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Кратко рассмотрена актуальность применения современной технологии 
и универсального оборудования для послеуборочной доработки картофеля. 
Приведены особенности конструкции универсального рабочего органа и ос-
новные параметры оборудования ротационного типа для доработки карто-
феля, рассмотрен его технологический процесс и приведены основные ка-
чественные показатели работы.
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дования на основе ротационно-дис-
ковой конструкции сепаратора-сор-
тировки [3]. Технологическая уни-
версальность ротационно-дисковой 
сортировки заключается в возмож-
ности выполнения на одной рабочей 
поверхности нескольких процессов: 
сепарации примесей с частичной 
очисткой клубней от налипшей почвы 
или этиолированных ростков, сор-
тирования клубней на фракции и об-
работки защитно-стимулирующими 
препаратами. Это обеспечивается 
специальной пальцевой формой ра-
бочих органов ротацион-
но-дискового типа, кото-
рая позволяет обеспечить 
наиболее щадящий ре-
жим воздействия на све-
жеубранные клубни или 
более активный при очис-
тке сильно засоренного и 
влажного вороха вследс-
твие выбора соответству-
ющих углов трения сколь-
жения клубней о пальцы, 
эластичности пальцев и 
отсутствия налипания поч-
вы на пальцы. В результа-
те снижаются контактные 
соударения, сжатие и об-
диры клубней при их кон-
такте между собой и с ра-
бочими органами, исклю-
чаются защемления и вы-
давливание клубней.

Рабочая поверхность 
сортировки состоит из па-

раллельно расположенных и враща-
ющихся в одну сторону валов с оде-
тыми на них роторно-пальцевыми 
дисками (роторами) с прямоуголь-
ным сечением и усеченной формой 
пальцев (рис. 1). Геометрические 
параметры роторов и криволиней-
ная конфигурация пальцев под углом 
к окружности в сторону, противопо-
ложную их вращению, обеспечива-
ют плавное и устойчивое перемеще-
ние клубней по рабочей поверхности, 
что снижает скорости их соударения 
и повреждения.

Роторы изготовлены вулканиза-
цией из эластичной высокопрочной 
резины и имеют шестигранное от-
верстие для установки на соразмер-
ный вал с возможностью бокового 
смещения и регулирования сепари-
рующего или калибрующего отвер-
стия, образованного между ними в 
пределах от 20 до 60 мм посредс-
твом специального пружинного ме-
ханизма. Толщина ротора и пальцев 
в поперечном сечении составля-
ет 20 мм для обеспечения боковой 
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Производство качественного то-
варного и семенного картофе-
ля в условиях агропромышлен-

ного комплекса России требует пос-
тоянного совершенствования обору-
дования для послеуборочной дора-
ботки, товарной и предпосадочной 
подготовки клубней. Применяемое в 
хозяйственных условиях оборудова-
ние зачастую не обладает требуемой 
технологической гибкостью, произ-
водственной и биологической адап-
тацией к культуре картофеля и дру-
гих корнеплодов. 

На этапе послеуборочной дора-
ботки в хозяйствах используют раз-
личное технологическое оборудова-
ние: для отделения почвенных при-
месей, в основном, дисковые или 
пружинные рабочие органы, а сор-
тировку клубней выполняют преиму-
щественно на роликовых, решет-
ных или полотенных рабочих органах 
с межоперационными переходами 
клубней с одного модуля на другой 
посредством транспортерных загру-
зочных устройств [1, 2]. Это усложня-
ет технологию доработки, приводит 
к увеличению повреждений клубней, 
удорожанию конструкций машин и 
себестоимости продукции.

С целью повышения качества, 
эффективности и надежности об-
работки вороха картофеля, а также 
расширения технологической уни-
версальности и адаптированности 
сортировок был разработан и испы-
тан универсальный комплекс обору- Рис. 1. Роторно-пальцевый диск (ротор)
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и радиальной устойчивости формы 
сепарирующе-калибрующих отвер-
стий при нагрузках от динамическо-
го давления обрабатываемого во-
роха картофеля. Образованная ро-
торами рабочая поверхность обес-
печивает качественное выполне-
ние технологических процессов как 
в горизонтальном положении, так и 
с возможностью подъема на угол до 
15о при условии устойчивого пере-
мещения вороха.

