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Многие сельхозпредприятия, выращивающие картофель, имеют 

посадочные площади не более 20…30 га. В таких хозяйствах 

высокопроизводительное серийное оборудование будет загружено не 

полностью и будет иметь высокую себестоимость. 

Предприятиям, выращивающим элитный семенной материал картофеля, 

необходимо обеспечивать минимальное число перевалок для сохранения 

сортовых качеств клубней. Поэтому эффективные ресурсосберегающие 

малооперационные технологии послеуборочной и предпосадочной обработки 

картофеля продолжают оставаться важной актуальной задачей [1]. 

Одной из главных причин плохой сохранности картофеля является 

большое количество поврежденных, больных клубней, а также почвенные и 

растительные остатки в ворохе, заложенном на хранение [2-4]. Для отделения 

примесей используется несколько типов сепарирующих рабочих органов, 

основанных на различных принципах действия [5-8]. Наиболее качественно 

выполняют процесс отделения примесей – ротационные сепараторы [9]. 

Для закладки картофеля на хранение без сортирования на фракции 

разработано устройство, в котором совмещено отделение почвенных 

примесей и мелкого фуражного картофеля от основной массы клубней. 

Рабочий элемент устройства [А.С. №478173] состоит из пластмассового 

диска, по периметру которого расположена резиновая обечайка в виде 



Инженерный вестник Дона, №2,ч.2 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2920 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

двенадцати радиальных выступов усеченной формы высотой 40 мм, рис. 1. 

Пальцевые диски насаживаются на валы, которые затем устанавливаются на 

раме сепаратора. 

 
Рис.1. - Сепарирующее устройство 

 

В предложенном устройстве почвенные примеси просеиваются сквозь 

просветы, образованные дисками, а также между пальцами на каждом диске. 

При необходимости отделения от вороха картофеля некондиционных 

клубней ширину просвета между дисками на валу можно увеличить с 

помощью установки втулок. Диски на валах сепаратора установлены в 

шахматном порядке, при этом пальцы эластичной обечайки двух соседних 

валов оказываются перекрещивающимися. Необходимость перекрытия 

пальцев обусловлена повышением транспортирующей способности 

сепарирующего устройства и снижением повреждаемости основной фракции. 

Сепарирующее устройство установлено на раме приемного бункера 1 [2, 

9], рис. 2. Для изменения скорости подачи вороха на рабочую поверхность 

сепаратора к приводу подвижного дна бункера установлен трехскоростной 

асинхронный электродвигатель, с помощью которого достигается изменение 

подачи вороха картофеля. На ведущие колеса бункера установлен привод, 

обеспечивающий передвижение установки на открытых площадках и в 
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условиях хранилища. Под сепаратором размещен транспортер 3 для удаления 

просеявшихся почвенных примесей. 

 

 
Рис. 2. – Технологическая цепочка машин для малооперационной  

технологии обработки картофеля: 
1 - приемный бункер; 2 - сепарирующее устройство;  

3 - транспортер удаления примесей; 4 - переборочный стол 
 

В приемный бункер сепарирующего устройства ворох подается из 

транспортных средств. На выходе сепаратора устанавливается переборочный 

стол 4, на котором проводится осмотр картофеля, и отделяются крупные 

комки почвы и поврежденные клубни. Картофель после осмотра может 

затариваться в мешки для реализации или загружаться на хранение.  

Производительность передвижного комплекса составляет от 5 до 18 т/ч. 

Повреждаемость клубней не более 1,5%. 

Полнота выделения почвенных примесей 98%. 

 

Выводы 

1. Разработано устройство для отделения почвенных примесей и 

растительных остатков от вороха картофеля после уборки. 

2. Предложена малооперационная технология с использованием 

переборочного стола при послеуборочной обработке картофеля, 
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отличающаяся пониженной энергоемкостью за счет малого количества 

энергетических машин [10]. 
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