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Назначение машины



Назначение машины в образовательном процессе 
ГПОУ Кемеровский аграрный техникум имени Г.П. 
Левина

• Развитие научной деятельности

• Работа в опытном хозяйстве 
техникума

• Развитие научно-технического 
творчества студентов



Устройство машины

1-Обойма
2-Рама
3-Подвижные и фиксированные валки
4-Душирующая система
5-Блок привода 
6-Управление электродвигателем
7- Лотки загрузки выгрузки
8-Съёмный сток с отражателем
9- Ёмкость отстойник
10 - Насос
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Устройство системы душирования и 
рецеркуляции жидкости

1 – емкость для воды;
2 – обратный клапан с фильтром;
3 – водяной насос;
4 – манометр измерения подачи 
давления насоса; 
5 – кран подачи и обратного сброса
воды;
6 – манометр измерения давления
форсунок;
7 – форсунки;
8 – кронштейн крепления рампы
форсунок.



Конструктивные показатели машины

№ Показатель Ед. изм Значение

1 Диаметр барабана Dб мм 460

2 Диаметр валка dв мм 40

3 Расстояние перемещения сектора подвижного валка lc мм 70

4 Максимальное расстояние между кромками валков, Сmax мм 60

5 Минимальное расстояние между кромками валков Сmin мм 25

6 Длинна барабана Lб мм 1800

7 Угол наклона барабана, φ Град. 3



Технические характеристики машины
№ Показатель Значение

1 Частота вращения барабана, об/мин 12

2 Скорость поступательного движения картофеля, м/с 0,904

3 Коэффициент заполнения, % 0,10

4 Производительность, т/ч 3,9

5 Высота падения плодов, м 0,4

6 Качество сортировки, % 94,228

7 Качество мойки, % 77,040

8 Давление в системе душирования, бар 1…..3

9 Количество фракций при сортировке, шт. 4



Принцип работы машины в режиме 
«сортировки».

Расположение валков в обойме 
барабана

• Способ для разделения массы сырья на фракции
в барабане с рабочими валками, при котором 

осуществляется разделение фракций вдоль оси
барабана, отличающийся тем, что масса сырья,
перемещаясь вдоль вращающегося барабана, 

попадает между валками образующими конус
и по минимальному размеру между валками 

поступает в отсек для фракций.



Принцип работы машины в режиме 
«мойки».

Мойка осуществляется за счёт перемешивания плодов в барабане с частотой 10…12 об/мин. 
При этом барабан наклонен на 3 град. для свободного перекатывания плодов до выгрузки. 
По всей площади передвижения плоды омываются струёй воды или раствора пот давлением.
Осуществлена рециркуляция жидкости и фильтр отстойник для загрязнений.

Система душирования и рециркуляции

Мойка картофеля



Исследования процессов минимальной 
обработки картофеля

• Экспериментальное исследование травмирования
картофеля

• Экспериментальное исследование качества 
сортировки картофеля

• Экспериментальное исследование качества мойки 
картофеля



Экспериментальное исследование 
травмирования картофеля
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Зависимость Высоты падения клубня от угла подъёма.

Проверено условие критической высоты падения и удара клубня 
картофеля о поверхность. Высота падения клубня не превышает 0,4 м.
Видимые повреждения коры и мякоти клубня рабочим органом 
отсутствуют.
После проведения опыта по травмированию клубня картофеля от ударных 
нагрузок в количестве 100 кг картофеля потемнение мякоти не выявлено.



Экспериментальное исследование 
качества сортировки картофеля

№ опыта Х1 Х2 Отклик Yi

1 6 0,905 93,966
2 8 1,267 91,553
3 7 1,107 92,620
4 4 0,783 94,780
5 4 0,736 95,093
6 3 0,611 95,660
7 3 0,651 95,926

Х1 – отклонение по наименьшему диаметру клубня картофеля от общего 

количества фракции, шт;

Х2 – отклонение от общей массы фракции, кг;

Yi – качество сортировки клубней картофеля, %

Качество сортировки картофеля вдоль оси барабана в среднем  

составляет 94,228%.

• Картофель семенной. 
Технические условия и 
методы определения 
качества ГОСТ 33996-
2016.

• Машины для товарной 
обработки плодов. 
Методы испытаний 
ГОСТ Р 54780-2011;

Контрольное 
взвешивание 
фракций

Смешивание и
загрузка фракций

Сортировка
4 фракции

Измерение 
геометрии 
фракций

Контрольное 
взвешивание
фракций



Экспериментальное исследование качества 
мойки картофеля

№ опыта Х1 Х2 Отклик Yi

1 0,048 6,235 58,433
2 0,065 4,452 70,320
3 0,060 4,347 71,020
4 0,104 3,028 79,813
5 0,152 2,982 80,120
6 0,381 2,009 86,606
7 0,504 1,054 92,973

Х1 – отделение примесей по массе, кг;

Х2 – остаточная загрязненность клубней картофеля, не кондиция, кг;

Yi – качество мойки клубней картофеля, %

Качество мойки картофеля в среднем составляет 77,040 %

• Картофель свежий. 
Правила приемки и 
методы определения 
качества ГОСТ 7194-81;

• Машины для товарной 
обработки плодов. 
Методы испытаний 
ГОСТ Р 54780-2011.

Мойка картофеля
Осмотр 
мытого картофеля

Не кондицияКонтрольное
взвешивание

Контрольное
взвешивание



Интеллектуальная собственность



Гарантийные письма внедрения