Обрабатываемый ворох картофе-
ля перемещается роторами в соот-
ветствии с заданным кинематичес-
ким режимом их вращения, при этом 
клубни перемещаются без подбра-
сывания по сложной траектории, об-
разованной волнообразной ротаци-
онной поверхностью. Угловая ско-
рость вращения роторов выбира-
ется в зависимости от степени за-
соренности вороха, коэффициента 
формы клубней и полноты обработ-
ки клубней защитно-стимулирующи-
ми препаратами. Ротационная по-
верхность обеспечивает непосредс-
твенный межоперационный переход 
клубней с участка сепарации приме-
сей на участки сортирования и да-
лее без применения дополнительно-
го оборудования.

Для более интенсивной сепара-
ции примесей и очистки клубней при 
сильном засорении вороха с повы-
шенной влажностью почвы до 30% 
разработан вариант процесса с виб-
рацией роторов в поперечном на-
правлении с регулируемой часто-
той от 9 до 11 Гц и амплитудой 3 мм. 
Вибрационное воздействие умень-
шает связи между клубнями и при-
месями, что повышает качество се-
парации примесей и способствует 
самоочистке рабочей поверхности. 
Взаимодействие упругих резиновых 
пальцев с клубнями повышает интен-
сивность процесса сепарации при-
месей на 20–25%, отделение налип-
шей почвы и доочистки картофеля на 
30–40% без повреждения клубней, а 
также повышает точность сортирова-
ния на 10–15% [4, 5].

В Калужском филиале МГТУ им. 
Н.Э. Баумана на основе ротацион-
но-дисковой рабочей поверхности 
разработано и изготовлено универ-
сальное оборудование для доработ-
ки картофеля (рис. 2). Оно состоит 
из приемного бункера с подвижным 
дном, общей рамы с опорными коле-
сами, сортировки из двух участков – 
сепаратора и калибровщика с отвод-
ными лотками и переборочным сто-
лом с затаривающим устройством. 

Технологическая схема рабо-
ты оборудования заключается в сле-
дующем: картофель с примесями из 
транспортных средств выгружается 
в универсальный приемный бункер-
подборщик с подвижным дном, кото-
рый обеспечивает равномерную и ре-
гулируемую подачу вороха на сепа-
ратор и сортировку. Приемный бун-
кер оборудован съемными бортами, 
вместо которых могут устанавливать-
ся щитки с размером высоты от 0 см 
до 30 см по длине от начала до конца 
бункера, что позволяет использовать 
его в качестве подборщика из насыпи.

После выделения примесей кар-
тофель непосредственно переходит 
на участок сортирования, где проис-
ходит разделение клубней на две или 
три фракции. Переборка картофеля 
крупной и средней фракции может 
проводится на выгрузных конвейе-
рах и переборочном столе.

Основные технические характе-
ристики оборудования:

• Производительность оборудова-
ния, т/час ............................– 10–40;

• Режим вращения рабочих орга-
нов, об/мин. ........................– 40–70;

• Количество рядов роторов сепа-
ратора, шт. .............................– 4–5;

• Количество рядов роторов для 
сортирования одной фракции, шт. ...
................................................– 3–4;

• Габаритные размеры, м ...............
......................................– 5,5х2,8х1,6

• Масса, кг ..........................– 1550;
• Вместимость бункера, т ......– 3,5;
• Потребляемая мощность, кВт......

.............................................. – до 4;
• Диапазон регулирования сепари-

рующе-калибрующих отверстий, мм 
.............................................– 20-60;

• Число рабочих – переборщиков, 
чел. .........................................– до 4.

Оборудование может выполнять 
четыре технологических варианта 
доработки вороха картофеля: 

• первичная малооперационная (пу-
тем приема в бункер картофельного 
вороха, сепарации примесей, очистки 
клубней и выделения мелких клубней 
без калибрования на фракции с произ-
водительностью 30–40 т/ч);

• полнооперационная (путем 
приема в бункер картофельно-
го вороха, сепарации примесей 
и мелких клубней, сортирования 
клубней на две или три фракции, 
ручной переборки и погрузки или 
затаривания с производительнос-
тью 20–30 т/ч);

• доработка семенного картофеля 
путем подачи в бункер картофельно-
го вороха или подбор из насыпи, се-
парации примесей, отделение этио-
лированных ростков и сортирования 
клубней на фракции с ручной пере-
боркой и погрузкой с производитель-
ностью 20–25 т/ч;

• подача в бункер семенного кар-
тофеля, сепарация примесей и об-
работка клубней защитно-стимули-
рующими препаратами с производи-
тельностью 10–20 т/ч. 

