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(57) Машина для калибровки картофеля относится к сельскохозяйственному машиностроению, а
именно к стационарным машинам для калибровки клубней картофеля. Задачей заявляемого
изобретения является снижение повреждаемости и поставленная задача достигается тем, что в
машине для калибровки картофеля, включающей раму на колесном ходу с установленными двумя
конвейерами, электрооборудование с пультом управления, встряхиватель, состоящий из основного
вала, полиуретановых роликов, стойку, очиститель, лоток, полиуретановые ролики встряхивателя
закреплены на подпружиненной стойке, причем два ролика расположены по краям основного
вала, а два по центру на расстоянии (3-5) см относительно основного вала с возможностью
контактирования с ячеистым конвейером. Схема расположения роликов встряхивателя по краям
основного вала и по центру относительно основного вала, закрепленных на подпружиненной
стойке, позволяет повысить точность калибрования клубней и снизить их повреждаемость.
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно, к машинам для ка-

либровки клубней картофеля. 

Известен ременной сортирующий рабочий орган, состоящий из ремней, ведущего, ведомого и об-

водного валов со шкивами, натяжного устройства, поддерживающих валов и встряхивателя [1]. 

Такой сортирующий орган не обеспечивает точную калибровку клубней картофеля, так как встря-

хиватель с выступами контактирует в одной точке ремня, поэтому клубни картофеля распределяются не 

по всему периметру ременного транспортера, а за счет большой амплитуды колебаний встряхивателя 

происходит повреждаемость клубней. 

Известна машина для калибровки картофеля фирмы BIJLSMA HERCULES, включающая раму, ме-

таллический конвейер с ячейками, встряхиватель, очиститель, лоток, колёсный ход, пульт управления, 

электрооборудование и гидрооборудование [2]. 

Такая машина не обеспечивает высокопроизводительную калибровку картофеля, так как четыре ро-

лика встряхивателя расположены в одной плоскости относительно основного вала, что не позволяет 

клубням картофеля равномерно распределяться по металлическому ячеистому конвейеру, а это влияет на 

качественную калибровку картофеля и увеличивает повреждаемость клубней при соударении их об ме-

талл. 

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности является машина для калибровки кар-

тофеля фирмы GRIMME, включающая раму, два конвейера, встряхиватель, ролики с полиуретановым 

покрытием, которые расположены в одной плоскости на расстоянии 30 мм от оси вала, очиститель, ло-

ток, колесный ход, пульт управления, электрооборудование и гидрооборудование [3]. 

Недостатком этой машины для калибровки картофеля является значительное повреждение клубней 

картофеля из-за неплавности колебаний встряхивателя и неравномерное распределение клубней по пе-

риметру ячеистого конвейера, влияющее на качество калибровки. 

Задачей заявляемого изобретения является снижение повреждаемости и повышение точности ка-

либровки клубней картофеля. 

Поставленная задача достигается тем, что в машине для калибровки картофеля, включающей раму 

на колесном ходу с установленными двумя конвейерами, электрооборудование с пультом управления, 

встряхиватель, состоящий из основного вала, полиуретановых роликов, стойку, очиститель, лоток, поли-

уретановые ролики встряхивателя закреплены на подпружиненной стойке, причем два ролика располо-

жены по краям основного вала, а два по центру на расстоянии (3-5) см относительно основного вала с 

возможностью контактирования с ячеистым конвейером. 

Схема расположения роликов встряхивателя в шахматном порядке "два по краям основного вала, 

два по центру" относительно основного вала, и закрепленных на подпружиненной стойке, позволяет соз-

дать волновой эффект и распределять клубни картофеля по всей ширине конвейера, что повышает точ-

ность калибрования клубней и снижает их повреждаемость. 

На фиг. 1 - схема машины для калибровки картофеля, общий вид, на фиг. 2 - схема расположения 

роликов встряхивателя, вид спереди. 

Машина для калибровки картофеля содержит раму 1 на колесном ходу 6, два конвейера 2, встряхи-

ватель 3, состоящий из полиуретановых роликов 9, закрепленных на подпружиненной стойке 10, а сами 

ролики расположены в шахматном порядке: два по краям основного вала 11, два по его центру на рас-

стоянии (3-5) см с возможностью контактирования с ячеистым конвейером 12, очиститель 4, лоток 5, 

пульт управления 7 и электрооборудование 8. 

Машина для калибровки картофеля работает следующим образом. 

Машина для калибровки картофеля устанавливается на ровную площадку при помощи колесного 

хода 6. Два конвейера 2 приводятся в действие от привода электрооборудования 8 пультом управления 7 

и клубни картофеля подаются на ячеистый конвейер 12. Под воздействием встряхивателя 3 с роликами 9, 

расположенных по краям вала, и центральных роликов, расположенных на расстоянии (3-5) см от основ-

ного вала, возникает волновой эффект за счет попеременной работы роликов, колеблющих ячеистый 

конвейер 12. При этом подпружиненная стойка 10 сжимается или расжимается при контакте роликов 9 с 

ячеистым конвейером, чем достигается плавность его работы. 

Схема расположения роликов встряхивателя по краям основного вала и по центру относительно ос-

новного вала, закрепленных на подпружиненной стойке, позволяет повысить точность калибрования 

клубней и снизить их повреждаемость. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Машина для калибровки картофеля, содержащая раму на колесном ходу с установленными на ней 

двумя конвейерами с электрооборудованием и пультом управления, очиститель, лоток и встряхиватель, 

состоящий из основного вала и двух расположенных по его краям полиуретановых роликов, а также двух 

полиуретановых роликов, закрепленных на подпружиненной стойке по центру основного вала и на рас-

стоянии от него 3-5 см с возможностью периодического контакта с ячеистым конвейером. 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 
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