
02
82

98
   

 B
1

028298    B
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(11) 028298 (13) B1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

(45) Дата публикации и выдачи патента

2017.10.31
(21) Номер заявки

201500131
(22) Дата подачи заявки

2013.08.13

(51)  Int. Cl. A01D 33/04 (2006.01)

(54) СЕПАРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ ИЛИ
МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

(31) 102012016057.7
(32) 2012.08.14
(33) DE
(43) 2015.08.31
(86) PCT/EP2013/002447
(87) WO 2014/026766 2014.02.20
(71)(73) Заявитель и патентовладелец:

ГРИММЕ
ЛАНДМАШИНЕНФАБРИК ГМБХ
УНД КО. КГ (DE)

(72) Изобретатель:
Кальверкамп Клеменс, Деттмер
Франц-Йозеф, Дёманн Кристиан (DE)

(74) Представитель:
Веселицкая И.А., Кузенкова Н.В.,
Веселицкий М.Б., Каксис Р.А.,
Белоусов Ю.В., Куликов А.В.,
Кузнецова Е.В., Соколов Р.А.,
Кузнецова Т.В. (RU)

(56)  US-A-4515276
DE-C-747316
DE-C-928017
DE-U1-7704826
DE-B-1607628

(57) Сепарирующее устройство для картофелеуборочной машины или машины для предварительной
обработки предусмотрено для отделения картофеля или подобного убираемого урожая из смеси
с комками, камнями и подобными твердыми телами. Для этого используется подводящее, по
существу, плотную смесь в виде транспортировочного потока транспортировочное устройство, от
которого перемещенная в область по меньшей мере одной ступени падения и при этом подвергнутая
воздействию транспортировочной среды в форме воздушного потока смесь является разделяемой.
После этого соответственно, по меньшей мере, убираемый урожай, а также твердые тела являются
направляемыми далее в виде отдельных разделенных материалов и выводимыми из сепарирующего
устройства. Система согласно изобретению отличается тем, что вслед за вызывающей разрыхление
смеси ступени падения предусмотрен по меньшей мере один направленный навстречу падающим
разделяемым материалам и взаимодействующий по меньшей мере с одним воздушным потоком
удерживающий элемент. За счёт этого неожиданно легким образом достигается, что, отходя
от удерживающего элемента в виде соответственно отсортированных отдельных частей, по
меньшей мере, убираемый урожай и твердые тела являются раздельно направляемыми далее в
соответственно проходящем, по существу, противоположно направлении транспортировки.
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Изобретение относится к сепарирующему устройству для картофелеуборочной машины или маши-

ны для предварительной обработки корнеплодов или подобного тому собираемого урожая согласно ог-

раничительной части п.1 формулы изобретения. 

Для сепарации картофеля или подобного собираемого урожая из смеси с комками, камнями и по-

добными твердыми телами известны различные схемы сепарирующих устройств, в которых на смесь 

урожая в фазе транспортировки может оказываться воздействие с помощью дополнительного воздушно-

го потока. В DE 747316 предлагается устройство, которое направляет смесь в воздушный канал, так что 

убираемый урожай в форме картофелин направляется далее по его продольной протяженности, а сравни-

тельно более тяжелые твердые тела являются отводимыми через донный клапан. В устройстве согласно 

DE 854597 воздушный поток подается непосредственно на смесь, так что сортировка в разной мере тя-

желых составных частей происходит соответственно траектории полета. 

Конструкции согласно DE 908808 и DE 928017 показывают соответствующие ленточные конвейе-

ры, на которых смесь с помощью тангенциального воздушного потока может быть разделена на отдель-

ные части. В подобной конструкции согласно DE 1607628 участок транспортировки определяется по-

средством соответствующих, имеющих входящие друг в друга подобно зубьям контуры транспортиро-

вочных валков, так что вертикальный по отношению к нему воздушный поток вызывает разделение сме-

си. В системе отбора камней согласно DE 2622277 используется вибрирующая резиновая лента, причем 

на нее наносится смесь и при этом с верхней стороны клубни убираемого урожая транспортируются да-

лее под воздействием воздушного потока. Сравнительно более тяжелые камни или подобные им примеси 

могут проходить через резиновую ленту и таким образом отделяются от убираемого урожая. 

