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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Картофель относится к числу важ-
нейших сельскохозяйственных культур разностороннего применения. Он ус-
пешно используется во многих странах с умеренным климатом как продукт пи-
тания, сырье для крахмально-спиртового производства и кормовая культура. 
Высокая значимость этого продукта подтверждается постоянным ростом его 
производства в мире и стабильным спросом. 

Одним из способов повышения урожайности картофеля является предпоса-
дочная обработка клубней различными стимуляторами роста. Применение биоло-
гических и химических стимуляторов роста ускоряет репродуктивное развитие 
клубней в вегетационный период с неустойчивой погодой, позволяет снизить до-
зы вносимых органических удобрений и повысить урожайность на 15 – 40 % и по 
сравнению с влиянием агротехнических способов на рост и развитие клубней яв-
ляется наиболее оперативным и эффективным приемом. Обработка регулятора-
ми роста повышает лежкость клубней, в них больше накапливается крахмала, 
толще становится кожура. Благодаря этому клубни меньше травмируются при 
уборке, меньше повреждаются болезнями, лучше сохраняются. 

Одним из биостимулирующих препаратов является электрогидравлически 
обработанный торф (ЭГ-торф). Сущность электрогидравлического эффекта со-
стоит в том, что при осуществлении внутри объема жидкости, находящейся в от-
крытом или закрытом сосуде, специально сформированного импульсного элек-
трического (искрового, кистевого и других форм) разряда вокруг зоны его обра-
зования возникают сверхвысокие гидравлические давления, способные совер-
шать полезную механическую работу и сопровождающиеся комплексом физиче-
ских и химических явлений. ЭГ-обработка активизирует органическое вещество 
и азот торфа, повышая питательную ценность обрабатывающего состава.  

В ГНУ НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии проводились ис-
следования по обработке клубней картофеля ЭГ-торфом, суспензией влажно-
стью 80 – 85 %, обладающей клеящей способностью и биостимулирующими 
свойствами, выдерживанием в емкости 3 – 5 минут с последующей сушкой. В 
результате исследований установлено, что использование ЭГ-торфа обеспечи-
вает повышение урожайности на 32 – 38 %,  причем стоимость применяемого 
состава значительно ниже традиционно применяемых биостимулирующих пре-
паратов. При этом было выявлено, что в процессе выдерживания клубни, пора-
женные основными болезнями, всплывали в результате разности их плотности 
и применяемого состава, что также положительно сказалось на качестве семен-
ного материала. 

Позже для увеличения адсорбируемости и массы фиксируемого ЭГ-торфа 
применяли перфорирование поверхности клубней мелкими иглами. Данный 
прием позволил увеличить урожайность картофеля на 8 – 9 %. 

Таким образом, являются актуальными разработка средства механизации 
процесса предпосадочной обработки клубней картофеля и исследования по оп-
ределению его оптимальных параметров. 
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Степень разработанности. Уровень разработки превышает отраслевой, так 
как применение устройства позволяет получить урожайность картофеля до 22 т/га, 
что превышает среднюю урожайность по Российской Федерации на 80 – 85 %. 

Цель и задачи работы. Цель работы – обоснование основных конструк-
тивно-технологических параметров устройства предпосадочной обработки 
клубней электрогидравлически обработанным торфом, обеспечивающего сни-
жение энергозатрат и повышение урожайности картофеля. 

Поставлены следующие задачи научных исследований: 
- разработать конструктивно-технологическую схему устройства предпо-

садочной обработки клубней картофеля ЭГ-торфом; 
- провести теоретические исследования по обоснованию параметров узла 

перфорации устройства и процесса взаимодействия перфорирующих барабанов 
с клубнями картофеля; 

- провести исследования по изменению плотности клубней картофеля в 
зависимости от поражения распространенными заболеваниями, обосновать це-
лесообразность применения механизма для удаления пораженных клубней; 

- оптимизировать основные конструктивно-технологические параметры 
узла перфорации устройства предпосадочной обработки клубней картофеля; 

- обосновать оптимальные режимы выгрузки и сушки обработанных клубней; 
- оценить эффективность функционирования устройства предпосадочной 

обработки картофеля ЭГ-торфом. 
Научная новизна. Конструктивно-технологическая схема устройства 

предпосадочной обработки картофеля, состоящего из емкости, заполненной 
биостимулирующим препаратом, установленных в ней перфорирующих бара-
банов и транспортеров выгрузки обработанных клубней (патент № 2421964 РФ 
на изобретение). 

Схема устройства предпосадочной обработки картофеля ЭГ-торфом, мо-
дели регрессии, позволяющие определить его основные конструктивно-
технологические параметры при обработке клубней ЭГ-торфом с применением 
перфорации их поверхности, последующей погрузке в контейнер и сушке. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработан эксперимен-
тальный образец устройства предпосадочной обработки картофеля электро-
гидравлически обработанным торфом, определены оптимальные конструктив-
но-технологические параметры узла перфорации устройства, а также режимы 
выгрузки и сушки обработанных клубней. 

Устройство предпосадочной обработки картофеля прошло опытно-
производственную проверку, в ходе которого семена картофеля, обработанные 
ЭГ-торфом на устройстве, высаживались на поле СПК «Палевицы» Сыктыв-
динского района Республики Коми.  

