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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Производство картофеля является 

одним из перспективнейших направлений развития мирового 

агропромышленного комплекса. Данную культуру возделывают в 130 странах 

мира на площади свыше 18 млн. га, с которой ежегодно собирают более 300 

млн. тонн клубней. На долю РФ приходится около 10% общего объема 

производства. В 2013 году данную культуру выращивали на площади 

превышающей 2,14 млн. га, и валовой сбор составил приблизительно 30 млн. 

тонн. Самой трудо- и энергоемкой частью (свыше 60% затрат) технологии 

машинного производства картофеля является процесс уборки, который 

осуществляется в основном комбайнами.  

Современный картофелеуборочный комбайн обеспечивает требуемые 

показатели эффективности в благоприятных условиях эксплуатации. В 

неблагоприятных условиях, которые в первую очередь характеризуются 

повышенной или пониженной влажностью почвы, полнота сепарации клубней 

от примесей снижается, а потери и повреждения продукции растут. Данная 

ситуация связана, в первую очередь, с несовершенством сепарирующих 

рабочих органов картофелеуборочных машин.  

Таким образом, повышение эффективности функционирования рабочих 

органов сепарации картофелеуборочных машин является актуальной научно- 

технической задачей для сельского хозяйства. 

Степень разработанности темы. Проблемой повышения эффективности 

сепарации корнеклубнеуборочной техники занимались С.Н. Борычев, Н.В. 

Бышов, Н.И. Верещагин, Н.Н. Колчин, М.Ю. Костенко, К.З. Кухмазов, Н.П. 

Ларюшин, Е.А. Панкова, Г.Д. Петров, К.А. Пшеченков, Г.К. Рембалович, В.И. 

Славкин, А.А. Сорокин, М.Б. Угланов, И.А. Успенский, М.Н. Чаткин и др., а 

также ряд зарубежных исследователей: R. Peters, J. Winkelmann, P.C. Struik и 

др. Но существующее разнообразие схемно-конструктивных решений 

сепарирующих рабочих органов далеко не исчерпало возможности 

совершенствования технологического процесса и технических средств для 

осуществления отделения примесей из клубненосного вороха при машинной 

уборке картофеля. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВПО РГАТУ на 

2011...2015 гг. по теме «Совершенствование технологических процессов, 

разработка и повышение надежности технических средств возделывания, 

уборки, транспортировки и хранения сельскохозяйственных культур в условиях 

ЦФО РФ» (номер гос. регистрации 01201174432) и согласуется с 

распоряжением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева №1233-р 

«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 

годы».  

Цель исследований. Повышение эффективности технологического 

процесса машинной уборки картофеля путем совершенствования рабочих 

органов сепарации. 

Объект исследований. Технологический процесс сепарации 

клубненосного вороха и усовершенствованный рабочий орган для его 
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осуществления. 

Предмет исследований. Теоретические и экспериментальные 

закономерности протекания технологического процесса сепарации 

клубненосного вороха в картофелеуборочных машинах. 

Научная новизна работы состоит в: 

- методике обоснования конструктивных параметров 

усовершенствованного рабочего органа сепарации; 

- разработке зависимости, характеризующей взаимосвязь повреждений 

клубней от конструктивных параметров разработанного рабочего органа 

сепарации, а также от скорости движения машины и показателя урожайности 

клубней; 

- математической модели вероятностной оценки наступления 

технологического отказа усовершенствованного рабочего органа сепарации в 

зависимости от конкретных условий и режимов эксплуатации 

картофелеуборочных машин. 

Практическая значимость результатов исследований заключается в:  

- оригинальной конструктивно-технологической схеме 

усовершенствованного рабочего органа сепарации (патент на п.м. № 129345), 

оборудованного ограничителями контакта клубней с рамой 

картофелеуборочных машин; 

- результатах оценки агротехнических и технико-экономических 

показателей работы картофелеуборочных машин, оснащенных 

усовершенствованным рабочим органом сепарации; 

- расчетных данных технико-экономического обоснования использования 

усовершенствованного рабочего органа сепарации в конструкциях 

картофелеуборочных машин. 