В DE 2831051 описывается картофелеуборочная машина, в которой на выносящий составные части 

ботвы ленточный конвейер направлена соплообразная воздуходувка. Похожую конструкцию показывает 

DE 3529416, причем воздуходувка направлена на сортировочный ленточный конвейер ниже подвода 

смеси. В DE 7704826 точно так же предусмотрен принимающий смесь ленточный конвейер, причем вы-

зывающая разделение воздуходувка ориентирована против его направления транспортировки. В решени-

ях согласно DD 3516, DD 206884 и DD 210847 предусмотрены соответствующие многоступенчатые се-

парирующие устройства для корнеплодов, которые в фазе сортировки взаимодействуют с воздушным 

потоком. Согласно ЕР 0613615 падающая смесь подвергается воздействию воздушного потока таким 

образом, что, прежде всего, составные части ботвы вдавливаются в приемный паз между двумя транс-

портировочными валками, а отделенные при этом картофелины вследствие своего веса движутся далее. 

Согласно GB 636100 используется известный сам по себе дутьевой канал, в котором с концевой 

стороны предусмотрен отводящий сортируемый материал клапан, а в решении согласно GB 711,984 об-

дув ориентирован так, что в области каскадно расположенной конструкции воздушный поток воздейст-

вует по направлению к соответствующим отсекам, и они наполняются разными составными частями раз-

деляемой при этом смеси. Подобная конструкция показана в US 4515276, причем смесь из убираемого 

урожая и камней падает на бесконечный ленточный конвейер и при этом в качестве помощи при разде-

лении воздействует дополнительный воздушный поток. Разделение частей происходит посредством того, 

что в области ленточного конвейера процесс гравитационного расслоения отделяет более тяжелые мате-

риалы от более легких и оба этих "слоя" посредством "движения качения" и движения ленточного кон-

вейера являются выводимыми в разных направлениях. 

Согласно DD 204829 предложена конструкция, в которой убираемый урожай высасывается из сме-

си, а в DD 217400 движущиеся на ленточном конвейере составные части смеси классифицируются с по-

мощью сенсорной системы и после этого отводятся в отсортированном виде. 

Изобретение имеет дело с проблемой создания сепарирующего устройства для картофелеуборочной 

машины или подобных ей машин для предварительной обработки корнеплодов, с помощью которого с 

высокой пропускной способностью осуществляется сепарация убираемого урожая из смеси, при этом 

благодаря оптимизируемым условиям сепарации является выводимым не содержащий загрязнений и 

повреждений продукта убираемый урожай и, в целом, система дает возможность снижения энергозатрат. 

Изобретение решает данную задачу сепарирующим устройством с отличительными признаками п.1 

формулы изобретения. Другие предпочтительные формы выполнения следуют из пп.2-26 формулы изо-

бретения. 

Исходя из известных сепарирующих устройств для выкопанной смеси корнеплодов в картофеле-

уборочных машинах или подобных машинах для предварительной обработки, в которых смесь убирае-

мого урожая и твердых тел уже в фазе сепарации подвергается воздействию воздушного потока, схема 

согласно изобретению предусматривает воздействующее как компактный функциональный модуль уст-

ройство по меньшей мере с одним создаваемым, преимущественным образом, воздуходувным агрегатом 

воздушным потоком. Машина или же устройство отличается в централизованной сепарирующей струк-

туре тем, что после вызывающей разрыхление смеси ступени падения предусмотрен по меньшей мере 

один направленный навстречу падающим разделяемым материалам и взаимодействующий по меньшей 

мере с одним воздушным потоком удерживающий элемент. Данный тормозящий падение смеси и "воз-

буждающий" удерживающий элемент может быть интегрирован в путь транспортировки смеси в опти-

мизируемой позиции. 
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В области данного удерживающего элемента по меньшей мере один воздушный поток направляется 

так, что, по меньшей мере, убираемый урожай и твердые тела - как соответственно отсортированные от-

дельные части - являются направляемыми далее отдельно в соответствующих, перемещающих, по суще-

ству, их в противоположных направлениях транспортировки. 

