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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Картофель является одной из важнейших 
сельскохозяйственных культур в мире, занимая по объему производ-
ства второе место после зерновых. При средней урожайности в мире 
163 ц/га валовой сбор картофеля в 2003 году составил 328 млн тонн, 
в России при средней урожайности 115 ц/га было собрано 36,6 млн 
тонн, или 10,4 % мирового производства.

При использовании полностью механизированной технологии 
уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля особо 
остро стоит проблема снижения механических повреждений клуб-
ней и связанной с этим сохранности в зимнее время. 

У клубней, имеющих механические повреждения, увеличива-
ется естественная убыль массы при хранении и число больных клуб-
ней по сравнению с клубнями без травм. В результате к весне они 
оказываются в значительной мере истощенными, дают ослабленные 
всходы и снижают урожай.

В соответствии с действующими в Российской Федерации 
стандартами качества семенного картофеля допускается наличие  
в семенах категории I, II и III репродукций клубней с механическими 
повреждениями не более 5 % по счету. 

На практике количество поврежденных клубней при уборке, 
сортировке и транспортировке достигают 30–60 %. Причины, вы-
зывающие повреждения, заключаются в том, что клубни в процессе 
выкапывания, транспортировки, сортировки испытывают различные 
нагрузки: динамические, статические и фрикционные. Большинство 
рабочих органов машин основано на принципе динамического воз-
действия (удара) на компоненты картофельной гряды (гребня), по-
ступающие в машину. 

Исследования, направленные на разработку новых и совер-
шенствование существующих рабочих органов машин для уборки 
и послеуборочной доработки семенного картофеля с возможностью 
дистанционного изменения рабочих параметров и с максималь-
но щадящим механическим воздействием на клубни картофеля на 
основе изменения механизма взаимодействия клубней с клубнями  
и рабочими органами, совмещения операций и изменения их после-
довательности, являются актуальными и имеют большое народнохо-
зяйственное значение.
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На основании исследования причинно-следственных связей, 
составляющих технологический процесс уборки семенного карто-
феля, выдвинута гипотеза.

Гипотеза: снижение механических повреждений клубней кар-
тофеля возможно за счет изменения механизмов взаимодействия 
клубней с рабочими органами. 

Цель работы: совершенствование рабочих органов машин для 
уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля с целью 
снижения механических повреждений клубней.

Задачи исследования:
1. Разработать научные основы взаимодействий клубней с клуб-

нями и рабочими органами и оценить вероятность их повреждения  
в процессе уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля.

2. Установить закономерности взаимодействия клубней с клуб-
нями и рабочими органами, выявить пути изменения механизмов 
их взаимодействия и на этой основе разработать и обосновать кон-
структивные и технологические параметры рабочих органов машин 
для уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля.

3. Провести опытно-экспериментальные исследования и сравни-
тельные испытания опытных образцов машин для уборки и послеубо-
рочной доработки семенного картофеля и разработать рекомендации 
для использования усовершенствованных рабочих органов.

4. Оценить экономическую эффективность усовершенствован-
ных рабочих органов машин и технологических процессов с их ис-
пользованием.

Объекты исследования: технологические процессы уборки, 
транспортировки и послеуборочной доработки семенного картофеля.

Предмет исследования: закономерности взаимодействия ра-
бочих органов машин с клубнями картофеля и взаимосвязи техноло-
гических и конструктивных параметров рабочих органов с повреж-
дениями картофеля.

 Научная новизна. Впервые предложена технологическая схе-
ма и комплекс рабочих органов для уборки и послеуборочной до-
работки семенного картофеля, обеспечивающие совмещение техно-
логических операций и снижение силы удара при взаимодействии 
рабочих органов с клубнями и клубней с клубнями.

Разработана и исследована модель технологического процесса 
уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля.
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Получены аналитические выражения и предложена последова-
тельность определения расчетной вероятности повреждения клуб-
ней в зависимости от высоты падения при образовании картофель-
ной насыпи.

Установлены закономерности отката клубней при падении  
с разной высоты на горизонтальную поверхность.

Определены закономерности движения точки соприкосновения 
прутка полотна элеватора картофелеуборочной машины и пассивной 
эллиптической звездочки встряхивателя.

Установлены закономерности движения центра масс шара (клуб-
ня), опирающегося на две точки опоры, вдоль ленты транспортера.

Получены уравнение конусной калибрующей поверхности  
с горизонтальным расположением образующей и уравнение, опи-
сывающее кривую сечения калибрующей поверхности плоскостью, 
перпендикулярной ее горизонтальной образующей. 

Практическая ценность. Предложена форма эллиптической 
звездочки с геометрическими параметрами, повышающими эффек-
тивность подбрасывания материала и увеличивающими срок служ-
бы пруткового транспортера. 

Разработана схема вибрационного сепарирующего рабочего орга-
на картофелеуборочной машины и приведены результаты испытаний.

Разработаны устройства для снижения механических повреж-
дений клубней при разгрузке самосвальных транспортных средств. 

Для отделения крупных клубней картофеля во время загрузки 
картофелехранилищ предложено ленточно-щелевое устройство.

Для калибровки семян картофеля предложен конусно-сетчатый 
калибратор КСК-1.8 и разработаны технологические линии картофе-
лесортировальных пунктов с использованием калибратора, снижаю-
щего процент поврежденных клубней до уровня менее 1 %.

Подсчитана экономическая эффективность разработанных 
устройств для снижения механических повреждений клубней.

Реализация результатов исследований. Научно-технический 
совет ОАО «РЯЗСЕЛЬМАШ» рекомендовал конструкторскому бюро 
«Рязсельмаш» использовать предложенные научные разработки при 
совершенствовании сепарирующих рабочих органов в конструкциях 
картофелекопалок и картофелеуборочных комбайнов, а также под-
держал рекомендации для производителей тракторных прицепов о не-
обходимости производства специализированных прицепов большой 
емкости и грузоподъемности с низким расположением платформы  
и разгрузочным устройством для перевозки корнеклубнеплодов.
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За период с 1991-го по 1995 гг. изготовлено и внедрено в хозяй-
ствах Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Республи-
ки Башкортостан и Северного Казахстана более 90 конусно-сетча-
тых калибраторов КСК-1.8. 

Белебеевское РТП совместно с ГНУ ЮУНИИПОК установили 
конусно-сетчатые калибраторы КСК-1.8 в линии КСП-15 и КСП-25, 
по рекомендации института переоборудовали каскадные элеваторы 
картофелекопателей КСТ-1.4 на вибрационные, изготовили на базе 
РТП устройства для отделения крупных клубней в линии загрузки 
картофелехранилищ совместно с ТЗК-30 и внедрили в хозяйствах 
Белебеевского района Башкортостана.