Методология и методы исследования. При проведении эксперименталь-
ных исследований использовались общие и частные методики, приборы и уста-
новки. Разработан и изготовлен экспериментальный образец устройства предпоса-
дочной обработки картофеля ЭГ-торфом. При реализации, подготовке и обработке 
результатов экспериментов применялись методы математической статистики и 
теории планирования многофакторного эксперимента с применением ЭВМ. 
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Положения, выносимые на защиту: 
- конструктивно-технологическая схема устройства предпосадочной об-

работки картофеля ЭГ-торфом; 
- математические зависимости определения оптимальных параметров и режимов 

работы узла перфорации устройства предпосадочной обработки картофеля ЭГ-торфом; 
- результаты экспериментальных исследований работы узла перфорации 

устройства, а также режимов выгрузки и сушки обработанных клубней; 
- результаты экспериментальных исследований по изменению плотности 

клубней картофеля в зависимости от поражения распространенными заболеваниями; 
- эффективность функционирования устройства предпосадочной обра-

ботки картофеля ЭГ-торфом. 
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность экс-

периментальных данных оценивалась F-критериями Фишера, критериями 
Кохрена, коэффициентами детерминации и подтверждена положительными 
результатами лабораторно-полевых и производственных проверок устройства 
предпосадочной обработки картофеля ЭГ-торфом.  

Основные положения диссертационной работы были изложены на на-
учных конференциях Сыктывкарского лесного института (г. Сыктывкар, 
2010…2011 гг.), Вятской ГСХА (г. Киров, 2012 г.), Курской ГСХА (г. Курск, 
2012 г.), ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии (г. Киров, 
2012 г.), а также на 14-ом международном салоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед» (г. Москва, 2011 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных ра-
бот, в том числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК, и получен патент 
РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, пяти глав, основных выводов, списка использованной литературы и при-
ложений. Работа изложена на 158 страницах машинописного текста, включает 
132 страницы основного текста, содержит 37 рисунков, 15 таблиц и 6 приложе-
ний. Список литературы включает в себя 115 наименований. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, показана ее научная и 

практическая значимость, дана общая характеристика выполненных исследо-
ваний, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние изученности вопроса и задачи исследова-
ния» проведен анализ существующих технологий, способов и технических 
средств предпосадочной обработки и подготовки картофеля и семян других 
сельскохозяйственных культур. 

Исследованиями процесса предпосадочной обработки и подготовки карто-
феля и семян других сельскохозяйственных культур занимались Вагин Ю.П., 
Верещагин Н.И., Гордеев Ю.А., Горячий И.В., Грушанин А.А., Дульский А.А., 
Камалетдинов Р.Р., Коршунов А.В., Лохач Н.Н., Лудилов В.А., Рубцова Е.И., Са-
вина О.В., Собинин В.А., Ченцов В.В., Шарупич В.В. и др. Исследованиями 
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электрогидравлического эффекта и его использования для изготовления биопре-
паратов и удобрений на основе торфа занимались Гольцова Л.И., Лейкина Г.К., 
Сытник И.А., Триандафилов А.Ф., Юткин Л.А. и др. Рассмотрением вопросов 
взаимодействия цилиндрических рабочих органов с клубнем картофеля и обос-
нованием их основных параметров занимались Бойко А.И., Борычев С.Н., Бы-
шов Н.В., Долгов И.А., Сорокин А.А., Алешкин А.В., Остальцев В.П. и др. 

В результате проведенного анализа установлено, что основными недос-
татками современных протравливателей и устройств обработки корнеплодов и 
клубней картофеля защитно-стимулирующими веществами являются неравно-
мерность нанесения препаратов на их поверхность, недостаточная универсаль-
ность при работе с различными препаратами, возможность применения только 
при совместной работе с транспортерами-загрузчиками. 

Во второй главе «Разработка и теоретическое обоснование конструк-
тивно-технологической схемы устройства» представлена конструктивно-
технологическая схема устройства предпосадочной обработки картофеля ЭГ-
торфом, теоретически определены некоторые конструктивно-технологические 
параметры узла перфорации устройства. 

На рисунке 1 представлена схема устройства предпосадочной обработки 
картофеля ЭГ-торфом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Схема устройства предпосадочной обработки картофеля:  

1 – контейнер; 2 – механизм регулирования угла наклона выгрузного транспор-
тера; 3, 4 – транспортер выгрузной; 5 – механизм привода выгрузных транспор-
теров; 6 – механизм привода перфорирующих барабанов регулируемый; 7 – ем-
кость; 8 – барабан перфорирующий; 9 – вентиль 

 
Устройство содержит: 
- емкость 7, заполненную жидким биостимулятором (ЭГ-торфом); 
- рабочий орган, установленный в емкости, в виде двух вращающихся на-

встречу друг другу перфорирующих барабанов 8, имеющих эластичную по-
верхность, на которой установлены иглы для накалывания клубней (перфора-
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ции), при этом размеры и параметры вращения барабанов позволяют создавать 
условия для перемешивания биостимулятора, оседающего на дне емкости, и 
исключить применение дополнительных перемешивающих устройств; 

- контейнер 1 для сбора и сушки обработанных клубней; 
- выгрузные транспортеры 3 и 4, причем первый транспортер 4 располо-

жен в емкости, а второй 3 установлен над контейнером 1 для загрузки и сушки 
обработанных клубней, при этом транспортер 3, выполнен с возможностью ус-
тановки под углом к первому, что обеспечивает загрузку обработанных клуб-
ней картофеля в контейнер 1 с заданным по агротехническим требованиям зна-
чением высоты падения, исключающим повреждение клубней и чрезмерное 
удаление зафиксированного биостимулятора на поверхности клубня при ударе 
о дно контейнера 1 или о другие клубни; 

- регулируемый механизм привода 6 перфорирующих барабанов 8, со-
стоящий из электродвигателя, червячного редуктора, цепной передачи, обеспе-
чивающей вращение перфорирующих барабанов навстречу друг другу; 

- механизм привода 5 выгрузных транспортеров 3 и 4, состоящий из элек-
тродвигателя, цилиндрического редуктора, цепных передач; 

- вентиль 9 для слива биостимулятора из емкости; 
- механизм регулирования угла наклона 2 выгрузного транспортера 3, не-

обходимый для изменения высоты падения обработанных клубней при их за-
грузке в контейнер 1. 