Методы исследования. Теоретические исследования производились по 

оригинальным методикам, базирующимся на фундаментальных основах 

теоретической механики, сопротивления материалов, а также теории 

вероятности и математической статистики. Лабораторно-полевые испытания 

были выполнены по плану многофакторного эксперимента. Обработка 

экспериментальных данных осуществлялась методом многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа в соответствии с СТО АИСТ 1.17–2010 

при помощи программ «STATISTICA 6.0» и «MathCAD 15». Оценка объектов 

исследований при проведении полевых и лабораторно-полевых испытаний 

производилась согласно ГОСТ 20915-2011, ГОСТ Р 54781-2011, ГОСТ Р 52778-

2007, ГОСТ Р 54784-2011, а также СТО АИСТ 8.5-2010. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- усовершенствованный рабочий орган сепарации картофелеуборочных 

машин; 

- методика обоснования характеристик упругих элементов 

усовершенствованного рабочего органа сепарации; 

- математическая модель вероятностной оценки наступления 

технологического отказа усовершенствованного рабочего органа сепарации в 

зависимости от конкретных условий и режимов эксплуатации 
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картофелеуборочных машин; 

- зависимость, полученная на основе экспериментальных исследований и 

характеризующая взаимосвязь повреждений клубней от конструктивных 

параметров разработанного рабочего органа сепарации, а также от скорости 

движения уборочной машины и показателя урожайности клубней; 

- результаты полевых исследований картофелеуборочных машин, 

оснащенных усовершенствованным рабочим органом сепарации. 

Реализация результатов исследования. Усовершенствованные рабочие 

органы сепарации были изготовлены и прошли опытную проверку в 

2011…2013 гг. на полях ООО «Урожайное» Михайловского района и СПК 

«Нива» Новодеревенского района Рязанской области на общей площади более 

170 га. 

Личный вклад автора состоит в обобщении теоретических и 

экспериментальных результатов исследований, проведенных как 

самостоятельно, так и в соавторстве. При этом автору принадлежит: участие в 

постановке цели, формулировании задач аналитических и экспериментальных 

исследований, проведение лабораторно-полевых исследований, обработка 

результатов и их интерпретация, участие в написании статей и выводов по ним. 

Апробация результатов. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях 

профессорско-преподавательского состава Рязанского ГАТУ (2011…2014 гг.), 

Третьем Международном форуме по интеллектуальной собственности 

«EXPOPRIORITY`2011» (г. Москва, 2011 г.), международной научно-

практической конференции «Переработка и управление качеством 

сельскохозяйственной продукции» Белорусского ГАТУ (г. Минск, 2013 г.), 

международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов «Научное 

обеспечение и развитие АПК в условиях реформирования» Санкт-

Петербургского ГАУ (СПб., 2013 г.), Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов МСХ 

России (г. Саратов, 2013 г.), международной научно-технической конференции 

«Система технологий и машин для инновационного развития АПК России» 

Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского 

хозяйства (г. Москва, 2013 г.), VII-й международной научно-практической 

конференции «Наука и образование ХХI века» Современного технического 

института (г. Рязань, 2013 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 

научных работах, в том числе 6 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации результатов диссертационных работ на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук, 5 - в сборниках по итогам 

международных научно-практических конференций и 1 в сборнике тезисов 

докладов региональной конференции молодых ученых. Общий объем 

публикаций составил          , из них лично соискателю принадлежит 

          
По теме диссертационной работы получено 2 патента РФ: на полезную 
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модель и на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих выводов, списка литературы из 135 наименований, в том числе 10 на 

иностранных языках, и приложений. Работа изложена на 138 страницах текста, 

содержит 16 таблиц и 41 рисунок. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель 

работы и ее народнохозяйственное значение. Приведены основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Анализ состояния вопроса и задачи исследований» 

проведен анализ состояния вопроса, определены цель и задачи исследования. 