Апробация результатов. Основные положения диссертации 
доложены, обсуждены и одобрены на научно-технических конфе-
ренциях Челябинской государственной агроинженерной академии  
в 1997–2013 гг., ГНУ «Челябинский НИИ сельского хозяйства»  
(2004 г.), ГНУ «Кемеровский НИИ сельского хозяйства» (2006 г.), на 
Координационном совете по селекции, семеноводству и технологии 
картофеля НИУ Урала, Поволжья, Западной Сибири и Северного Ка-
захстана (2003, 2006, 2007 гг.).

Публикации. Материалы диссертационной работы опублико-
ваны в 58 научных статьях, в том числе 13 в изданиях, рекомендо-
ванных ВАК РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, пяти глав, выводов и рекомендаций, списка использованной 
литературы, включающего в себя 232 наименования. Работа изложе-
на на 319 страницах машинописного текста, содержит 102 рисунка, 
35 таблиц и 29 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулиро-
вана цель исследований, показаны научная новизна и практическая 
значимость, отражены вопросы реализации и апробации получен-
ных научных и практических результатов.

Первая глава «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» 
посвящена анализу факторов, влияющих на повреждение и потери 
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картофеля, технологий, машин и рабочих органов для уборки, транс-
портировки и послеуборочной доработки семенного картофеля.

Из всех факторов, влияющих на механические повреждения 
клубней картофеля в процессе уборки, транспортировки и послеубо-
рочной доработки, наиболее значимым является фактор технологии 
уборки, включающий как конструктивные, технологические параме-
тры машин и рабочих органов, так и технологии уборки, транспор-
тировки и послеуборочной доработки картофеля.

По данным некоторых авторов, потери картофеля за период 
хранения составляют 20 % и более и находятся в прямой зависи-
мости от степени повреждения клубней: чем сильнее повреждены 
клубни, тем больше отходы и убыль массы. Исследования показы-
вают, что картофель, убранный комбайном, имеет в конце хранения 
больных клубней почти в восемь раз больше, а убыль массы у тако-
го картофеля в два раза выше, чем у картофеля, убранного вручную  
и не имеющего повреждений.

Проблемами снижения механических повреждений клубней 
картофеля занимались Е. А. Глухих, Г. Д. Петров, С. А. Герасимов, 
О. А. Сафразбекян, Н. И. Верещагин и другие. Однако до сих пор не-
достаточно научно-исследовательских работ по изучению основ вза-
имодействия рабочих органов машин для уборки и послеуборочной 
доработки семенного картофеля с клубнями и клубней с клубнями, 
что не позволяет наметить пути снижения механических поврежде-
ний картофеля. 

Снижение механических повреждений клубней картофеля обе-
спечит повышение экономической эффективности производства се-
менного картофеля за счет снижения общих потерь.

Вторая глава «Модель технологического процесса уборки и по-
слеуборочной доработки семенного картофеля» посвящена разработке 
и исследованию модели технологического процесса уборки и после- 
уборочной доработки семенного картофеля, разработке научных основ 
взаимодействий клубней с клубнями и рабочими органами и вероят-
ностной оценке их повреждения.

Убираемый картофель имеет ожидаемую биологическую уро-
жайность Yo (ц/га) и фактическую урожайность качественного се-
менного материала картофеля Yф (ц/га). Тогда целевая функция про-
цесса уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля 
будет такой:
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ф – З maxZ C Y= ⋅ → ,                                    (1)

где Z – эффективность уборки и послеуборочной доработки семен-
ного картофеля, руб./га;

С – цена реализации семенного картофеля, руб./ц;
З – затраты на уборку и послеуборочную доработку семенного 

картофеля с единицы площади, руб./га;

( )у т х сЗ З З З З= + + +∑ ,                                (2)

где Зу – затраты на уборку, руб./га;
Зт – затраты на погрузку, транспортировку и разгрузку, руб./га;
Зз – затраты на закладку на хранение и на само хранение, руб./га;
Зс – затраты на весеннее сортирование, руб./га.

Фактическая урожайность семян картофеля Yф всегда меньше 
биологической Yo вследствие прямых и косвенных потерь:

ф o – ПY Y= ,                                           (3)

где П – потери при уборке и послеуборочной доработке семенного 
картофеля, ц/га;

п кП П П= + ,                                          (4)

где Пп – прямые потери в процессе уборки и послеуборочной дора-
ботки семенного картофеля, ц/га:

( )п пу пт пз псП П П П П= + + +∑ ,                          (5)

где Ппу – потери в процессе уборки (потери в земле) семенного кар-
тофеля, ц/га;

Ппт – потери в процессе транспортировки (потери при погрузке, 
транспортировке и разгрузке) семенного картофеля, ц/га; 

Ппз – потери в процессе закладки на хранение и при хранении (раз-
давленные клубни и естественная убыль) семенного картофеля, ц/га; 

Ппс – потери в процессе весеннего сортирования (раздавленные, 
гнилые и больные клубни) семенного картофеля, ц/га;

Пк – косвенные потери (потери от механических повреждений 
картофеля), ц/га.
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Механически поврежденный картофель не выбрасывается,  
а идет на переработку или на другие цели (корм скоту). Поэтому по-
врежденный картофель реализуется, как и семенной картофель, но 
по другой цене Сп:

( )кП К 1= −β ,                                         (6)

где К – количество механически поврежденного картофеля, т:

( )у т з сК К К К К= + + +∑ ,                              (7)

где Ку – количество механически поврежденного картофеля в про-
цессе уборки, т;

Кт – количество механически поврежденного картофеля в процес-
се погрузки, транспортировки и разгрузки транспортного средства, т;

Кз – количество механически поврежденного картофеля в про-
цессе загрузки картофелехранилища, т;

Кс – количество механически поврежденного картофеля в про-
цессе весенней сортировки, т; 

β – условный коэффициент перевода поврежденного картофеля  
в неповрежденный картофель:

пС
С

β = ,                                              (8)

где Сп – цена реализации поврежденного картофеля, руб./т. 
Введем условный вероятностный показатель качества выполне-

ния технологической операции в процессе уборки и послеуборочной 
доработки семенного картофеля х. 

Если потери при уборке и послеуборочной доработке семенно-
го картофеля равны нулю, то х = 0, если потери составляют 100 %, 
то х = 1.