Технологический процесс обработки осуществляется следующим образом. 
Очищенные клубни семенного картофеля посредством транспортера рав-

номерно подаются в емкость 7, наполненную обрабатывающим раствором, в 
зону захвата вращающихся навстречу друг другу перфорирующих барабанов 8. 
Иглы герметично закреплены в эластичном материале перфорирующих бараба-
нов 8. При прохождении клубня между барабанами иглы наносят на его по-
верхности сетку углублений, которая создает каркас для крепления оболочки из 
жидкого биостимулятора, в результате чего улучшается его фиксация на по-
верхности клубня. Форма и размеры игл позволяют обеспечить наиболее опти-
мальное качество перфорации и возможность самостоятельного отделения 
клубней от барабанов после процесса перфорации и их падения на дно емкости 
под действием сил тяжести и инерции и исключить применение дополнитель-
ных устройств для отделения. В процессе обработки клубней вращающиеся ба-
рабаны позволяют создать условия перемешивания биостимулятора, оседающе-
го на дне емкости, и обеспечивают равномерную концентрацию биостимулято-
ра по всему объему емкости.   

Для повышения эффективности процесса перфорации во внутрь перфо-
рирующих барабанов 8 под избыточным давлением накачивается воздух по-
средством системы создания избыточного давления, состоящей из компрессора, 
шлангов и манометра. Избыточное давление воздуха, накачиваемого во внутрь 
перфорирующих барабанов, создает оптимальные условия воздействия бараба-
нов на клубень, обеспечивает равномерное распределение перфорационной 
сетки углублений на неровной поверхности клубня, исключает ухудшение про-
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цесса перфорации клубней различных размеров и форм. Давление воздуха 
внутри барабанов регулируется. 

Отделившиеся клубни выдерживаются в емкости 3 – 5 минут, удаляются 
при помощи транспортеров выгрузки 3 и 4 и подаются в контейнер для сушки 1 
с заданным значением высоты падения. 

При этом в процессе ведения обработки возможно всплытие и удаление 
клубней, пораженных распространенными заболеваниями, что может положи-
тельно сказаться на качестве семенного материала и урожайности картофеля. 

Таким образом, предложенная схема устройства предпосадочной обработки 
картофеля позволяет устранить недостатки, присущие прототипам, повысить 
урожайность картофеля и обеспечить высокое качество семенного материала. 

С целью определения максимальной ширины зоны подвода клубней к 
перфорирующим барабанам и максимально допустимой угловой скорости их 
вращения рассмотрим схему взаимодействия клубня с перфорирующим бара-
баном (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия клубня с перфорирующим барабаном: 

а) в общем случае; б) в момент отрыва; 1 – барабан перфорирующий; 2 – игла;  
3 – клубень 

 
На клубень картофеля при его взаимодействии с перфорирующим бара-

баном в общем случае (рисунок 2, а) действуют следующие силы: реакция иг-
лы, которую раскладываем на составляющие AY

r
, AX

r
 (реакция иглы не совпадает 

с нормалью к поверхности клубня вследствие ее деформации); сила тяжести 
gmê ; центробежная сила öÔ

r
; сила Архимеда ÀF

r
; сила нормальной реакции по-
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верхности барабана N
r

; сила трения F
r

. Так как количество неизвестных сил 
(YA; XA; N; F) превышает количество возможных уравнений, задача является 
статически неопределимой. Поэтому рассмотрим момент отрыва клубня от по-
верхности перфорирующего барабана, когда N и F стремятся к нулю. Составим 
систему уравнений, которые включают: сумму моментов сил относительно 

точки С – центра тяжести клубня, и сумму проекций сил на оси xC
r

 и yC
r

: 
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           (1) 

где Rк – радиус клубня, м;  

α – угол между линией CA  и осью xC
r

, который зависит от высоты иглы 

hигл и диаметра клубня, рад;  
mк – масса клубня, кг;  
g – ускорение свободного падения, м/с2;  
φ0 – угол, соответствующий начальному положению клубня на перфори-

рующем барабане, определяется местом попадания клубня на барабан при за-
грузке в емкость устройства подающим транспортером, рад;  

ωб – угловая скорость вращения перфорирующего барабана, с-1. 
С учетом того, что α=900 – β: 
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hRhα .                                         (2) 

Центробежная и сила Архимеда определяются соответственно: 

)(2
êááêö RRmÔ +⋅⋅= ω ;                                               (3) 

ê

æ
êA gmF

ρ
ρ

⋅⋅= ,                                                 (4) 

где ρж и ρк – плотности соответственно обрабатывающей жидкости и 
клубня, кг/м3. 