Перемещается оборудование 
электроприводом по ровной пло-
щадке или трактором с навесной 
системой.

Опытная проверка оборудова-
ния проводится с 2013 года в хозяйс-
тве Сельхозартель «Колхоз «Маяк» 
Перемышльского района Калужской 
области, которое специализируется 
на производстве продовольственно-
го картофеля.

Состав обрабатываемого вороха 
(при влажности до 30%) был следую-
щим: клубни – 70–80%, почвенные и 
растительные примеси – 25%. 

Рис. 2. Универсальное оборудование для доработки картофеля
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Универсальное оборудование для послеуборочной доработки вороха 
картофеля и овощей

Предназначено для приема вороха картофеля или овощей, сепарации примесей, сортирования 
на фракции, переборки и затаривания клубней, а также для обработки посадочных клубней 

защитно-стимулирующими препаратами

Техническая характеристика
Производительность оборудования , т/час ............................................................... 10 – 40
Частота вращения роторов, об/мин .......................................................................... 40...70
Количество сортируемых фракций, ед .........................................................................3 – 4
Диапазон регулирования сепарирующе-калибрующих отверстий, мм ..................... 20…60
Габаритные размеры, м ......................................................................................5,5х2,8х1,6
Масса, кг  .....................................................................................................................1550
Вместимость бункера, т ................................................................................................. 3,5
Потребляемая мощность, кВт ........................................................................................... 4
Число рабочих – переборщиков, чел ............................................................................ 2 - 4
Производительность обработки защитно-стимулирующими препаратами, т/час ...................... 20..30 
Расход жидкости, регулируемый, л/т ........................................................................0,3...10
Емкость бака, л ............................................................................................................. 200

По результатам испытаний пол-
нота сепарации примесей соста-
вила 97%, точность сортирования 
клубней – 85–90%, повреждения 
картофеля – до 1% при ссыпании в 
приемный бункер из транспортного 
средства.

Результаты испытаний показали, 
что оборудование обладает: 

• технологической универсальнос-
тью, заключающейся в возможнос-
ти выполнения процессов сепара-
ции примесей с частичным отделе-
нием этиолированных ростков, сор-
тирования клубней на фракции и об-
работки защитно-стимулирующими 
препаратами; 

• высокой эффективностью выпол-
нения технологических процессов за 
счет оптимизации конструкции рота-
ционной рабочей поверхности и вы-
бора интенсивных и щадящих режи-
мов работы, а также возможности со-
четания вращательного и вибраци-
онного движения роторов;

• технологической надежностью – 
исключение налипания почвы на ро-
тор и изменения формы и размеров 
калибрующих отверстий, устранение 
наматывания растительных остат-
ков и столонов на роторы за счет ус-
тойчивого их транспортирования без 
защемления;

• высокой производительностью, 
которая обеспечивается большим 
живым сечением рабочей поверх-
ности и управлением режимами вра-
щения роторов.

Кроме этого оборудование ис-
ключает защемление клубней упру-
гими пальцами роторов и их повреж-
даемость за счет щадящего рабочего 
режима вращения роторов и их паль-
цевой конструкции.

Оборудование может быть ис-
пользовано при доработке ряда ово-
щей по рассмотренным выше техно-
логическим схемам. Получены также 
положительные результаты при ис-
пользовании ротационной поверх-
ности для сухой чистки картофеля за 
счет высокой несущей и позициони-
рующей клубни способности.

На основе универсальной ротаци-
онной рабочей поверхности разра-
ботан и испытан комплект оборудо-
вания различной производительнос-
ти для послеуборочной доработки 
продовольственного и посадочного 
картофеля в условиях коллективных 
с.-х. предприятий и фермерских 
хозяйств.

Универсальная ротационная сор-
тирующая рабочая поверхность при-
менена для модернизации транспор-
тера-загрузчика ТЗК-30 с целью вы-

деления примесей и мелких неконди-
ционных клубней при загрузке вороха 
картофеля в закром или на накопи-
тельную площадку для дозревания и 
просушки клубней [6].
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Summary. The urgency of applying mod-
ern technology and universal equipment for 
post-harvest processing of potatoes is brief-
ly considered. Specifi c features of the de-
sign of the universal working element and 
the main characteristics of the rotary-type 
equipment for the post-harvest processing 
of potatoes are considered. The technolog-
ical process is reviewed and the main quality 
performance indicators are included.
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