Вероятностный показатель качества выполнения технологиче-
ских операций связан с потерями зависимостью

oП Y х= ⋅ .                                             (9)

Отсюда с учетом (3)

ф o o o– ПY Y Y Y х= = − ⋅ ;
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( )ф o 1Y Y х= − .                                        (10)

Затраты на уборку и послеуборочную доработку семенного 
картофеля зависят от используемой технологии уборки и соответ-
ствующего ей комплекса машин и рабочих органов. Вместе с тем, 
как показывает практика, затраты на уборку определенным образом 
связаны и с потерями. Если потери картофеля при уборке невелики, 
то затраты на уборку значительны, и наоборот.

Наиболее полно связь затрат на уборку и послеуборочную до-
работку семенного картофеля и вероятностного показателя каче-
ства выполнения технологических операций описывается зависи-
мостью

( )З хх е−= α ⋅ ,                                        (11)

где α – затраты на уборку и послеуборочную доработку семенного 
картофеля с единицы площади в среднем по региону.

При исследовании технологического процесса уборки и после-
уборочной доработки семенного картофеля необходимо учитывать 
не только стоимость, но и качество выполнения технологических 
операций.

На рисунке 1 представлена зависимость затрат на уборку и по-
слеуборочную доработку семенного картофеля от вероятностного 
показателя качества выполнения технологических операций при раз-
ных технологиях при урожайности 200 ц/га.

Отметим существенное увеличение затрат на уборку единицы 
площади семенного картофеля с уменьшением вероятностного пока-
зателя качества выполнения технологических операций от единицы 
до нуля независимо от используемой технологии уборки.

Выход продукции с 1 га в денежном выражении:

п фВ С Y= ⋅ ,                                          (12)

где Вп – выход продукции, руб./га.
Выход продукции в зависимости от вероятностного показателя 

качества выполнения технологических операций имеет вид

( ) ( )пВ 1oх С Y х= ⋅ −   .                                (13)
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Эффективность уборки и послеуборочной доработки семенно-
го картофеля в зависимости от вероятностного показателя качества 
выполнения технологических операций определяется по формуле

( ) ( ) ( )п ЗZ x В х х= −  или

( ) ( )o 1 хZ x С Y х е−= ⋅ − − α ⋅   .                          (14)

1 – α = 10 тыс. руб.; 2 – α = 20 тыс. руб.; 3 – α = 40 тыс. руб.

Рисунок 1 – Зависимость затрат на уборку и послеуборочную доработку 
семенного картофеля с единицы площади от вероятностного показателя 

качества выполнения технологических операций

На рисунке 2 приведена зависимость эффективности уборки  
и послеуборочной доработки семенного картофеля разными техно-
логиями и цены реализации продукции от вероятностного показате-
ля качества выполнения технологических операций.

На эффективность уборки и послеуборочной доработки семен-
ного картофеля наиболее сильно влияют цена реализации картофеля 
(линии 1, 3 и 2, 4) и вероятностный показатель качества выполнения 
технологических операций.

Анализ изменений затрат на уборку и послеуборочную дора-
ботку семенного картофеля с единицы площади, выхода продукции 
в денежном выражении с единицы площади и эффективности про-
цесса уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля  
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в зависимости от вероятностного показателя качества выполнения 
технологических операций показывает, что кроме цены реализации 
продукции, на эффективность влияют качество выполнения техно-
логических операций и выбранная технология с комплексом машин 
и рабочих органов (см. рисунок 2, линии 1, 2 или 3, 4).

1, 2 – затраты на уборку картофеля с единицы площади 10 и 40 тыс. руб.  
и цене реализации С = 2000 руб./ц; 3, 4 – затраты на уборку картофеля  

с единицы площади 10 и 40 тыс. руб. и цене реализации С = 1000 руб./ц

Рисунок 2 – Зависимость эффективности процесса уборки и послеуборочной 
доработки семенного картофеля от вероятностного показателя качества  

выполнения технологических операций

Максимальная эффективность уборки и послеуборочной до-
работки семенного картофеля достигается при минимальных зна-
чениях вероятностного показателя качества выполнения технологи-
ческих операций и затрат на уборку и послеуборочную доработку 
семенного картофеля единицы площади, то есть при

minх →                                             (15)

и

З min→ .                                           (16)

Таким образом, при высокой цене реализации семенного кар-
тофеля может быть эффективна любая технология уборки с соответ-
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ствующим данной технологии комплексом машин и рабочих орга-
нов. Наиболее эффективна технология с минимальными потерями. 

Вероятностный показатель качества выполнения технологиче-
ских операций можно минимизировать совершенствованием рабо-
чих органов машин, взаимодействующих с клубнями картофеля. Для 
этого необходимо определить механически поврежденные клубни на 
тех или иных рабочих органах и технологических операциях.

Для вероятностной оценки механических повреждений семен-
ных клубней картофеля на технологической операции «уборка кар-
тофеля» рассмотрим события: 

Ку – повреждения клубней на технологической операции «уборка»;
К1 – повреждения клубней в процессе выкапывания; 
К2 – повреждения клубней в процессе сепарации почвы;
К3 – повреждения клубней в процессе сбора и транспортировки 

клубней в приемное устройство (контейнер, бункер-накопитель);
 К4 – повреждения клубней в процессе заполнения приемного 

устройства, бункера-накопителя картофелеуборочного комбайна или 
контейнера при ручной подборке клубней.

 События, характеризующие повреждения клубней на одном ра-
бочем органе, не зависят от вероятности появления события повреж-
дения клубней на другом рабочем органе, т.е. эти события независи-
мые. Так как в повторяющемся технологическом процессе (падение 
клубней) участвуют одни и те же клубни картофеля, то независимые 
события считаем совместными.

Тогда очевидно, что

у 1 2 3 4К К К К К= + + + .                               (17)

Соответственно, вероятность Ру(Ку) определяется по теореме 
сложения вероятностей независимых и совместных событий, т.е. 