Проведенный анализ показал, что наиболее широко распространенными и 

применяемыми практически на всех картофелеуборочных машинах являются 

сепарирующие рабочие органы в виде прутковых элеваторов. Они 

обеспечивают достаточно высокую производительность при сравнительно 

небольших энергозатратах на привод. В то же время прутковые элеваторы не 

лишены и ряда недостатков. Установлено, что одной из актуальных проблем 

при использовании прутковых элеваторов является повышение уровня 

повреждений клубней в условиях пониженной влажности почвы. Если в 

благоприятных условиях уровень повреждений не превышает 5-8%, то при 

пониженной влажности почвы он возрастает до 15-20%, а иногда достигает 

50%. Одна из основных причин возникновения повреждений – их контакт с 

боковинами рамы уборочной машины, где происходит относительное 

перемещение клубней на полотне элеватора с достаточно высокой скоростью 

(до 1,5-2 м/с). 

Выявлено, что перспективным путем снижения повреждений клубней на 

рабочем органе сепарации является внедрение в его конструкцию упругих 

элементов ограничения контакта картофелесодержащего вороха с 

повреждающими поверхностями уборочных машин. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи исследования: 

- разработка конструктивно-технологической схемы рабочего органа 

сепарации картофелеуборочных машин, позволяющей снизить повреждения 

клубней при неизменном качестве отделения почвенных примесей; 

- теоретическое обоснование конструктивных параметров 

усовершенствованного рабочего органа сепарации; 

- разработка математической модели вероятностной оценки наступления 

технологического отказа усовершенствованного рабочего органа сепарации 

картофелеуборочных машин; 

- уточнение конструктивных параметров усовершенствованного рабочего 

органа сепарации в рамках лабораторно-полевых исследований; 

- проведение сравнительных испытаний серийных и 

усовершенствованных картофелеуборочных машин; 

- определение экономической эффективности картофелеуборочных 

машин после внедрения усовершенствованного рабочего органа сепарации. 
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Во второй главе «Теоретические исследования рабочего органа 

сепарации картофелеуборочных машин» по результатам анализа 

применяемых в настоящее время типов рабочих органов в конструкциях 

картофелеуборочных машин нами предлагается сепарирующее устройство в 

виде пруткового элеватора с установленными на него упругими элементами 

ограничения контакта клубней с жесткими боковинами рамы (рис. 1). 

 
а) технологическая схема; б) трехмерная модель. 

1 – боковины рамы; 2 - полотно элеватора; 3 - прутки элеватора; 4 – упругие элементы. 

Рисунок 1 – Рабочий орган сепарации картофелеуборочных машин 

 

Принцип действия разработанного устройства состоит в следующем. 

Клубненосный ворох (рис. 1) с подающего транспортера поступает на полотно 

просеивающего пруткового элеватора  . По мере продвижения по прутковому 
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элеватору   часть вороха смещается к его краям, но это смещение 

ограничивается упругими элементами  , расположенными вдоль полотна 

элеватора   с его боков параллельно раме и симметрично относительно центра 

машины. Для снижения возможности попадания отдельных компонентов 

клубненосного вороха в пространство между боковинами рамы   и упругими 

элементами   последние закреплены консольно к внешней стороне элеватора   

между его прутками  . 

При воздействии компонентов клубненосного вороха со стороны 

боковины рамы   упругие элементы   деформируются, обеспечивая им 

возможность возврата в центральную часть полотна элеватора   (в зону 

сепарации). 

Целью теоретических исследований технологического процесса удаления 

почвенных примесей является обоснование рациональных параметров нового 

рабочего органа сепарации, обеспечивающего минимум повреждений клубней 

при допустимой по агротехническим требованиям полноте удаления почвенных 

примесей и соответствующей производительности. 

Моделирование технологического процесса удаления почвенных 

примесей проводилось при следующих основных исходных данных и 

допущениях: 1) сорт картофеля «Сантэ»; 2) коэффициент трения клубня о 

резину       ; 4) статическая прочность клубня          ; 5) сила тяжести 

клубня      в расчетах не учитывается; 6) при деформации упругого элемента 

имеет место прямой поперечный изгиб. 

При этом было уделено особое внимание взаимодействию клубня с 

новым конструктивными элементами – упругими элементами с целью 

обоснования их рациональных параметров. Выбор параметров элементов 

производится на условии не соскальзывания клубней в пространство между 

боковинами рамы и упругими элементами, а также сокращения повреждений 

клубней.  