Предусмотренное для этого функциональное соединение известных самих по себе конструктивных 

элементов для транспортировки и создания воздушного потока приводит в области удерживающего эле-

мента к сепарирующему модулю, в области которого удерживающий элемент взаимодействует с падаю-

щей и разрыхляющейся в воздушном потоке смесью как возбуждающая или же разделяющая транспор-

тировочная плита. Таким образом, для подведенной для сепарации смеси над подвергающимся воздейст-

вию воздушного потока удерживающим элементом определяется "текучий сепарируемый слой". В дан-

ной области отдельные части смеси могут, по меньшей мере, пофазно принимать "плавающее" или же 

"взвешенное" положение возбуждения и из него раздельно направляться далее. 

Данное - вызванное при использовании ступени падения - возбуждение может быть еще более уси-

лено посредством нацеленного введения по меньшей мере одного воздушного потока и/или посредством 

дополнительного механического активирования, например с помощью возбуждения вибраций в области 

удерживающего элемента. Для разделения отдельных частей используется эффект, заключающийся в 

том, что в "сепарируемом слое" имеется смесь наподобие "суспензии" с взвешенными составными час-

тями. В данной фазе для преодолевающего воздействие силы тяжести эффекта транспортировки может 

быть использован дополнительный воздушный поток, так что тяжелые твердые тела, прежде всего кам-

ни, могут перемещаться в направлении выноса, по существу, только посредством отскока от удержи-

вающего элемента, а более сильно подверженный влиянию воздушного потока убираемый урожай выво-

дится в смещенном по отношению к нему или же противоположном направлении. 

Данный, поразительно просто достигаемый эффект перемещения убираемого урожая и твердых тел 

в противоположных направлениях может быть оптимизирован посредством того, что, например, рабочее 

положение или же монтажное положение удерживающего элемента является выполняемым варьируе-

мым. Для, прежде всего, адаптированной к соответствующим различным структурам смеси фазы сепара-

ции может быть предусмотрено также работающее с помощью нескольких воздушных потоков управле-

ние процессом, причем воздушные потоки воздействуют "турбулентно" над возбуждаемом и возбуж-

дающим удерживающим элементом или же в созданном здесь "текучем сепарируемом слое". 

Было установлено предпочтительным, если в области удерживающего элемента воздействует два 

воздушных потока. При этом предусмотрено, что первый воздушный поток протекает через удерживаю-

щий элемент. Второй воздушный поток предусмотрен выше верхней сепарирующей поверхности, в об-

ласти "сепарируемого слоя", причем данный воздушный поток может быть применен отдельно или вме-

сте с первым воздушным потоком. 

Центральный для системы узел в области удерживающего элемента задуман так, что предусмотрен 

по меньшей мере один оказывающий воздействие на положение и/или движение удерживающего эле-

мента исполнительный орган или опорный орган. Данным исполнительным органом можно варьируемо 

воздействовать на определяемый в области возбуждаемого удерживающего элемента сепарирующий 

участок или же "сепарируемый слой". Является мыслимым, что посредством управления исполнитель-

ным органом реализуется адаптированное к соответствующему состоянию смеси управление процессом. 

По меньшей мере, над участками пронизываемым одним из воздушных потоков удерживающим 

элементом может быть конструктивно задана сепарирующая поверхность с варьируемыми размерами, 

так чтобы в возбужденном условиями процесса состоянии разрыхления она, по меньшей мере, пофазно 

подхватывала как убираемый урожай, так и твердые тела. 

Было установлено предпочтительным, если в области удерживающего элемента, по меньшей мере, 

над сепарирующей поверхностью предусмотрено, прежде всего, два направляемых на убираемый урожай 

и твердые тела с разными направлениями воздействия воздушных потока. Предпочтительно по отноше-

нию к сепарирующей поверхности они могут проходить в форме перпендикулярного к ней поднимающе-

го воздушного потока и поперечного воздушного потока. Оптимальное воздействие на "возбужденную 

смесь" оказывается тогда, прежде всего, в зоне, в которой встречаются оба этих потока. 