( ) ( )у у 1 2 3 4К К К К КР Р= + + +                          (18)

или в общем виде

( ) ( )у у 1 2 3К К К К КiР Р= + + +…+ ,                     (19)

где i – количество взаимодействий клубней с различными рабочими 
органами машин на технологической операции «уборка картофеля».
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Аналогично на технологических операциях: транспортировке, 
закладке на хранение и весенней сортировке – рассмотрим события:

КТ – повреждения клубней на технологической операции 
«транспортировка»;

К5 – повреждения клубней в процессе загрузки самосвального 
транспортного средства картофелем навалом;

К6 – повреждения клубней в процессе разгрузки картофеля са-
мосвальными транспортными средствами опрокидыванием назад;

Кз – повреждения клубней на технологической операции «за-
кладка клубней на хранение»;

К7 – повреждения клубней картофеля в процессе загрузки при-
емного бункера;

К8 – повреждения клубней картофеля в процессе транспорти-
ровки картофеля в хранилище и засыпки навалом;

Кс – повреждения клубней после технологической операции 
«хранение и весеннее сортирование»;

К9 – повреждения клубней картофеля в процессе хранения;
К10 – повреждения клубней картофеля в процессе весенней сор- 

тировки картофеля.
Очевидно, что событие К – повреждения клубней картофеля  

в процессе уборки и послеуборочной доработки – представляет со-
бой сумму событий Ку, КТ, Кз, Кс, откуда вероятность

( ) ( )у Т з сК К К К КР Р= + + +                            (20)

или в общем виде

( ) ( )1 2 3К К К К КiР Р= + + +…+ ,                      (21)

где i – количество взаимодействий клубней с рабочими органами 
машин в технологических процессах уборки и послеуборочной до-
работки семенного картофеля.

Анализ технологических операций показал, что вероятности ме-
ханических повреждений клубней в основном зависят от высоты паде-
ния и геометрических параметров приемного устройства для накопле-
ния клубней.

Для определения количества механически поврежденных клуб-
ней при падении в процессе загрузки приемных устройств рассмо-
трим схему образования картофельной насыпи.
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При образовании картофельной насыпи клубни по-разному 
взаимодействуют с полом (днищем) и между собой. Поэтому схе-
ма процесса образования картофельной насыпи позволит ответить 
на многие вопросы по проблеме повреждений при транспортировке 
картофеля.

Клубни при падении с высоты сбрасывания H (рисунок 3) пере-
катываются по ровной поверхности основания приемного устройства 
и образуют слой из клубней. После на месте падения клубней образу-
ется картофельная насыпь в форме конуса. На образуемую картофель-
ную насыпь последовательно накладываются слои картофеля. 

hп – высота падения клубней; H – начальная высота падения клубней;  
α – угол естественного откоса клубней картофеля; h – высота насыпи (конуса);  

dср – средний размер (диаметр) клубней; r – радиус основания насыпи

Рисунок 3 – Схема образования картофельной насыпи

При этом сделаны допущения:
– толщина картофельного слоя равна среднему диаметру клубня;
– все клубни картофельного слоя падают из точки, расположен-

ной на высоте сбрасывания H.
Определены выражения для вычисления:
– доли клубней в n-м слое картофельной насыпи:

( )( )
( )( )

33 3
ср 22 2

ср

1
1

3
c

n

d n n
W d B n n

M

 π − −ρ  = + − −  
 

;
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– доли клубней в картофельной насыпи с n слоями относитель-
но массы клубней в бункере-накопителе картофелеуборочного ком-
байна или в кузове транспортного средства:

3 3
ср 2 2

ср3n

d n
W d Bn

M
 πρ

= +  
 

,

где М – масса клубней в бункере-накопителе картофелеуборочного 
комбайна или в кузове транспортного средства, кг;

ρ – плотность картофельной насыпи, кг/м3;
В – ширина подачи клубней картофеля (транспортерной ленты, 

кузова транспортного средства), м;
dcp – средний диаметр клубней, м;
n – количество слоев в картофельной насыпи, шт.

Предложена последовательность расчета доли клубней, упав-
ших с допустимой высоты падения.

При образовании картофельной насыпи вначале клубни падают 
на горизонтальную поверхность, перекатываются и образуют карто-
фельный слой.

Пусть тело формы шара падает на горизонтальную поверхность 
с некоторой высоты H вертикально вниз без начальной скорости.

Начальная энергия положения тела:

Э mgH= .                                           (22)

Скорость тела при соприкосновении с горизонтальной поверх-
ностью:

2cv gH= .                                         (23)

Импульс силы:

.сmv Ft=                                             (24)

Сила F расходуется на сообщение телу скорости отскока vot и на 
работу смятия Асм.

Если поверхность абсолютно ровная и клубень – идеально 
упругий шар, то отскок вертикальный. Если в момент удара пло-
скость соприкосновения клубня не горизонтальная (рисунок 4),  
то отскок происходит под углом (90 – α). 
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Если принять клубень идеально упругим, работа смятия Асм = 0.
Вся энергия начального положения переходит в кинетическую 

энергию:
2

2
cmvmgH = ,                                         (25)

где vc = vot – скорость отскока, м/с;

Рисунок 4 – Схема удара клубня на горизонтальную поверхность
 

Если работа смятия Асм ≠ 0, то
2

см2
сmv mgH A= −                                      (26)

откуда 

( )см2
c ot

mgH A
v v

m
−

= = .                             (27)

Горизонтальная скорость отскока тела:

( )cos 90x otv v= − α .                                  (28) 

Вертикальная скорость отскока тела:

( )sin 90 .y ot otv v gt= − α −                               (29)

Высота отскока тела:

( )
2

sin 90
2

ot
ot ot

gty v t= − α − .                            (30)

В верхней точке vy = 0. Отсюда находим время отскока:
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( )sin 90ot
ot

v
t

g
− α

= .                                  (31)

Дальность отскока тела

( )1 cos 90ot otl x v t= = − α .                               (32) 

1 – при угле отскока 45о; 2 – при угле отскока 75о

Рисунок 5 – Дальность отскока при различной работе смятия

Анализ рисунка 5 показывает, что дальность отскока равна нулю, 
когда вся энергия удара расходуется на работу смятия. С уменьшени-
ем значения работы смятия увеличивается дальность отскока.

В момент соприкосновения с горизонтальной поверхностью 
клубень радиусом R имеет скорость центра масс, равную горизон-
тальной составляющей скорости отскока vx. Соответственно, проис-
ходит качение по горизонтальной поверхности с угловой скоростью 

xv
R

ω =

до полной остановки на расстоянии l2 от точки приземления:

2l R= ϕ ,                                            (33)

где φ – угол, на который повернется тело, прокатившись по горизонтали 
до полной остановки под действием силы трения (торможения), радиан.
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тF mgf= ,

где Fт – сила трения (торможения);
f – коэффициент трения/качения.