Рассмотрено воздействие клубня на упругий элемент с поперечным 

сечением в форме: 1) круга; 2) прямоугольника, 3) эллипса; 4) равнобедренной 

трапеции. Определен максимальный угол прогиба оси упругого элемента      

при воздействии на него клубня с некоторым усилием     (под     
подразумевается сила     , с которой ворох воздействует на клубень и, 

следовательно, на упругий элемент). Рассмотрим случай, когда это усилие 

максимально (по модулю) и равно статической прочности клубня, при этом 

направлено перпендикулярно рабочей поверхности упругого элемента (рис. 2). 

При данной постановке задачи необходимо соблюдение следующего условия: 

сила, с которой клубень действует на упругий элемент, не должна превышать 

силу трения покоя. В противном случае, клубень начинает перемещаться по 

поверхности до тех пор, пока не соскользнет в пространство между рамой и 

упругими элементами. 

Выбрана рациональная форма упругих элементов. Для этого 

рассмотрено условие не соскальзывания клубней с упругого элемента: 

              .      (1) 
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1 – сечение №1; 2 – сечение №2; 3 – сечение №3; 4 – упругий элемент; 5 – клубень; 

6 - полотно элеватора;     – величина силы трения между клубнем и упругим элементом,  ;  

  - расстояние между параллельными осями   и   ,       – нормальная реакция поверхности 

упругого элемента на действие клубня,  ;     – линейная скорость элеватора,   ⁄ ;  

    – верхнее (меньшее) основание трапеции,  ;     – высота упругого элемента,     

    - высота трапеции,  ;     – нижнее (большее) основание трапеции,  . 

Рисунок 2 – Расчетная схема для обоснования параметров упругого  

элемента рабочего органа сепарации 

 

В результате анализа расчетной схемы (рис. 2) получено неравенство: 

                  
   

   (
   
  (   

              
 )

  (       )
 (

   

 
 
(        )

(       )
)

 

 
(       )

 
    )

 
   

 

 
.     (2) 

где    – модуль Юнга упругого элемента,     
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После преобразования выражения (2) получено значение      

         
        

 

        
  

   

 
.     (3) 

Итогом моделирования стали характеристики упругих элементов 

различных форм основания (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Характеристики упругих элементов 

Форма сечения 

упругого 

элемента 

Высота 

упругого 

элемента,   

Прилагаемое 

усилие,   

Модуль Юнга, 

   

Размеры 

основания 

элемента,   

Площадь 

основания, 

   

круг 

                          
  

                  

прямоугольник 
          

          
          

эллипс 
          

          
          

равнобедренная 

трапеция 

          

          

          

          

Как видно из таблицы 1 упругие элементы с основанием в форме 

равнобедренной трапеции имеют наименьшую площадь поперечного сечения 

из всех представленных образцов при одинаковой величине их нагружения.  

Минимальная площадь основания упругого элемента (рис. 3), при 

которой достигается предел допустимой нагрузки (         ), у 

равнобедренной трапеции (кривая №1). В аналогичных условиях упругие 

элементы с формой основания в виде эллипса будут эффективно 

функционировать при нагрузке меньше номинала на     , а с формой 

прямоугольника на       соответственно.  

Соскальзывание клубня с упругого элемента будет наблюдаться при 

превышении максимального угла его прогиба               . В остальных 

случаях элементы выполнят возложенные на них функции. Таким образом, в 

результате анализа выявлено, что для соблюдения условия не соскальзывания 

упругим элементам с формой равнобедренной трапеции требуются менее 

значимые габаритные размеры, чем у остальных образцов, что обеспечивает 

снижение материалоемкости и стоимости устройства. 