Вышеописанная схема возбуждения воздействует так, что посредством удерживающего элемента 

соответственно убираемому урожаю является направляемым воздействующее по меньшей мере в одном 

направлении сортировки движение, а соответственно твердым телам - воздействующее в направлении 

выноса движение. Разделенные отдельные части принимаются соответственно этим направлениям 

транспортировки с помощью расположенных далее транспортировочных конструктивных элементов. 

Эта схема предусматривает, что отделение убираемого урожая от твердых тел в области сепари-

рующей поверхности осуществляется предпочтительно с помощью силы тяжести, воздействия(-й) отско-

ка и/или воздушного потока. Оказалось, что посредством соответственно наложенных возбуждающих 

воздействий является инициируемым особо эффективное разделение отдельных частей смеси и при этом 

при сравнительно малых энергозатратах достигается высокая пропускная способность. 

В данной фазе сепарации на удерживающем элементе является мыслимым, что отсортированные 

картофелины и/или отсортированные твердые тела после их вывода из области сепарирующей поверхно-
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сти являются регистрируемыми и/или направляемыми далее как дополнительно классифицированные 

частичные количества. При этом большие и малые или же тяжелые и легкие части могут попадать соот-

ветственно на предварительно сортирующие выходные ленточные конвейеры. 

Вводимыми над удерживающим элементом или же над его сепарирующей поверхностью движе-

ниями потока и возбуждения определяется имеющая, по существу, турбулентно распределенные разде-

ляемые материалы зона смешивания. Это может быть предпочтительно использовано для того, чтобы 

сепарирующее воздействие системы было одновременно подвергаемым влиянию направленного, по су-

ществу, вертикально к сепарирующей поверхности первого поднимающего воздушного потока и по 

меньшей мере одного проходящего, по существу, параллельно сепарирующей поверхности поперечного 

воздушного потока. Таким образом является возможной с малыми затратами оптимизация процесса се-

парации с точки зрения разных категорий грунтов или варьирующейся степени влажности смеси. 

Схема согласно изобретению возбуждения предусматривает также, что воздействующее в области 

зоны смешивания возбуждение смеси дополнительно к поднимающему воздушному потоку и попереч-

ному воздушному потоку осуществляется посредством механически инициируемого исполнительным 

органом вибрирующего движения удерживающего элемента. 

Варьируемый по своему конструктивному выполнению удерживающий элемент выполнен пред-

почтительно в форме воздействующей как транспортировочная плита отражательной перегородки. Она 

является устанавливаемой в монтажном положении, прежде всего по её наклону. Данная отражательная 

перегородка, по меньшей мере, участками может быть снабжена решетчатой структурой такого рода, 

чтобы достигался дополнительный эффект просеивания. 

Оптимальная ориентация отражательной перегородки по отношению к подводимому через транс-

портировочное устройство транспортируемому потоку предусматривает, что отражательная перегородка 

может иметь наклоненное в направлении подвода смеси или против него монтажное положение. Было 

установлено предпочтительным, если отражательная перегородка устанавливается наклоненным против 

предусмотренного для убираемого урожая направления сортировки. Наряду с этой, по существу, варьи-

руемой возможностью регулировки предусмотрено, что отражательная перегородка может быть выпол-

нена поворачиваемой также в рабочей фазе. Оптимальная возможность управления в области отража-

тельной перегородки достигается за счет того, что она снабжается воздействующим в качестве исполни-

тельного органа вибрационным приводом. 

Для области выноса твердых тел предусмотрено, что плитообразный удерживающий элемент может 

здесь взаимодействовать с соответствующими звездочками в качестве транспортировочных органов. Для 

надлежащего вывода твердых тел предусмотрено, что, по меньшей мере, в области выпуска предусмот-

рен гибкий отводящий мат. В его ближней зоне сравнительно легкие картофелины задерживаются и за-

хватываются звездочками так, что происходит перемещение в направлении сортировки. Сравнительно 

тяжелые твердые тела преодолевают сопротивление отводящего мата и таким образом перемещаются в 

направлении выноса. 