Работа торможения:

т 2A mgfl mgfR= = ϕ .                                  (34)

Кинетическая энергия в момент торможения переходит в рабо-
ту торможения:

2

2
xmv mgfR= ϕ ,                                        (35)

откуда
2

2
xv

gfR
ϕ = .                                           (36)

Искомое расстояние L, на котором окажется клубень от места 
падения после отскока и перекатывания по поверхности:

1 2L l l= + .                                           (37)

На рисунке 6 представлены расчетные и экспериментальные 
значения расстояния отката клубня с места падения в зависимости 
от высоты. В эксперименте высота падения клубня h – 0,30, 0,60  
и 0,85 м; радиус клубня R – 0,025 м; масса клубня m – 0,06 кг; коэф-
фициент трения качения δ – 0,005 м (f = δ/R).

Рисунок 6 – Зависимость расстояния отката клубней от высоты падения  
на горизонтальную поверхность
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Площадь картофельного слоя в процессе падения на горизон-
тальную поверхность в среднем равна площади прямоугольника 
длиной 2Lср + b и шириной 2Lср (Lср – среднее расстояние отката 
клубней до полной остановки после падения, b – ширина транспор-
тера подачи клубней).

Из многочисленных экспериментов установлено, что количе-
ство клубней, получивших ударное воздействие при падении с уче-
том и без учета температуры окружающего воздуха, остается неиз-
менным. Но доля клубней с видимыми внешними и внутренними 
повреждениями при низких температурах увеличивается.

Экспериментально исследованы: 
– сопротивляемость кожуры клубня и мякоти внедрению тупого 

предмета на установке, защищенной патентом на полезную модель;
– высота падения, при которой полученное клубнями механи-

ческое воздействие проявится как видимое внутреннее повреждение 
при разной температуре окружающего воздуха.

В результате лабораторных опытов установлено, что сопро-
тивляемость кожуры и мякоти клубня картофеля внедрению тупого 
предмета неодинакова даже на одном клубне. При падении клубень 
может иметь видимые повреждения, а может и не иметь их. 

На рисунке 7 приведены эмпирически вычисленные значения 
линий регрессии, описывающие характер изменения количества по-
врежденных клубней от высоты падения при разных температурах 
окружающей среды.

Рисунок 7 – Линии регрессии ожидаемого повреждения клубней  
в виде потемнения мякоти от высоты падения 
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Статистические вероятности появления события – поврежде-
ния клубней на рабочих органах картофелеуборочного комбайна  
в технологической операции «уборка» известны. Для определения 
суммарной вероятности наступления события «повреждения клуб-
ней», например, до бункера-накопителя картофелеуборочного ком-
байна, воспользуемся теоремой сложения вероятностей независи-
мых и совместных событий К1, К2 и К3 (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Геометрическая интерпретация определения вероятности  
события «повреждения клубней» до бункера-накопителя  

картофелеуборочного комбайна

В соответствии с определением вероятности суммы совмест-
ных и независимых событий суммарные повреждения клубней до 
бункера-накопителя картофелеуборочного комбайна определяются 
по выражению:
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В общем виде вероятность повреждения картофеля как сумма 
любого числа совместных, независимых событий (опытов) в техно-
логическом процессе уборки и послеуборочной доработки картофе-
ля определяется по выражению:
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где суммы распространяются на различные значения индексов i; i, j; 
i, j, k и т.д.

Вероятность наступления события К4 – повреждения клубней  
в процессе заполнения бункера-накопителя – определяется как рас-
четный процент клубней, упавших свыше допустимой высоты. Ана-
логично определяются вероятности наступления событий К5 К7 и К8. 
Вероятность наступления события К6 – повреждения клубней в процес-
се взаимодействия с поверхностью платформы кузова во время раз-
грузки картофеля – определяется как доля клубней в слое картофеля, 
лежащих на платформе кузова, к общей массе картофеля. Вероятность 
наступления события К9 – повреждения в процессе хранения – равна 
нулю. Статистические вероятности повреждения клубней на ролико-
вых сортировальных рабочих органов составляют от 10 до 23 %.

На рисунках 9 и 10 представлены статистические и расчетные 
вероятности-повреждения клубней на рабочих органах и технологиче-
ских операциях уборки и послеуборочной доработки семенного карто-
феля с механизированным и ручным подбором клубней. Анализ рисун-
ков показывает рабочие органы машин на технологических операциях  
с максимальными значениями статистических и расчетных вероятно-
стей наступления события «повреждения клубней, подлежащие совер-
шенствованию»: сепарирующий рабочий орган картофелеуборочной 
машины, прицеп для перевозки клубней картофеля, сортирующие и ка-
либрующие рабочие органы, а также технология весенней сортировки.

Рисунок 9 – Статистические и расчетные вероятности повреждения  
клубней при комбайновой уборке на рабочих органах машин для уборки  

и послеуборочной доработки картофеля
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Рисунок 10 – Статистические и расчетные вероятности повреждения  
клубней при ручной подборке на рабочих органах машин для уборки  

и послеуборочной доработки картофеля

В третьей главе «Совершенствование машин для уборки и транс-
портировки семенного картофеля» исследованы работа эллиптическо-
го встряхивателя сепарирующего рабочего органа картофелеуборочной 
машины и процесс разгрузки самосвального транспортного средства, 
приведены результаты испытаний усовершенствованного сепарирую-
щего рабочего органа картофелеуборочной машины и устройства для 
исключения схода всей массы картофеля в процессе разгрузки.

Из анализа результатов теоретических и практических иссле-
дований Г. Д. Петров рекомендует при выборе размеров эллиптиче-
ской звездочки исходить из коэффициента k, характеризующего от-
ношение полуосей эллипса. Считает целесообразным принимать его  
в пределах 0,6–0,7.

Принятая Г. Д. Петровым схема – идеальный вариант. На самом 
деле полотно элеватора не плоскость, а бесконечное полотно, состо-
ящее из отдельных прутков. И эллипс не гладкий, а выполнен в виде 
звездочки. При этом каждый прут полотна при совместном движе-
нии со звездочкой имеет свой конкретный радиус вращения. 

Если эллиптическую звездочку обхватить звеньями цепи прут-
кового элеватора картофелекопалки, то получается вытянутый рав-
носторонний многоугольник (восьмиугольник) со стороной, равной 
шагу цепи пруткового элеватора S (рисунок 11). 
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а, b – большая и малая оси равностороннего восьмиугольника

Рисунок 11 – Схема для определения зависимостей при расчете  
геометрических параметров эллиптического встряхивателя

Исходя из обозначений, представленных на рисунке, и рекомен-
даций Г. Д. Петрова, определены зависимости для расчета геометри-
ческих параметров восьмиугольника:

2 2 2 24 4 1
2
sR s K s K= + = + ;

2 24 1
2
sr k K= + , где ( )

( )
2

2

1 3 2 3
2 1

k k k
K

k
+ + + +

=
+

.