Решая систему (1), получим: 

( ) ( )êá
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ê

RR
g
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Так как перфорирующие барабаны расположены симметрично (рис. 1) и 
вращаются навстречу друг другу, угол, характеризующий зону загрузки клуб-
ней к перфорирующим барабанам, определяется: 

( ) α

ρ
ρ
αωϕ −
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arccos
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Из анализа неравенства (6) следует, что оно имеет решение при 
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( )
1

1
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ρ
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Из неравенства (7) можно определить максимально допустимую угловую 
скорость вращения перфорирующих барабанов, при которой будет обеспечи-
ваться захват клубня перфорирующим барабаном и исключаться возможность 
перебрасывания клубня через соседний барабан: 

( ) α
ρ
ρ

ω
cos

1

max ⋅+









−⋅

=
êá

ê

æ

á RR

g

,                                            (8) 

при этом  
φ0max= – α.                                                    (9) 

Ширина зоны подачи клубней определяется из следующего выражения: 

ááð RL δϕ ++⋅⋅= )sin1(2 0max ,                                     (10) 

где áδ  - зазор между перфорирующими барабанами, м. 
Перфорация поверхности клубней картофеля осуществляется при захва-

тывании клубня вращающимися перфорирующими барабанами, находящимися 
в биостимулирующем растворе, и прохождении клубней между ними. Начало 
процесса перфорирования клубня обусловит угол захвата клубня γ (рисунок 3): 

êá
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RR
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+⋅
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22
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δ
γ                                               (11) 

или 

1
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22
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γ .                                     (12) 

Условие захвата клубня определяет связь между углом захвата клубня γ и 
коэффициентом трения-зацепления f: 

f ≥ tgγ.                                                     (13) 
Выражая из (12) áR  с учетом (13) получаем: 

)11(2

21
2

2

+−⋅

⋅−+⋅
≥

f

Rf
R êá

á

δ
.                                    (14) 

После подстановки значений, входящих в выражения (2), (8), (9), (10) и 
(14) hигл=0,004 м; Rк=0,025 м; ρж=1180 кг/м3; ρк=1250 кг/м3; δб=0,025 м; f=1, по-
лучаем α=46,20; ωбmax=2,12 с-1; φ0max=-46,20; ≥áR 0,017 м (для унификации с бал-
лонами комкодавителей картофелеуборочного комбайна ККУ-2А принимаем 
Rб=0,15 м); ðL =0,11 м. 

Были проведены теоретические исследования по определению загрузки 
перфорирующих барабанов устройства. 

Угол, характеризующий дугу взаимодействия клубня с поверхностью 
перфорирующего барабана (рисунок 3), определяется: 
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22 4
arcsin22

бRAC

AC

+
=γ .                                          (15) 

Длина дуги контакта А1С1=l к клубня с перфорирующим барабаном определяется: 

кб

к

бк

бк aR

a
Ra

Rl
+








 +
⋅⋅=

2

4
2

arcsin2 ,                                   (16) 

где aк – средняя длина семенного клубня, м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Схема прохождения клубня между перфорирующими бараба-

нами и их взаимодействия: 1 – перфорирующий барабан; 2 – клубень картофеля 
 
Для клубней картофеля сорта Невский, имеющих округло-овальную фор-

му и наибольший поперечный диаметр (ширина клубня) 30 – 60 мм, индекс 
формы клубня (отношение длины к ширине) составляет 1,10 – 1,29. Тогда до-
пустимые значения длины клубня составляет 33 – 77 мм, а среднее значение 
длины aк=55 мм. 

Количество клубней, которое попадает на дугу контакта перфорирующе-
го барабана, определяется: 

áê

êá

ê
áê

ê

êë m
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a
Ra

Q

n
ω⋅

+








 +
⋅⋅

=
2

4
2

arcsin2

,                                 (17) 

где êQ  - подача клубней в емкость устройства, кг/с;  

êm  - масса клубня (принимаем êm =0,05 кг). 
Количество клубней, захватываемых перфорирующими барабанами за 

один оборот: 

бк

к
обкл m

Q
n

ω
π

⋅
⋅

=
2

/ .                                              (18) 
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Получаем, используя выражение (18), что количество клубней, захваты-
ваемых за один оборот перфорирующих барабанов равно 13034,130/ ≈=обклn .  

По выражению (17) определено количество клубней, одновременно нахо-
дящихся в контакте с перфорирующими барабанами: 2342,23 ≈=клn  клубня.  

По выражению (16) определена длина дуги контакта клубня с перфори-
рующим барабаном, составившая мl к 169,0= . 

Проведены исследования по обоснованию рациональной толщины эла-
стичного материала оболочки перфорирующего барабана. При этом составлена 
силовая схема захвата клубня перфорирующими барабанами (рисунок 5). 

Рассматриваемый материал перфорирующего барабана рассчитывали по 
закономерностям, свойственным коротким оболочкам. 

Определим значение результирующей силы, приложенной к материалу 
перфорирующего барабана в месте взаимодействия с клубнем: 

222
pzрyрxр QQQQ ++= ,                                       (19) 

где рzрyрx QQQ ,,  - составляющие результирующей силы, приложенной к 

материалу перфорирующего барабана в месте взаимодействия с клубнем, 
спроецированной соответственно на оси OX, OY, OZ, Н. 

Результирующая сила вдоль оси OX 0=рxQ . 