Сепарирующее устройство выполнено в области удерживающего элемента в виде, по существу, за-

крытого модуля с коробчатыми частями обшивки, которые соединены с воздуходувным устройством. 

Исходя из данного воздуходувного устройства, поток приточного воздуха является подаваемым в об-

ласть удерживающего элемента. Осуществляющая управление данным потоком приточного воздуха кор-

пусная группа выполнена так, что перед областью сепарирующего участка является возможным откло-

нение в направлении проходящего под удерживающим элементом поднимающего воздушного потока, а 

также проходящего в зоне смешивания поперечного воздушного потока. 

Конструктивное выполнение данного воздуховода предусматривает, что поток приточного воздуха 

в области под удерживающим элементом и в области за выводом твердых тел является нагнетаемым в 

соответствующие разделенные направляющие каналы. При этом достигается то, что из данных направ-

ляющих каналов, как поднимающий воздушный поток, так и поперечный воздушный поток могут быть 

целенаправленно поданы в предусмотренные области удерживающего элемента. Посредством соответст-

вующего направления воздуха можно влиять на воздействие потока в области воздействующей как "те-

кучий сепарируемый слой" зоны смешивания и при необходимости оптимизировать его. 

Другая форма выполнения удерживающего элемента предусматривает, что он может быть снабжен 

проходящим, по меньшей мере, участками вдоль сепарирующей поверхности разрыхляющим органом. 

Целесообразным образом, разрыхляющий орган выполнен в форме перемещаемого по замкнутому кон-

туру в области удерживающего элемента скребкового днища. При этом может быть установлено соот-

ветствующее направление движения разрыхляющего органа. Таким же образом является мыслимым, что 

скорость разрыхляющего органа является изменяемой, и таким образом можно варьировать функцию 

возбуждения. 

Удерживающий элемент снабжен в области расположенного напротив вывода твердых тел вывода 

убираемого урожая передающим валком. При подгонке к соответствующему рабочему положению 

удерживающего элемента он может быть позиционирован на различных высотах или расстояниях до 

"кромки передачи" удерживающего элемента. 

Дальнейшие подробности и предпочтительные формы выполнения изобретения вытекают из после-
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дующего описания и чертежа, на котором наглядно разъяснен пример выполнения соответствующего 

изобретению устройства. На чертеже показано 

фиг. 1 - вид спереди на соответствующее изобретению сепарирующее устройство, 

фиг. 2 - вид сбоку на сепарирующее устройство согласно фиг. 1, 

фиг. 3 - вид сверху на сепарирующее устройство согласно фиг. 1, 

фиг. 4 - вид спереди с частичным разрезом согласно линии IV-IV на фиг. 3, 

фиг. 5 - изображение, подобное фиг. 4, с разрезом согласно линии V-V на фиг. 3, 

фиг. 6 - увеличенное фрагментарное изображение согласно элементу VI на фиг. 5, 

фиг. 7 - увеличенное фрагментарное изображение устройства в области удерживающего элемента 

со скребковым днищем и 

фиг. 8 - фрагментарное изображение, подобное фиг. 7, с взаимодействующим со звездочками удер-

живающим элементом. 

На фиг. 1 изображено обозначенное, в целом, как 1 сепарирующее устройство, которое может быть 

интегрировано в обозначенную в общем как А картофелеуборочную машину или машину для предвари-

тельной обработки. При этом сепарирующее устройство 1 может быть предусмотрено, по существу, как 

независимый агрегат варьируемо применяемых систем. 

Сепарирующее устройство 1 предусмотрено для отделения картофеля или подобному ему убирае-

мого урожая Е из смеси G с комками, камнями и подобными твердыми телами F. Из краткого обзора фиг. 