На рисунке 12 показано движение прутка элеватора вместе с эл-
липтической звездочкой по кругу с радиусом R c момента их касания.

Рисунок 12 – Движение прутка элеватора вместе с эллиптической  
звездочкой по кругу с радиусом R c момента их касания

Исходя из этого, определены выражения для определения вер-
тикальной и нормальных составляющих перемещения, скорости  
и ускорения прутка элеватора в зависимости от перемещения полот-
на (рисунок 13):
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1 – первый пруток; 2 – второй пруток

Рисунок 13 – Зависимость вертикальных составляющих перемещения (а), 
скорости (б), ускорения (в) прутков полотна элеватора от поступательного 

перемещения
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На рисунке 14 представлен график зависимости вертикальной 
составляющей ускорения прутка полотна элеватора в точках х1 –  
точке максимального значения ускорения – и х2 – точке экстремума 
траектории прутка (см. рисунок 13).

1 – для точки х1 максимального значения ускорения;  
2 – для точки х2 экстремума траектории прутка

Рисунок 14 – Зависимость вертикальной составляющей ускорения полотна 
элеватора от ее поступательной скорости

Из анализа данных рисунка и минимально допустимого рас-
стояния перелета тела, брошенного под углом к горизонту, скорость 
полотна элеватора должна быть более 0,8 м/с. 

Эллиптический пассивный встряхиватель, используемой на се-
рийных картофелеуборочных машинах, в процессе работы придает 
полотну элеватора вертикальное перемещение рывками, скачками 
при каждом зацеплении звездочки с очередным прутком элеватора. 
На один оборот звездочки – 8 скачков, рывков, натяжений.

 Рекомендуемая нами форма исполнения эллиптической звез-
дочки, представленной на рисунке 15, имеет один экстремум на 
половине оборота звездочки и меньшее количество вертикальных 
скачков, рывков, т.к. два противоположных маленьких радиуса в ра-
боте по подбрасыванию материала не участвуют. Уже при скорости 
полотна элеватора 0,4 м/с вертикальная составляющая ускорения 
прутка элеватора при взаимодействии с эллиптической звездочкой 
больше ускорения свободного падения.
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Для эффективного просеивания почвы необходимо, чтобы не-
сколько прутков, расположенных друг за другом, имели нормальные 
составляющие скорости и ускорения, одинаковые по значению и на-
правлению. Тогда прутковый элеватор при небольшой линейной ско-
рости (в пределах 0,8–1,1 м/с) будет эффективно просеивать почву  
и иметь минимальное травмирование клубней.

Рисунок 15 – Рекомендуемая форма пассивной эллиптической звездочки

С учетом этих данных нами разработан наклонный сепарирую-
щий рабочий орган уборочной машины с вибрационным встряхива-
телем (рисунок 16), получен патент на изобретение.

1 – рама; 2 – несущее ведущее звено; 3 – несущее ведомое звено; 
4 – прутковое полотно; 5 – промежуточное несущее звено; 6 – направляющие;  

7 – параллелограммная подвеска; 8 – вал встряхивателя; 9 – кулачки;  
10 – механизм регулирования подвески

Рисунок 16 – Схема наклонного сепарирующего рабочего органа

Результаты сравнительных испытаний опытного образца c се-
рийной копалкой КТН-2В за 2006-й и 2007 гг. представлены на ри-
сунке 17.
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1 – результаты испытаний 2006 г.; 2 – результаты испытаний 2007 г.

Рисунок 17 – Механические повреждения клубней картофеля на серийной 
и экспериментальной картофелекопалке по результатам испытаний  

2006-го и 2007 годов

Для использования встряхивателя в системе точного земледе-
лия устройство было оснащено гидровибратором с дистанционным 
управлением, с частотой колебаний поршня 20–25 периодов в секун-
ду и амплитудой 15–21 мм. Устройство защищено патентом на по-
лезную модель № 91666.

С увеличением сыпучести почвы на опытно-эксперименталь-
ной копалке с гидровибрационным встряхивателем качество сепара-
ции почвы выше, чем на картофелекопалке КТН-2В.

В процессе разгрузки самосвального транспортного средства 
опрокидыванием назад в процессе трения о дно кузова осенью 
87,5 %, весной 53,0 % клубней, участвующих в эксперименте, имели 
механические повреждения. 

Для исключения схода всей массы необходимо, чтобы дно кузо-
ва представляло собой поверхность, образованную из клубней. 

В процессе разгрузки кузова с устройством для исключения 
схода всей массы картофеля (рисунок 18) на платформе кузова по-
стоянно находится слой картофеля и вышележащие клубни скаты-
ваются по этому слою клубней до полного опорожнения кузова. По-
вреждения клубней не обнаружено.

Предложена конструктивная схема прицепа для перевозки кор-
неклубнеплодов в больших объемах с регулируемой высотой одного 
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из боковых бортов при загрузке, оснащенного системой самораз-
грузки (патент РФ на полезную модель № 92401).

Рисунок 18 – Процесс разгрузки самосвального транспортного средства 
устройством для исключения схода всей массы картофеля

В четвертой главе «Совершенствование машин для послеубо-
рочной доработки семенного картофеля» исследовано движение 
клубня картофеля, имеющего две точки опоры, относительно лен-
точного транспортера (рисунок 19), описано устройство и результа-
ты испытания отделителя крупных клубней, обоснованы параметры 
калибрующей поверхности калибратора КСК-1.8 и представлены 
схемы технологического процесса сортировальных комплексов КСП 
с использованием КСК-1.8.