Проведен анализ вероятности наступления технологического отказа при 

использовании усовершенствованного рабочего органа сепарации. При 

эксплуатации картофелеуборочной техники эффективность выполнения работ 

оценивается соответствием следующих основополагающих показателей 

агротехническим требованиям: повреждения клубней по массе; потери 

клубней; чистота картофельного вороха в таре. Появление технологического 

отказа характеризуется превышением хотя бы одним из вышеперечисленных 
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показателей установленных границ. Вероятность его появления имеет 

следующий вид:  

                       .    (4) 
где   ,   ,    – коэффициенты значимости факторов;   -вероятность превышения 

показателя «повреждение клубней по массе»;    - вероятность превышения показателя 

«потери клубней»;    - вероятность превышения показателя «чистота картофельного вороха 

в таре». 

 
1 - упругий элемент с основанием в форме равнобедренной трапеции; 2 - упругий элемент с 

основанием в форме эллипса; 3 - упругий элемент с основанием в форме в форме 

прямоугольника; 4 - максимально допустимый угол прогиба элемента. 

Рисунок 3 – Зависимости максимального угла прогиба от площади  

основания упругого элемента 
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.                  (5) 

где  (  ) – вероятность появления клубня i-го диапазона;    – мин. повреждений 

клубней;    – макс. повреждений клубней;      – количество клубней,   ;     – масса 

клубня,   ;      – допустимая нагрузка на клубень,  ;    – нагрузка на клубень,  . 
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              (
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∫ (   
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)  ).      (6) 

где    - коэф. изменения объема клубней;     – ширина элеватора,  ;    – коэф. 

изменения объема примесей;      – скорость машины,    ;     – количество убираемых 

рядков;   – удельный вес клубня,     ⁄ ;     – высота грядки,  ;   – урожайность картофеля, 

    ⁄ ;   – ширина грядки,  ;    – площадь учетной делянки,   . 

                   ∫

(

 
 
  

√(
                 

  
    )

   

         (   )
   

                 

  
    

)

 
 
  

   

 
.        (7) 

где   - коэффициента линейности;   – длина элеватора,  .    .- – объем примесей в 

исследуемом ворохе,   ;   - показатель степени. 

                                       

   

 
∫ (   

    

 
  )

  
 

 
 
 

     

 
 
    

 
.                         (8) 

Как видно из полученного уравнения вероятность наступления 

технологического отказа усовершенствованного рабочего органа сепарации 

зависит от множества факторов. Одни учитывают конструктивные особенности 

машины (ширина и длина элеватора, его скорость и т.д.), другие характеризуют 

условия работы (ширина грядки, урожайность картофеля, плотность почвы и 

т.д.), а третьи носят вероятностный характер (скорость машины, подача вороха 

и др.). 

Предложенная математическая модель вероятностной оценки позволяет 

спрогнозировать наступления технологического отказа усовершенствованного 

рабочего органа сепарации применительно к конкретным условиям и режимам 

работы картофелеуборочных машин. 

В третьей главе «Лабораторно-полевые исследования рабочего 

органа сепарации картофелеуборочных машин» представлены программа, 

методика и результаты экспериментальных исследований эффективности 

работы усовершенствованного сепарирующего рабочего органа. Была принята 

следующая программа исследований, включающая: 1) проведение 

многофакторного эксперимента на установке, оснащенной 

усовершенствованным сепарирующим рабочим органом; 2) проведение 

эксперимента на серийном картофелекопателе; 3) обработка и анализ 

полученных результатов исследований. 

Объектами лабораторно-полевых исследований выступали: на первом 

этапе – экспериментальная установка (рис. 4), оснащенная 

усовершенствованным сепарирующим устройством; на втором этапе – 

серийный картофелекопатель КТН-2В. 

В результате лабораторных исследований были определены 
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агротехнические показатели работы экспериментальной установки, 

послужившие исходными данными для построения уравнений регрессии.  

В качестве независимых факторов были выбраны: площадь основания 

упругого элемента,    ; высота упругого элемента,  ; урожайность картофеля, 

т/га; скорость движения экспериментальной установки, км/ч. 

Для построения уравнения регрессии применялся метод многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа с отсевом несущественных факторов. 

По результатам исследований получено экспоненциальное уравнение 

регрессии, характеризующее взаимосвязь повреждений клубней от значений 

независимых факторов: 

                            (                                     ).                 (9) 
где    – площадь основания упругого элемента,    ;    – высота упругого элемента, 

 ;    – урожайность картофеля,     ;    – скорость движения установки,     . 

