примесей без заклинивания их между лопастью и 

прутком. 

Таблица 1 – Характеристика условий проведения испытаний 

 
Результаты испытаний сравниваемых картофелеуборочных комбайнов по полноте сепарации 

показано в таблице 2. 

 

Выводы. Благодаря установленному прижимному транспортеру с лопастями,в работе 

картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 вовремя уборки картофеля при повышенной влажности 

26,3%, не наблюдалось залипания просвета между прутками.Полнота сепарации составило 93,5% 

в сравнении с серийным комбайном – 85,2%. Повреждения клубней на картофелеуборочном 

комбайне, с оборудованным интенсификатором составило 2,8%, а в серийном комбайне –6%. 

Полнота сепарации увеличилась за счет очистки прутков элеватора от залипания почвенным 

пластом и сокращения количества соударений их с прутками элеватора. Отсутствие залипания 

просвета между прутками, также позволило увеличение рабочей скорости модернизированного 

комбайна с 0,84м/с на 0,86м/с. Результаты полевых исследований показали эффективность работы 

картофелеуборочного комбайна КПК-2-01 оснащенного интенсификатором. 
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Таблица 2– Агротехнические показатели работы комбайна КПК-2-01 
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