Рисунок 19 – Схема сил, действующих на клубень,  
лежащий на ленте транспортера
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Дифференциальные уравнения движения клубня (рисунок 19) 
имеют вид:

2sin sinmx mg N= α − β ;                               (38)

1 2my F F= − + ;                                       (39)

1 2cos cosmz N mg N= − α − β ;                          (40)

2 1cosIp F R F R= − β − ;                                 (41)

0Iq = ;                                             (42)

2 sinIr F R= β ,                                        (43)

где m – масса шара, кг;
I – момент инерции шара относительно оси, проходящей через 

его центр;
β – угол между нормалью к плоскости ХY и направлением реак-

ции со стороны ремня 2N


, град.
Исходя из составленных дифференциальных уравнений дви-

жения клубня, получены зависимости, характеризующие закон из-
менения скорости центра шара (клубня) вдоль оси Y (44), проекции 
угловой скорости на ось Х (45), проекция углового ускорения на ось 
Z (46), которые позволяют проанализировать (рисунок 20) движение 
клубня в зависимости от его размеров, в данном случае от радиуса R 
(1 – R = 0,015 м; 2 – R = 0,018 м; 3 – R = 0,03 м; 4 – R = 0,06 м):

( ) ( )5 sin 1 cos
7 sinyV t fg tα

= + β
β

;                          (44)

( ) ( )5 sin 1 cos
7 sin

fgp t t
R

α
= − + β

β
;                         (45)

( ) 5 sin
2

fgr t t
R

= α .                                     (46)

Из графика (рисунок 20) видно, что кинематические характери-
стики движения клубня в зависимости от времени увеличиваются; 
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скорость изменения кинематических характеристик зависит от раз-
меров клубней, то есть клубни разных размеров будут перекатывать-
ся относительно транспортера с разной скоростью.

Рисунок 20 – Зависимость скорости центра масс шара от времени  
при различных размерах клубней на ленточно-щелевом рабочем органе

Разработанный ленточно-щелевой рабочий орган (рисунок 21) 
предназначен для выделения клубней крупной фракции из карто-
фельного вороха непосредственно при загрузке картофелехранилищ 
(получены патенты РФ № 2085302, № 2119832). 

2 – нижний транспортер; 5 – первый клиновый ремень;  
6 – второй клиновый ремень

Рисунок 21 – Опытно-экспериментальная установка ленточно-щелевого 
рабочего органа
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Точность отделения крупных клубней из опытной партии с одним 
ремнем составляет 73,3 %, с двумя ремнями – 96,7 %. В обоих опытах 
много клубней из семенной фракции попало в крупную фракцию.

Для снижения доли мелких клубней в крупной фракции необ-
ходимо увеличить разность скоростей транспортерных ремней для 
верчения, остановленных ремнем клубней, их разбегания и осво-
бождения места для прохода мелких клубней между ними. 

Эффект верчения получен с применением на поверхности лен-
ты нижнего транспортера пакета неподвижных полос вдоль ремней 
(патент РФ № 2296628). Результаты испытаний на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Гистограмма распределения клубней в крупной фракции  
с установленными неподвижными полосами

Для калибровки семенного картофеля калибрующая поверхность, 
выполнена в форме усеченного конуса, с квадратными ячейками и гори-
зонтальным расположением образующей, что наиболее точно отвечает 
агротехническим требованиям, предъявляемым к машинам. 

Уравнения (47) описывают траекторию движения клубня вме-
сте с калибрующей сеткой по окружности в плоскости, параллель-
ной основанию конуса (рисунок 23).

( )( )
( )

( )( )

cos cos 1 ;

sin ;

sin cos 1 .
sin

z R wt

y R wt
Rx R wt

= − α −

= − 


= α − + α 

                        (47)

1 – с одним ремнем; 2– с двумя ремнями
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R – радиус вращения клубня; С – материальная точка (клубень);  
w – угловая скорость вращения калибрующей сетки; φ – угол поворота  

за время t

Рисунок 23 – Кинематическая схема движения клубня вместе  
с калибрующей сеткой

Условие скатывания клубня по калибрующей поверхности (ри-
сунок 24):

тG F> ,

где Gт – касательная составляющая силы тяжести клубня:

т sinG G= ϕ ;

F – сила трения качения:

cosNF fN fG fG= = = ϕ ,

где φ – угол наклона касательной к кривой сечения калибрующей 
поверхности в плоскости хОу;

f – коэффициент трения качения.
С учетом этого условие скатывания примет вид:

tg fϕ > .
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Рисунок 24 – Схема сил, действующих на клубень картофеля  
на калибрующей поверхности

Рисунок 25 – Направление единичного орта вдоль оси симметрии конуса h

Получено уравнение калибрующей поверхности (конуса) (ри-
сунок 25):

( ) ( )2 22 2 2sin cos tgz s y x s s− α + + − α = α                  (48)

и уравнение сечения конуса плоскостью, перпендикулярной плоско-
сти yOх, при фиксированном х = const:

( )
( )sin 2 cos 2

cos
z x z

y z
α − α

= ±
α

.                        (49)

Вдоль определенной по уравнению (49) кривой сечения конуса 
клубень картофеля скатится к горизонтальной образующей конуса, 
когда угол наклона касательной к данной кривой в точке пребыва-
ния клубня при совместном движении с калибрующей сеткой будет 
больше угла трения качения клубней по клубням. Проекция траекто-
рии движения клубня представлена на рисунке 26.



35

Рисунок 26 – Вертикальная проекция траектории движения клубня  
по калибрующей поверхности в форме усеченного конуса

Длина образующей калибрующей поверхности усеченного ко-
нуса для выделения мелкой фракции семян должна быть не менее  
L = 0,73 м, для выделения средней фракции семян не менее L = 0,93 м.

Принципиальная схема конусно-сетчатого калибратора приве-
дена на рисунке 27.

Рисунок 27 – Схема конусно-сетчатого калибратора КСК-1.8 

В экспериментальной лаборатории опытно-производственного 
хозяйства «Садовое» был изготовлен опытно-экспериментальный 
образец конусно-сетчатого калибратора КСК-1.8 с размерами ква-
дратных ячеек 32×32, 45×45 и 55×55 мм.

Результаты сохранности картофеля сорта Горноуральский по 
массе после осенней сортировки различными рабочими органами  
и зимнего хранения в контейнерах приведены в таблице 1.

Отходы крупных клубней на экспериментальной линии КСП, 
содержащей КСК-1.8, в четыре раза меньше, семенных клубней –  
в три раза меньше, чем на КСП-25. Механические повреждения клуб-
ней при использовании КСК-1.8 составляли менее 1 %. Крупные  
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клубни повреждаются почти вдвое больше, чем средняя фракция. 
Это подтверждает правильность вывода о том, что крупные клубни 
необходимо отделять в первую очередь.

Таблица 1 – Отходы клубней картофеля после зимнего хранения 
(1993–1994 гг.), %

Фракция клубней  
картофеля, г

Способ обработки клубней (рабочие органы)
КСП-25

(роликовые)
КСК-1.8  

экспериментальный
Ручная  

переборка
Крупная, более 80 г 8,1 1,9 –
Семенная, 25–80 г 4,6 1,43 0,2

По двум районированным сортам действительный коэффици-
ент точности отделения крупной фракции составляет 90,4–98,3 %, 
отделение семенной фракции 63,0–80,0 %.

