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К сошниковым группам карто-
фелесажалок относят рабочие 
органы, позволяющие форми-

ровать ложе (бороздку) для разме-
щения высаживаемых клубней с за-
делкой их на определенную глуби-
ну. Конструктивную схему сошнико-
вой группы необходимо определять, 
исходя в первую очередь из биологи-
ческих особенностей развития рас-
тения картофеля и требований ка-
чества выполнения технологическо-
го процесса посадки.

В с. – х. практике картофель ис-
пользуют как однолетнее растение 
с размножением клубнями. В селекци-
онной работе применяют генератив-
ное размножение семенами. Отсюда  
следует, что и корневая система кар-
тофеля может быть двух типов. У сеян-
цев она состоит из главного, стержне-
вого корня и боковых корней. Корневая 
система картофеля, выросшего из 
клубня, мочковатая. Корни первона-
чально распространяются преиму-
щественно вглубь почвы и в стороны. 
Основная масса корней (60–80%) рас-
пространяется вглубь пахотного слоя 
под маточным клубнем. В сильно уп-
лотненных, до 1,35–1,50 г/см3, почвах 
корневая система развивается очень 
плохо и в основном сосредоточена 
в поверхностном слое почвы, что ве-
дет к более позднему появлению всхо-
дов и, как следствие, потере урожая. 
При уплотнении тяжелосуглинистой 
почвы до 1,57–1,60 г/см3 посадочные 
клубни загнивают и не дают всходов. 
Большой объем работ по изучению 
влияния плотности почвы на развитие 
растений проведен еще в прошлом 
столетии в институте картофельного 

хозяйства (ФГБНУ ВНИИКХ). Эти ис-
следования показали, что значитель-
но лучше корневая система картофеля 
развивается на рыхлых почвах с плот-
ностью 1,10–1,20 г/см3 [1]. При доста-
точно хорошем рыхлении дна борозды 
уменьшается раскатывание клубней 
при посадке, мощность корневой сис-
темы увеличивается, что обеспечива-
ет лучшее развитие растений и полу-
чение более высоких урожаев. Исходя 
из этого, основные требования к со-
шникам картофелесажалок заключа-
ются в следующем:

• дно борозды не должно быть 
уплотненным;

• должна быть прослойка (4–5 см) 
рыхлой почвы на дне борозды;

• при внесении минеральных удоб-
рений между клубнями и удобрения-
ми должен быть обеспечен слой рых-

лой почвы толщиной не менее 2 см;
• отклонение от заданной глубины 

посадки клубней не должно превы-
шать ±2 см.

Сегодня на зарубежных сажалках 
наиболее распространены анкерные 
сошники с тупым углом вхождения 
в почву и жесткой или индивидуаль-
ной плавающей подвеской. Сажалки 
советского производства оснащали 
сошниками с острым углом вхожде-
ния в почву с индивидуальной плава-
ющей подвеской.

Важный фактор, влияющий на 
дальнейшее развитие растений, – 
уплотнение сошником дна бороз-
ды. Рыхлый и влажный слой почвы на 
дне борозды обеспечивает нормаль-
ные всходы. При наличии тупого угла 
вхождения в почву на сошник дейс-
твует выталкивающая сила, стремя-
щаяся вытолкнуть его из почвы. На 
установленной глубине он удержива-
ется только под действием веса са-
жалки, значительно разгружая при 
этом опорно-приводные колеса ма-
шины. Это приводит к уменьшению 
сцепления приводного колеса с поч-
вой и в ряде случаев может вызывать 
его проскальзывание, что увеличи-
вает при этом заданный шаг посад-
ки и ухудшает равномерность рас-
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Рис. 1. Общий вид сошниковой группы картофелесажалкиРис 1 Общий вид сошниковой группы картофелесажалки
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кладки клубней [2]. Незначительные 
изменения рельефа поля, влажности 
почвы, а, следовательно, и ее плот-
ности на разных участках существен-
но влияют на глубину хода сошни-
ка вплоть до появления на поверх-
ности не присыпанных почвой клуб-
ней. Сошник с тупым углом вхож-
дения в почву стремится вдавить 
частицы почвы и сдвинуть их в сторо-
ны. В результате дно борозды и стен-
ки уплотняются. Особенно это явле-
ние усиливается на тяжелых и влаж-
ных почвах.

Сошники с острым углом вхож-
дения в почву – напротив, рыхлят дно 
и стенки борозды, обеспечивают ра-
боту в режиме самозаглубления. Они 
также ограничивают глубину хода со-
шников копирующие колеса. Для уве-
личения толщины рыхлого слоя на дне 
борозды, а при работе с удобрениями, 
образования почвенной прослойки 
между удобрениями и клубнями в ло-
бовой части корпуса сошника обычно 
предусматривают отвальчики (комби-
нированный сошник) [3].

На рис. 1 показана сошниковая 
группа, которую устанавливали на 
картофелесажалках СН-4Б, СКС-4, 
КСМ-4, КСУ-4, снабженная индиви-
дуальной плавающей подвеской па-
раллелограммного типа и комбини-
рованным сошником с острым углом 
вхождения в почву.

Заданный угол вхождения сошника 
в почву обеспечивается длиной верх-
ней тяги подвески. Изменение глуби-
ны хода сошника осуществляется по-
воротом вилки копирующего коле-
са относительно кронштейна сошни-
ка. Острый угол вхождения сошника 
в почву не уплотняет дно борозды.

В передней части корпуса сошни-
ка имеется щиток, образующий канал 

для направления туков минеральных 
удобрений в сформированное нос-
ком сошника ложе. Отвальчики об-
разуют рыхлый слой почвы на дне 
борозды и обеспечивают почвен-
ную прослойку между удобрением 
и клубнем.

Специалисты Федерального аг-
роинженерного центра ВИМ рассчи-
тали параметры сошниковой группы 
и предлагают использовать эту конс-
трукцию в сажалках оригинального, 
элитного и репродукционного семе-
новодства [4, 5].

На рис. 2 представлен образец 
машины для посадки клонов карто-
феля конструкции ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
с самозаглубляющимися сошниками 
и параллелограммной плавающей 
подвеской.

Заключение
Описанная выше конструкция со-

шниковой группы может быть ис-
пользована в картофелесажалках 
любого предназначения, от работы 
на небольших площадях приусадеб-
ных и фермерских хозяйств, включая 
селекцию и семеноводство картофе-
ля, до крупных с. – х. холдингов, зани-
мающихся массовым производством 
товарного картофеля. Сошниковая 
группа позволяет копировать неров-
ности поля за счет самозаглубляю-
щегося сошника, копирующего ко-
леса и параллелограммной плаваю-
щей подвески, при этом дно и стен-
ки борозды не уплотняются, а нали-
чие в конструкции отвальчиков почвы 
обеспечивает почвенную прослойку 
между клубнями и удобрением.

Испытания сажалок разного 
предназначения, оборудованных 
приведенными сошниковыми груп-
пами, показали, что при длине тяг 
подвески 400 мм сошники удовлет-

ворительно копируют неровности 
поля высотой до 200 мм, обеспечи-
вая равномерность глубины посад-
ки по длине гона в пределах ±2 см, 
дно борозды остается рыхлым, а при 
внесении при посадке минеральных 
удобрений между клубнями и удоб-
рениями обеспечивается защитный 
слой почвы толщиной 3–5 см.
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Summary. Requirements to potato plant-
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rameters of their work quality are resulted.
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