Результирующая сила вдоль оси OY равна: 

упвбрy QQQ += ,                                             (20) 

где вбQ  - сила избыточного давления воздуха в перфорирующем бараба-
не, приложенная к его материалу в месте взаимодействия с клубнем, Н; 

упQ  - сила упругой деформации материала перфорирующего барабана, 

возникающая при его взаимодействии с клубнем картофеля, Н. 
Проекция результирующей силы Qвб от давления воздуха в перфорирую-

щем барабане, действующей на его материал в центре площадки контакта с 
клубнем картофеля: 

пкввб SpQ ⋅= ,                                                  (21) 

где ïêS  - площадь поверхности контакта клубня с эластичным материа-
лом перфорирующего барабана, м2. 

Глубина деформации эластичного материала äh  перфорирующих бараба-
нов определяется: 

)(22,0 áêä ah δ−⋅= .                                        (22) 
Преобразовывая выражение (21) (рисунок 4) получаем: 
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где êêê ñba ,,  - длина, ширина и толщина семенного клубня, принимаем 
соответственно 0,055 м; 0,045 м; 0,045 м. 

Результирующая сила вдоль оси OZ равна: 

качpz QQ −= ,                                          (24) 

где качQ  - сила трения качения клубня по поверхности эластичного мате-
риала перфорирующего барабана, Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Схема к определению площади поверхности взаимодействия 

клубня и эластичного материала перфорирующего барабана: 1 – клубень кар-
тофеля; 2 – перфорирующая игла; 3 – оболочка перфорирующего барабана 

 
Силы mкg и Fарх в расчете не учитываем, так как они уравновешиваются 

нормальными реакциями Nz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – Схема к силовому расчету взаимодействия клубня и перфо-

рирующего барабана 
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Сила трения качения клубня по поверхности эластичного материала пер-
форирующего барабана равна: 

дб

упвбкач

кач hR

QQ
Q

−
+⋅

=
)(µ

,                                          (25) 

где êà÷µ  - плечо качения, м. 
Таким образом, результирующая сила, приложенная к материалу перфо-

рирующего барабана в месте взаимодействия с клубнем, определяется: 
2

2
)(

)( 








−
+⋅

++=
дб

упвбкач

упвбр hR

QQ
QQQ

µ
.                       (26) 

Определим значение силы упругой деформации материала перфорирую-
щего барабана: 

вб
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hR

Q
Q −
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=
2

1
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.                                      (27) 

Подставив известные значения в выражение (27), получаем Qуп=30,0 Н. 
Определим основные параметры взаимодействия клубня с материалом 

перфорирующего барабана (рисунок 5), для чего составим систему уравнений: 
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где к

х )( 1
ω  - смещение точки средней линии материала оболочки перфори-

рующего барабана с координатой x1, м; 
к

х )( 1
α  - угол поворота края оболочки перфорирующего барабана с коорди-

натой x1, рад; 
к

хХМ )( 1
 - изгибающий момент, приложенный к краю материала перфори-

рующего барабана с координатой x1 вдоль оси ОХ, Н·м/м; 
k
хrQ )( 1

 - усилие, воздействующее на материал перфорирующего барабана в 

точке с координатой x1, Н/м; 
С1, С2, С3, С4 – функции, характеризующие соответственно смещение 

точки средней линии, угол поворота края оболочки, изгибающий момент, при-
ложенный к краю оболочки, усилие, воздействующее на оболочку перфори-
рующего барабана. 

В системе (28) величины Кi – функции А.Н. Крылова. 
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Проведенные теоретические исследования и расчеты позволили опреде-
лить рациональную толщину материала перфорирующего барабана, которая со-
ставила 2,8=бh  мм.  

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-
ний» изложены программа, методика и условия проведения экспериментов, 
приведены технические средства для проведения исследований, рассмотрены 
методы обработки результатов опытов, представлены оборудование и методика 
изготовления ЭГ-торфа. 

В ходе проведения экспериментальных исследований предусматривалось: 
- обоснование основных конструктивно-технологических параметров узла 

перфорации экспериментального образца устройства предпосадочной обработ-
ки картофеля; 

- обоснование оптимального значения скорости движения транспортера 
выгрузки готовой продукции; 

- исследования изменения плотности клубней картофеля в зависимости от 
поражения основными заболеваниями; 

- выявление оптимальной высоты падения обработанных клубней; 
- обоснование параметров сушки клубней после обработки; 
- полевые испытания картофеля, обработанного ЭГ-торфом на экспери-

ментальном образце устройства; 
- расчет экономической и энергетической эффективности применения 

устройства. 
Экспериментальные исследования и обработка результатов проводились 

в соответствии с действующими ГОСТами и общепринятыми методиками ис-
пытаний машин. Для решения задач был изготовлен экспериментальный обра-
зец устройства предпосадочной обработки картофеля. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» пред-
ставлены и проанализированы полученные данные. 

Экспериментальные исследования по определению оптимальных конст-
руктивно-технологических параметров узла перфорации проводили на экспе-
риментальном образце устройства предпосадочной обработки картофеля ЭГ-
торфом. 

В задачу исследований входило определение рациональных значений 
следующих факторов: х1 – частота вращения перфорирующих барабанов, мин-1; 
х2 – избыточное давление воздуха внутри перфорирующих барабанов, кПа; х3 – 
зазор между перфорирующими барабанами, мм; х4 – количество перфорирую-
щих игл на единице площади, ед/м2; х5 – продолжительность выдерживания 
клубней картофеля в емкости с ЭГ-торфом, мин. 