1 и 2 становится понятным, что сепарирующее устройство 1 снабжено подводящим, по существу, плот-

ную смесь G в виде транспортировочного потока 4 транспортировочным устройством 2, от которого пе-

ремещенная в область по меньшей мере одной ступени 3 падения и при этом подвергнутая воздействию 

транспортировочной среды в форме интегрированного в систему воздушного потока L (фиг. 4) смесь G 

является разделяемой так, что соответственно, по меньшей мере, убираемый урожай Е, а также твердые 

тела F являются направляемыми далее в виде отдельных разделенных материалов и выводимыми из се-

парирующего устройства 1. 

Исходя, в общем, из известного использования воздушного потока L, схема согласно изобретению 

сепарирующего устройства 1 направлена на то, чтобы теперь вслед за вызывающей разрыхление смеси G 

ступенью 3 падения был предусмотрен направленный навстречу падающим разделяемым материалам Е, 

F и функционально скомбинированный по меньшей мере с одним воздушным потоком L удерживающий 

элемент 5. Данный удерживающий элемент 5 взаимодействует с воздушным потоком L как функцио-

нальный модуль таким образом, что, по существу, в закрытой системе, отходя от верхней стороны удер-

живающего элемента 5 как соответственно отсортированные отдельные части, по меньшей мере, уби-

раемый урожай Е и твердые тела F являются направляемыми далее раздельно в соответственно прохо-

дящем, по существу, противоположно направлении 6 или же 7 транспортировки (фиг. 7). 

Компактная конструкция данного сепарирующего модуля предусматривает, что в области удержи-

вающего элемента 5 может быть предусмотрено также несколько "первичных" воздушных потоков L (не 

изображены). Дальнейшее повышение эффективности реализуемого с малыми энергозатратами процесса 

сепарации может быть достигнуто за счет того, что удерживающий элемент 5 снабжается по меньшей 

мере одним оказывающим воздействие на его положение и/или движение исполнительным органом S 

(фиг. 6). 

Из краткого обзора фиг. 3 и 4 становится понятным, что, по меньшей мере, над участками пронизы-

ваемым воздушным потоком L удерживающим элементом 5 задана, по меньшей мере, пофазно подхва-

тывающая как убираемый урожай Е, так и твердые тела F в возбужденном состоянии разрыхления (фиг. 

4) сепарирующая поверхность Т (штрихпунктирная линия, фиг. 4). Особо эффективное выполнение се-

парирующего устройства 1 достигается за счет того, что в области удерживающего элемента 5, по мень-

шей мере, над сепарирующей поверхностью Т предусмотрены два ориентированных на убираемый уро-

жай Е и твердые тела F с разными направлениями воздействия воздушных потока в форме поднимающе-

го воздушного потока 8 и поперечного воздушного потока 9. 

Из изображения согласно фиг. 4 становится понятным, что поднимающий воздушный поток 8 и по-

перечный воздушный поток 9 выполнены как соответствующие частичные воздушные потоки базового 

воздушного потока L. Точно так же допустимо предусмотреть два воздействующих независимо друг от 

друга притока воздуха (не изображено) и создавать ими поднимающий воздушный поток 8 и поперечный 

воздушный поток 9. 

Исходя из предписанного и изображенного на фиг. 4 в области ступени 3 падения состояния раз-

рыхления смеси G, система является устанавливаемой так, что с помощью изображенного на фиг. 7 и 

фиг. 8 в увеличенном виде удерживающего элемента 5 убираемому урожаю Е является сообщаемым воз-

действующее по меньшей мере в одном направлении сортировки движение (направление 6 транспорти-

ровки), а твердым телам F - воздействующее в направлении выноса движение (направление 7 транспор-

тировки). 

В данной фазе воздействия устройства 1 удерживающий элемент 5 ориентирован так, что отделение 

убираемого урожая Е от твердых тел F в области сепарирующей поверхности Т может быть инициирова-

на посредством воздействия(-й) силы тяжести, отскока и/или воздушного потока. Оказалось, что выделе-
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ние из смеси является проводимым эффективно посредством соответствующим образом наложенных 

эффектов возбуждения и при этом происходит углубленная "сортировка" отдельных частей Е и F из сме-

си G (фиг. 7). 

