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Сортирование клубней картофеля по размеру на фракции 

является сложным и трудозатратным процессом. Применяемые в 

агрокомплексах сортирующие устройства далеко не 

соответствуют агротребованиям, так как в процессе 

послеуборочной обработки было выявлено, что обработанный 

картофель может содержать более 10%  примесей, точность 

сортирования на фракции составляет в пределах от 70 до 80 %, а 

повреждение клубней  составляет  8 % и более. 

 

Существующие на рынке оборудования имеют сложную, 

громоздкую конструкцию, а отсутствие быстрой регулировки 

калибрующих зазоров снижает производительность картофеля. 

 

Модернизация сортирующего устройства, приведет к упрощении 

конструкции и её эксплуатации, минимизации времени на 

ориентирование и перемещение клубней по сортирующей 

поверхности. 

 

Реализация проекта позволит агрокомплексам увеличить 

производительность картофеля, повысить точность сортирования 

до 98% и исключить повреждения клубней картофеля. 
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ИДЕЯ 
Модернизация сортирующего устройства приведет к упрощении 
конструкции и повышению точности сортирования с 80 % до 98% , 
так как рабочий орган сортирующего устройства выполнен в виде  
дисков  многогранной формы и установлен на валу, при этом диски 
зафиксированы на расстоянии относительно друг друга и с углом 
смещения вершин.  
 
Представленное техническое решение поспособствует интенсивному 
перемещению клубней по сортирующей поверхности, так как 
вершины углов дисков образуют разность калибрующих зазоров и 
коэффициентов трения. 
 
Для быстрого регулирования калибрующего зазора между дисками 
устанавливается регулирующий элемент, состоящий из двух втулок 
сопряженных между собой фиксатором.  
 
Таким образом точность сортирования и производительность 
повышается, за счет минимизации времени перемещения и 
ориентирования клубней картофеля по сортирующей поверхности, а 
также сокращении времени на регулирование калибрующего зазора 
между дисками. 
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Агрокомплексы, которые сортируют по размеру на фракции 

корнеплоды, фрукты, ягоды круглой и овальной формы. 

1 

2 

3 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Малые хозяйства 

Перерабатывающие производства 



Генеральный спонсор 
АГРОЛИДЕРЫ.РФ 

ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

II этап реализации 

1 этап 

 

-Выбор материальной 

базы. Закупка 

комплектующих. 

- Создание 

экспериментального 

образца на основе 

имеющейся 

материальной базы. 

- Испытание образца 

 

Итог: 

экспериментальный 

образец и 

результаты 

испытаний. 

 

 

 

 

III этап реализации 

2 этап 

 

-Доведение 

экспериментального 

образца до рабочего 

прототипа. 

-Сертификация 

устройства. 

- Выявление РИД и 

патентование 

 

 

Итог: образец 

итоговой продукции. 

Патенты на 

изобретение и 

промышленный 

образец. 

 

3 этап 

 

-Подготовка 

технической 

документации 

на изделие. 

- Подготовка 

документации на 

процесс 

изготовления. 

- Запуск 

производства. 

-Старт продаж. 

 

Итог: Готовое 

изделие и полный 

пакет 

документации на 

технологию 

изготовления и 

создание продукта.  
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Старт  

проекта 

Формирование 

команды 
Разработка  

проекта 

Реализация 

проекта 

Проект может быть реализован за 2 года 

Для реализации проекта потребуются инвестиции 

порядка 1 млн. рублей.  
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