Для обоснования рациональных значений указанных факторов были вы-
браны следующие критерии оптимизации: Y1 – фиксация ЭГ-торфа на клубнях 
картофеля (масса биостимулятора, зафиксированная на единице массы клуб-
ней), г/кг; Y2 – повреждаемость клубней картофеля, %; Y3 – производительность 
работы экспериментального образца устройства, т/ч. 
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Для оптимизации выбранных конструктивно-технологических парамет-
ров был реализован трехуровневый план эксперимента Бокса-Бенкина второго 
порядка для пяти факторов. 

После реализации плана эксперимента и обработки результатов получены 
следующие модели регрессии, проверенные на адекватность по F-критерию 
Фишера (вероятность р = 0,95): 

Y1 = 65,15 + 2,93·x2 – 2,76·x3 +15,42·x4 + 
+ 15,63·x5 – 13,17·x4

2 + 5,10·x4·x5 – 8,92·x5
2;                          (29) 

Y2 = 2,31 + 1,65·x1 + 1,33·x2 – 1,44·x3 + 1,39·x4 + 
+ 1,33·x1

2 +0,77·x1·x2 – 0,80· x1·x3 + 0,81·x2
2 - 

– 1,52·x2·x3 + 0,91·x3
2 + 0,65·x4

2;                                       (30) 
Y3= 0,34 + 0,15·x1 – 4,16· x5 – 0,52·x1· x5 + 4,00·x5 

2.              (31) 
Из анализа двумерных сечений (рисунок 6) и поверхности отклика (рису-

нок 7)  полученных моделей регрессии можно установить следующее. 
Фактор частота вращения n перфорирующих барабанов не оказывает влияние 

на фиксацию Y1 ЭГ-торфа на клубнях картофеля. Ее увеличение от n = 20 мин-1  
до n = 60 мин-1 повышает повреждаемость клубней от 1,0…2,0 % до 11,0…12,0 %,  
при этом наименьшая повреждаемость установлена при n = 32 мин-1 (х1=-0,4) 
(рисунок 6, а, б). Увеличение частоты вращения перфорирующих барабанов от 
n = 20 мин-1 до n = 60 мин-1 повышало производительность экспериментального 
образца на 14,0…18,8 % (рисунок 7). 

Повышение избыточного давления воздуха p внутри перфорирующих бара-
банов от 0 до 20 кПа с увеличением количества игл zи на единице площади бара-
банов при фиксированных значениях факторов х1=-0,4; х3=0; х5=0 приводит к уве-
личению фиксации биостимулятора на 75,0…80,0 %, при этом повреждаемость 
клубней во всех диапазонах изменения факторов имеет допустимые значения и 
составляет 0,5…5,0 % (рисунок 6, в). Увеличение давления p с уменьшением зазо-
ра между барабанами δб ведет к повышению повреждаемости клубней от 2,5 до 
7,5 % и незначительному увеличению (на 15,0…15,5 %) фиксации биостимулято-
ра (рисунок 6, д). Наименьшая повреждаемость установлена при p=10…13 кПа.  
На производительность экспериментального образца устройства избыточное дав-
ление воздуха p внутри перфорирующих барабанов не оказывает влияние. 

Уменьшение значения зазора между перфорирующими барабанами в пределах 
δб=50…0 мм с увеличением количества игл zи на единице площади барабанов при 
фиксированных значениях факторов х1=-0,4; х2=0; х5=0 повышает фиксацию биости-
мулятора на поверхности клубней на 75,0…80,0 %, но приводит к увеличению по-
вреждаемости клубней до 5,0 % (рисунок 6, г). Наименьшая повреждаемость клуб-
ней, составляющая 0,5…1,2 %, установлена при значении зазора между барабанами в 
пределах δб=25…30 мм. На производительность экспериментального образца уст-
ройства зазор δб между перфорирующими барабанами не оказывает влияние. 

Увеличение количества zи перфорирующих игл на единице площади от 0 
(гладкий перфорирующий барабан) до 5000 ед/м2 при фиксированных значения 
факторов х1=-0,4; х2=0; х3=0 значительно повышает фиксацию ЭГ-торфа на 
клубнях картофеля во всем диапазоне увеличения продолжительности x5 выдер-
живания клубней в емкости. При этом фиксация биостимулятора повышалась 
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Рисунок 6 – Двумерные сечения поверхностей отклика: —— - фиксация 
ЭГ-торфа на клубнях картофеля (Y1), г/кг; - - - -   - повреждаемость клубней 
картофеля (Y2), % 
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Рисунок 7 – Поверхность отклика, характеризующая производительность 

(Y3, т/ч) устройства 
 

на 275,0…280,0 %, а максимальное ее значение, составляющее 70…75 г/кг, уста-
новлено при zи=3450 ед/м2 (х4=0,69) (рисунок 6, е). Повреждаемость клубней 
при х4=0,69 во всех диапазонах изменения факторов х2 и х3 не превышает 5,0 
% (рисунок 6, в, г). На производительность экспериментального образца уст-
ройства количество zи перфорирующих игл на единице площади не оказывает 
влияние. 

Увеличение продолжительности tв выдерживания клубней картофеля в 
емкости с ЭГ-торфом от 0 до 5 мин при фиксированных значениях факторов 
х1=-0,4; х2=0; х3=0 способствует увеличению фиксации биостимулятора от 
20…45 до 40…75 г/кг или на 100,0…275,0 %, при этом дальнейшее увеличение 
значений продолжительности tв выдерживания клубней от 5 до 10 мин незначи-
тельно повышало фиксацию биостимулятора (на 5,0…7,5 %) (рисунок 6, е). 
Увеличение продолжительности tв выдерживания клубней картофеля в емкости 
с ЭГ-торфом от 0 до 10 мин снижает производительность экспериментального 
образца устройства от 8,00…9,50 т/ч до 0,17…0,20 т/ч (рисунок 7). 