Конусно-сетчатый калибратор КСК-1.8 вписывается в линию 
стационарных картофелесортировальных пунктов КСП-15 и КСП-25  
и позволяет изменить технологическую линию по калибровке семян 
картофеля. Это выражается в том, что изменяется последователь-
ность разделения клубней на фракции по размеру. 

Сначала выделяется крупная фракция, затем средняя фракция 
и, наконец, мелкая. Этим обеспечивается минимальное травмирова-
ние клубней каждой фракции.

Сортировальные линии с использованием КСК-1.8 могут уста-
навливаться непосредственно в хранилищах хозяйств, что позволяет 
калибровать клубни в зимнее время. Монтажная схема линии может 
быть привязана к любому месту.

В пятой главе «Рекомендации производству и технико-эконо-
мические показатели внедрения» подведены итоги внедрения и дана 
оценка эффективности результатов исследований.

Научно-технический совет ОАО «Рязсельмаш» рекомендовал 
конструкторскому бюро «Рязсельмаш» использовать предложенные 
научные разработки при совершенствовании сепарирующих рабо-
чих органов в конструкциях картофелекопалок и картофелеубороч-
ных комбайнов, а также поддержал разработанные нами рекоменда-
ции для производителей тракторных прицепов.



37

В экспериментальной мастерской ОПХ «Садовое» ГНУ  
ЮУНИИПОК за период с 1991-го по 1995 гг. было изготовлено  
и внедрено в хозяйствах Челябинской, Свердловской, Курганской 
областей, Республике Башкортостан и Северном Казахстане более 
90 конусно-сетчатых калибраторов КСК-1.8.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. На основе разработанной и исследованной целевой функции 
модели технологического процесса уборки и послеуборочной дора-
ботки семенного картофеля и впервые введенного вероятностного 
показателя качества выполнения технологической операции прове-
дена оценка эффективности технологий и вероятности повреждения 
клубней картофеля в процессе уборки и послеуборочной доработки  
и установлены технологические процессы и рабочие органы, оказыва-
ющие наибольшее влияние на повреждения клубней, определены пути 
совершенствования технологического процесса уборки и послеубо-
рочной доработки семенного картофеля и отдельных рабочих органов  
и технологических процессов: встряхиватель сепаратора картофе-
леуборочной машины, процесс заполнения бункера-накопителя кар-
тофелеуборочного комбайна, прицеп для перевозки картофеля, про-
цесс разгрузки транспортного средства, процесс сортировки крупных 
клубней и весенней калибровки семенного картофеля на фракции.

2. Установлены закономерности отскока с последующим откатом 
клубней картофеля до полной остановки при падении на горизонталь-
ную поверхность с образованием слоя из клубней, наиболее подвер-
женных механическим повреждениям, и получены выражения для их 
количественной оценки. На основе предложенной модели образования 
картофельной насыпи получены аналитические выражения для опреде-
ления расчетного значения вероятности повреждения клубней и пред-
ложена последовательность расчета вероятности повреждения клубней 
в зависимости от допустимой высоты падения клубней на клубни.

3. Установлены закономерности движения центра масс клуб-
ня, опирающегося на две точки опоры, вдоль ленты транспортера, 
предложен ленточно-щелевой рабочий орган для отделения круп-
ных клубней картофеля, наиболее подверженных механическим по-
вреждениям, в процессе загрузки картофелехранилищ с устройством  
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для ворошения клубней, позволяющим увеличить точность отделения 
крупных клубней до 98,3 %. Рациональные параметры ленточно-ще-
левого рабочего органа для отделения крупных клубней: угол наклона 
нижнего транспортера – 17–20°; длина рабочей части ремней не менее 
1 м; расстояния между неподвижными полосами устройства для во-
рошения клубней на нижнем транспортере равны расстояниям между 
ремнями верхнего транспортера.

4. Установлены закономерности движения прутков элеватора 
совместно с эллиптической звездочкой встряхивателя сепарирующе-
го рабочего органа картофелеуборочной машины, предложена фор-
ма эллиптической звездочки, позволяющая снизить скорость прут-
кового транспортера для подбрасывания материала, находящегося  
на транспортере, с 1,5 м/с до 0,4 м/с при отношении полуосей эллип-
тической звездочки k = 0,49. 

5. Для эффективного просеивания почвы и снижения травмирова-
ния клубней разработан вибрационный встряхиватель с гидровибрато-
ром с дистанционным управлением, взаимодействующий одновремен-
но с несколькими прутками пруткового сепаратора с рациональными 
параметрами: длина рабочей зоны вибратора – 0,6 м; скорость прутко-
вого транспортера – 1,4 м/с; частота колебаний – 20–25 периодов в се-
кунду; амплитуда колебаний – 15–21 мм.

6. Для разгрузки самосвальных транспортных средств опро-
кидыванием кузова назад без скольжения и травмирования клубней 
при достижении угла подъема платформы кузова угла скольжения 
клубней по листовой поверхности 29–31° разработано устройство, 
позволяющее удерживать клубни на поверхности днища кузова до 
полного опорожнения, исключая сход всей массы картофеля и по-
вреждения клубней с рациональными параметрами: расстояние 
между планками не более 0,6 м; диаметр планок не менее 50 мм.

7. Для калибровки семян картофеля предложен конусно-сетча-
тый калибратор КСК-1.8, позволяющий повысить точность отделе-
ния крупной фракции до 98 % и семенной фракции до 80 %, снизить 
отходы после зимнего хранения крупной фракции в четыре раза  
и семенной фракции в три раза по сравнению с роликовыми рабо-
чими органами стационарных картофелесортировальных пунктов 
КСП-15 и КСП-25. Рациональные геометрические и технологиче-
ские параметры КСК-1.8: радиус большого основания R не менее 
0,85 м, длина образующей L не менее 0,93 м, угол раствора конуса  



39

не менее 46°, диаметр малого основания усеченного конуса более 
0,258 м, обороты вращения усеченного конуса n = 10–30 об/мин. 

8. Суммарный экономический эффект от внедрения разработан-
ных устройств и способов для снижения механических повреждений  
клубней картофеля составляет 13 944 руб./га по ценам 2007 года при 
средней урожайности картофеля по области за период 2001–2005 гг. 
116 ц/га и закупочной цене семенного картофеля 400 руб./ц. Фак-
тический экономический эффект от внедрения КСК-1.8 составил  
438 руб./т, от внедрения вибрационного втряхивателя – 527 руб./т,  
от внедрения ленточно-щелевого рабочего органа – 370 руб./т.
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