 
Рисунок 4 - Схема экспериментальной установки 

 

Данное выражение было использовано при уточнении рациональных 

параметров упругих элементов усовершенствованного рабочего органа 

сепарации. Установлено, что значение площади основания упругого элемента 

при работе в неблагоприятных условиях (в условиях пониженной влажности 

почвы) находится в пределах                     , при этом расхождение с 

результатами теоретических исследований составило       . 

Результаты сравнительной оценки серийного картофелекопателя и 

экспериментальной установки показывают, что использование упругих 

элементов трапециевидной формы в конструкции рабочего органа сепарации 

позволило добиться снижения повреждений клубней при максимальном 

скоростном режиме на         (с         на серийном КТН-2В до        на 

усовершенствованном картофелекопателе). 
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В четвертой главе «Полевые исследования картофелеуборочных 

машин, оснащенных усовершенствованным рабочим органом сепарации» 

представлена программа, методика и результаты полевых исследований 

эффективности работы картофелеуборочных комбайнов DR-1500 и AVR-200, 

оснащенных усовершенствованным органом сепарации. 

При проведении полевых исследований картофелеуборочных машин 

определялись: количественные и размерно-массовые характеристики 

картофеля; чистота картофельного вороха; количество и вид повреждений 

клубней; потери клубней. 

Объектами проведенных исследований являлись: 

- на первом этапе - количественные и размерно-массовые характеристики 

культуры картофеля широко известных сортов: «Рэд Скарлетт», «Сантэ»; 

- на втором этапе - серийные и усовершенствованные 

картофелеуборочные комбайны AVR 220 и DR-1500 (рис. 5-6). 

 
1 – катки; 2 – вертикальные диски; 3 – лемех; 4 – основной элеватор; 5 – ботвоудалители;  

6 - каскадный элеватор; 7 – усовершенствованный рабочий орган сепарации; 8 – ковшовый 

транспортер; 9 – горка; 10 - отбойные элементы; 11 - поддерживающая лента;12 – вал;  

13 – переборочный стол; 14 – бункер. 

Рисунок 5 – Технологическая схема усовершенствованного 

картофелеуборочного комбайна DR1500 

 

Отличие усовершенствованных картофелеуборочных комбайнов от 

базовых моделей заключалось в использовании на месте дополнительного 

элеватора сепарирующего рабочего органа с упругими элементами ограничения 

контакта клубней с боковинами рамы машины.  

Исследования проводились на полях ООО «Урожайное» Михайловского 

района и СПК «Нива» Новодеревенского района Рязанской области, в период 

массовой уборки картофеля 2011-2013 гг. по методике, используемой на 

машиноиспытательных станциях РФ (СТО АИСТ 8.5-2010), с учетом 

действующих нормативных документов ГОСТ 20915-2011, ГОСТ Р 52778-2007. 

Установлены следующие условия проведения испытаний: влажность 

почвы       ; твердость почвы              ; температура воздуха 

       ; засоренность растительными остатками          ; густота посадки 
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кустов             и максимальная глубина залегания клубней      . Тип 

почвы: чернозем выщелоченный, по механическому составу – тяжелый 

суглинок. Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

 
1 – катки; 2 – вертикальные диски; 3 – лемех; 4 – основной элеватор; 5 – ботвоудалители;  

6 - каскадный элеватор; 7 – усовершенствованный рабочий орган сепарации; 8 – ковшовый 

транспортер; 9 – горка; 10 - отбойные элементы; 11 - поддерживающая лента;12 – вал;  

13 – переборочный стол; 14 – бункер. 

Рисунок 6 – Технологическая схема усовершенствованного 

картофелеуборочного комбайна AVR 220 

 

По результатам полевых испытаний серийных и усовершенствованных 

картофелеуборочных машин установлено, что применение разработанного 

рабочего органа сепарации на картофелеуборочных комбайнах DR-1500 и AVR 

220 снижает повреждения клубней на        (с      до      ) и на        (с 

     до      ) соответственно. 