Проведенные исследования позволили определить следующие оптимальные 
значения конструктивно-технологических параметров, обеспечивающие компро-
миссное соотношение фиксации биостимулятора, повреждаемости клубней и произ-
водительности экспериментального образца устройства: n=32 мин-1 (x1=-0,4) при ра-
диусе перфорирующего барабана =áR 0,15 м; p=10 кПа (x2=0); δб=25 мм (x3=0); 
zи=3450 ед/м2 (х4=0,69); tв=5 мин (х5=0). При данных значениях факторов обеспечи-
ваются следующие значения критериев оптимизации: фиксация ЭГ-торфа на клубнях 
картофеля Y1=68…70 г/кг; повреждаемость клубней картофеля Y2=2,5…3,0 %; произ-
водительность работы экспериментального образца устройства Y3 =0,25…0,30 т/ч. 

Нами проведены исследования, позволившие определить плотности здоровых 
и пораженных клубней путем измерения объема и массы отдельно взятых клубней 
различных сортов. Средняя плотность здоровых клубней составила 1200 кг/м3, тогда 
как плотность пораженных клубней – 1000 – 1100 кг/м3, причем выяснилось, что 
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пораженные клубни плотностью менее 1000 кг/м3 не тонут в ЭГ-торфе. Прове-
денные исследования позволили сделать вывод, что плотность клубней снижает-
ся в зависимости от степени их поражения каждого определенного сорта. Было 
установлено, что из всех испытываемых пораженных клубней сорта Изора 
всплывало 40 % клубней, сорта Невский – 20 %. 

Эти данные свидетельствуют о незначительности количества всплывае-
мых клубней, поэтому был сделан вывод о нецелесообразности применения ме-
ханизации процесса удаления всплывших пораженных клубней, и принято ре-
шение производить их удаление «вручную». 

С целью определения оптимальной скорости движения полотна транс-
портера были проведены экспериментальные исследования по определению 
времени стока биостимулятора с поверхности клубней в зависимости от их ко-
личества, находящихся на планке полотна транспортера. 

С увеличением количества клубней продолжительность стока раствора с 
них увеличивается, а при значении количества клубней 7 и более постепенно 
стабилизируется. Средняя продолжительность стока при количестве клубней на 
планке полотна транспортера 7 ед. и более составляет 5,07 с. 

С учетом этого, была определена линейная скорость движения транспор-
тера выгрузки готовой продукции, которая составила трυ =0,2 м/с. 

Были проведены исследования по определению оптимальной высоты па-
дения обработанных клубней. 

Анализ влияния высоты падения клубня на фиксацию ЭГ-торфа на его по-
верхности показывает, что при увеличении высоты падения клубней на гладкую 
деревянную поверхность в пределах 0,3…0,7 м интенсивность удаления биости-
мулятора с поверхности клубней повышается. В пределах значений высоты па-
дения 0,3…0,5 м фиксация ЭГ-торфа составляет 54 – 74 г/кг или 65 – 85 % (поте-
ри ЭГ-торфа 15 – 25 %) от массы, зафиксированной после обработки. С даль-
нейшим увеличением высоты падения (0,5…0,7 м) фиксация биопрепарата 
снижается и составляет 31 – 54 г/кг или 33 – 65 % (потери 35 – 67 %). При 
дальнейшем увеличении высоты падения клубня (свыше 0,7 м) потери препара-
та чрезмерно высоки. При этом фиксация ЭГ-торфа составляет 9 – 31 г/кг или 
10 – 33 % (потери 67 – 90 %). 

При падении клубней на слой ранее упавших с высоты 0,3…0,5 м фикса-
ция ЭГ-торфа оставляет 72 – 79 г/кг или 80 – 88 % (потери 12 – 20 %). Фикса-
ция биопрепарата снижается при падении клубней с высоты 0,5…0,7 м и со-
ставляет 55 – 72 г/кг или 62 – 80 % (потери 20 – 38 %). При увеличении высоты 
падения свыше 0,7 м фиксация и потери ЭГ-торфа так же, как и при падении 
клубней на гладкую поверхность, имеют недопустимые значения и составляют 
33 – 55 г/кг и 38 – 62 % соответственно. 

Исходя из приведенного выше, оптимальным значением высоты падения 
клубней после обработки биостимулятором ЭГ-торфом можно считать 0,3 – 0,5 м. 

В ходе исследований по определению оптимального режима сушки обра-
ботанного ЭГ-торфом картофеля было установлено, что наиболее экономиче-
ски выгодным способом является естественная сушка, так как при ней не при-
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меняется дополнительных технических средств и затраты энергии равны нулю. 
Однако продолжительность такой сушки чрезмерно велика, а в процессе хране-
ния картофель интенсивно гнил. Так, после семисуточного срока хранения об-
работанного ЭГ-торфом картофеля, подвергшемуся естественной сушке, коли-
чество клубней, пораженных гнилью, составило 45,35 %, что не соответствует 
требованиям к качеству подготовки семенного материала картофеля.  

Установлено, что при активном вентилировании наименее энергозатрат-
ным способом является сушка не подогретым воздухом, затраты энергии при 
этом составили 0,0775 кВт-ч/кг.  

Применение подогрева воздуха при активном вентилировании обрабо-
танного картофеля значительно повышало затраты энергии на сушку при не-
значительном снижении ее продолжительности. При данном способе энергоза-
траты составили 0,4010 кВт-ч/кг, что в 5,2 раза превысило расход электроэнер-
гии при использовании не подогретого воздуха и значительно повышало стои-
мость процесса сушки.  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что 
оптимальным режимом сушки обработанных ЭГ-торфом клубней картофеля явля-
ется активное вентилирование не подогретым воздухом с расходом 1800 м3/т·ч в 
течение 24 ч. 

В пятой главе «Оценка эффективности функционирования устройства 
для предпосадочной обработки картофеля ЭГ-торфом» приведены результаты 
полевых испытаний картофеля, обработанного ЭГ-торфом на эксперименталь-
ном образце устройства, представлены исходные данные и результаты исследо-
ваний и расчетов по оценке эффективности функционирования эксперимен-
тального образца устройства. 

В результате проведенных полевых испытаний картофеля установлено, 
что предпосадочная обработка клубней ЭГ-торфом на экспериментальном об-
разце устройства позволяет повысить урожайность на 27,7 %, увеличить коли-
чество клубней семенной фракции в общем урожае на 18,1 % и снизить себе-
стоимость производства картофеля на 15,1 %. 

В результате энергетической оценки функционирования устройства уста-
новлено, удельный расход энергии на предпосадочную обработку составляет 
287,5 МДж/т при средней производительности устройства 0,25 т/ч и расходе 
ЭГ-торфа 75 кг/т. Годовой экономический эффект от эксплуатации устройства 
для предпосадочной обработки картофеля ЭГ-торфом составил 660280,5 руб. 
при сроке окупаемости Ток = 0,25 года. Годовой экономический эффект в расчете 
на 1 га посадок картофеля составил 49886,9 руб/га. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Разработана конструктивно-технологическая схема устройства предпо-

садочной обработки картофеля жидким биостимулирующим препаратом в виде 
ЭГ-торфа (патент № 2421964 РФ на изобретение), состоящего из емкости, за-
полненной биостимулирующим препаратом, установленных в ней перфори-
рующих барабанов и транспортеров выгрузки обработанных клубней. 
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2. Теоретическими исследованиями взаимодействия клубня картофеля с 
перфорирующим барабаном устройства определены:  

- ширина зоны подвода клубней к перфорирующим барабанам ðL =0,11 м, 

минимальный радиус перфорирующего барабана =áR 0,017 м, максимальная 
угловая скорость вращения перфорирующих барабанов при взаимодействии с 
одним клубнем ωбmax=2,12 с-1; 

- количество клубней, одновременно находящихся в контакте с перфори-

рующими барабанами устройства – 23 клубня, длина дуги контакта êl =0,169 м; 

- толщина материала оболочки перфорирующего барабана áh =8,2 мм. 
3. Экспериментальными исследованиями установлено, что эффективная и 

качественная работа узла перфорации устройства обеспечивается при следую-
щих оптимальных конструктивно-технологических параметрах: частота враще-

ния перфорирующих барабанов радиусом =áR 0,15 м n = 30…35 мин-1; избы-
точное давление воздуха внутри перфорирующих барабанов p = 10…13 кПа; 
зазор между перфорирующими барабанами δб = 25…30 мм; количество перфо-
рирующих игл на единице площади zи = 3400…3500 ед/м2; продолжительность 
выдерживания клубней картофеля в емкости с ЭГ-торфом tв = 5 мин.  

4. Экспериментальными исследованиями установлено, что плотность 
клубней снижается в зависимости от степени поражения клубней основными 
заболеваниями. Из всех испытываемых пораженных клубней сорта Изора при 
погружении в ЭГ-торфе всплывало 40 % клубней, сорта Невский – 20 %. Ввиду 
незначительности количества всплываемых клубней сделан вывод о нецелесо-
образности применения механизации процесса удаления всплывших поражен-
ных клубней, и принято решение производить их удаление «вручную». 

5. Определена скорость движения полотна транспортеров выгрузки обра-
ботанных клубней, при которой обеспечивается сток «лишнего» ЭГ-торфа с по-
верхности клубней обратно в емкость устройства и исключающая его перерас-
ход: òðυ =0,2 м/с, и оптимальная высота падения клубней после обработки ЭГ-

торфом, составляющая 0,3 – 0,5 м. Установлено, что оптимальным режимом суш-
ки обработанных ЭГ-торфом клубней картофеля является активное вентилирова-
ние не подогретым воздухом с расходом 1800 м3/т·ч в течение 24 ч. 

6. Предпосадочная обработка клубней ЭГ-торфом на экспериментальном 
образце устройства обеспечивает повышение урожайности картофеля на 27,7 %, 
увеличение количества клубней семенной фракции в общем урожае на 18,2 % и 
снижение себестоимости производства картофеля на 15,1 %. Удельный расход 
энергии на предпосадочную обработку составляет 287,5 МДж/т при средней 
производительности устройства 0,25 т/ч и расходе ЭГ-торфа 75 кг/т. Годовой 
экономический эффект от эксплуатации устройства предпосадочной обра-
ботки картофеля ЭГ-торфом составил 660280,5 руб. при сроке окупаемости 
Ток = 0,25 года. Годовой экономический эффект в расчете на 1 га посадок карто-
феля составил 49886,9 руб/га. 
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