 

Таблица 2 – Результаты хозяйственных испытаний 

№ 

п/п 
Показатели работы 

Агротехнические и эксплуатационные показатели 

картофелеуборочных машин 

серийный 

DR-1500 

усовершенст-

вованный 

DR-1500 

серийный 

AVR 220  

усовершенст-

вованный 

AVR 220  

1 2 3 4 5 6 

1 
Рабочая скорость машины, 

     
4.2 4.6 4.1 4.4 

2 Годовая наработка машины,    40 40 40 40 

3 
Производительность сменного 

времени,      
0.35 0.39 0.34 0.37 

4 
Коэффициент использования 

сменного времени 
0.56 0.57 0.55 0.56 

5 
Потери клубней (от общей 

массы),  : 
1.4 1.4 1.9 1.9 

6 
Чистота картофельного вороха 

(по массе),  : 
95.5 95.3 92.8 92.4 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

7 
Повреждения клубней, всего 

по массе,   
6.1 3.2 8.6 5.1 

8 

Число повреждений на     

клубней,   : 
5.7 2.4 8.9 3.4 

- с содранной кожурой 

от   ⁄  до   ⁄  поверхности 
3 0.3 7.2 2.1 

- с содранной кожурой от 
 
 ⁄  и более поверхности 

0.8 0.1 0.7 0.2 

- с вырыванием мякоти 

более      
1.6 1.7 - - 

- резаные клубни 0.3 0.3 1 1.1 

 

Таким образом, подтверждена эффективность внедрения 

усовершенствованного рабочего органа сепарации в конструкцию 

картофелеуборочных машин. 

В пятой главе «Технико-экономическое обоснование использования 

усовершенствованного рабочего органа сепарации в конструкциях 

картофелеуборочных машин» изложена методика и результаты определения 

технико-экономической эффективности применения картофелеуборочных 

машин, оснащенных усовершенствованным рабочим органом. 

Выявлено, что суммарный годовой экономический эффект от применения 

усовершенствованного рабочего органа сепарации на различных моделях 

картофелеуборочных машинах в зависимости от условий проведения 

испытаний составляет 39…57 тыс. руб. (980-1430 руб. на 1 га). 

Общие выводы 

1. Проведен анализ существующих рабочих органов сепарации, по 

результатам которого предложена оригинальная конструктивно-

технологическая схема пруткового элеватора, оснащенного ограничителями 

контакта клубней с боковинами рамы картофелеуборочной машины, 

выполненными из упругого материала с основанием в форме равнобедренной 

трапеции, причем большее основание направлено в сторону центра элеватора 

(патент на п. м. № 129345). 

2. Установлено теоретическим путем, что при одинаковой площади 

основания упругие элементы с поперечным профилем в форме равнобедренной 

трапеции способны при соблюдении АТТ воспринимать нагрузку на       

больше прямоугольной и на       больше эллиптической, что дает 

предпосылки к повышению эксплуатационной производительности машины в 

целом. Были определены следующие конструктивные параметры упругих 

элементов рабочего органа сепарации: высота           , размеры основания 

           ,            ,              

3. Разработана математическая модель вероятностной оценки 

наступления технологического отказа усовершенствованного рабочего органа 

сепарации в зависимости от конкретных условий и режимов эксплуатации 
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картофелеуборочных машин. 

4. Установлена взаимосвязь повреждений клубней с конструктивными 

параметрами усовершенствованного рабочего органа сепарации, урожайностью 

картофеля и эксплуатационной скоростью экспериментальной машины, а также 

уточнен диапазон значений площади основания упругих элементов в пределах 

от                      (расхождение с результатами теоретических 

исследований составило       ). 

5. Применение усовершенствованного рабочего органа сепарации на 

картофелеуборочных комбайнах DR-1500 и AVR 220 снижает повреждения 

клубней на        (с      до      ) и на        (с      до      ) при повышении 

производительности машин на      и           соответственно. 

6. Суммарный годовой экономический эффект от использования 

усовершенствованного рабочего органа сепарации в конструкциях 

картофелеуборочных машинах составил: для комбайна DR-1500 - 39302.74     

(982.57     на     ); для AVR 220 - 57207.26     (1430.18     на     ). 
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