В данной фазе раздельной передачи является также мыслимым, что отсортированные картофелины 

Е и/или отсортированные твердые тела F после их вывода из области сепарирующей поверхности Т до-

полнительно регистрируются и/или направляются далее как классифицируемые частичные количества 

(не изображено). 

Уже реализация сепарирующего устройства 1 в виде опытного образца показала, что над удержи-

вающим элементом 5 или же над его сепарирующей поверхностью Т задана имеющая турбулентно рас-

пределенные разделяемые материалы зона смешивания наподобие "текучего сепарируемого слоя". В 

данной зоне "возбужденная смесь" может быть одновременно захвачена направленным, по существу, 

вертикально к сепарирующей поверхности Т первым поднимающим воздушным потоком 8 и по меньшей 

мере одним проходящим, по существу, параллельно сепарирующей поверхности Т поперечным воздуш-

ным потоком 9. Посредством варьируемых параметров процесса данное сепарирующее воздействие сис-

темы может быть настроено оптимально или может быть подвергаемым воздействию во время процесса 

сепарации. 

Сравнительно простое улучшение данного возбужденного состояния может быть достигнуто за 

счет того, что посредством инициируемого исполнительным органом S вибрирующего движения 10, 11 

(фиг. 6) удерживающего элемента 5 становится воздействующим воздействующее в области сепарирую-

щей поверхности Т дополнительно к поднимающему воздушному потоку 8 и к поперечному воздушному 

потоку 9 возбуждение смеси G. Из краткого обзора фиг. 3 и фиг. 6 становится понятным, что удержи-

вающий элемент 5 выполнен в форме устанавливаемой по её наклону N отражательной перегородки 12. 

Из вида сверху согласно фиг. 3 становится также понятным, что отражательная перегородка 12, по 

меньшей мере, участками имеет решетчатую структуру с проходными отверстиями. 

Конструктивное расположение данной отражательной перегородки 12 является выполняемым в 

значительно мере изменяемым. При этом являются мыслимыми соответствующие монтажные положе-

ния, которые могут быть наклонены или в направлении подвода R (фиг. 6) смеси G, или против него. В 

предпочтительном выполнении предусмотрено, что отражательная перегородка 12 (исходя из направле-

ния подвода R, фиг. 6) устанавливается под наклоном (наклон N) против предусмотренного для убирае-

мого урожая Е направления сортировки (направление 6 транспортировки). Данная установка системы 

предусмотрена также в формах выполнения согласно фиг. 7 и 8. 

Для функционального улучшения необходимого для сепарации возбуждения смеси предусмотрено, 

что отражательная перегородка 12 даже в рабочем положении может быть установлена с возможностью 

поворотного или же толчкового движения. Для этого отражательная перегородка 12 снабжена, прежде 

всего, воздействующим в качестве исполнительного органа S вибрационным приводом. С помощью 

имеющей эксцентриковый привод (не изображен) приводной штанги 13 он захватывает нижнюю сторону 

отражательной перегородки 12. С другой стороны отражательная перегородка 12 через коромысло 14 

удерживается на станине машины так, чтобы были возможны изображенные на фиг. 6 вибрирующие 

движения (стрелки 10 и 11) в направлениях поступательного движения относительно сепарирующей по-

верхности Т. Точно так же является мыслимым, что в области исполнительного органа S предусмотрен 

привод, с помощью которого являются выполняемыми радиальные вибрирующие движения (стрелка 15) 

вокруг точки поворота (не изображена) отражательной перегородки 12. 

Из краткого обзора фиг. 4 и фиг. 8 становится понятным конструктивное усовершенствование сис-

темы, причем удерживающий элемент 5, по меньшей мере, в области выноса твердых тел снабжен соот-

ветствующими звездочками 16 в качестве дополнительных тормозящих и транспортировочных органов. 

В области данных звездочек 16 дополнительное направление попадающих сюда отдельных частей F мо-

жет быть достигнуто за счет того, что особо гибкий отводящий мат 17 ограничивает расположенное впе-

реди "накопительное пространство" Н. Из данной зоны сравнительно легкие картофелины Е могут 

транспортироваться назад в направлении 6 сортировки на удерживающий элемент 5. Сравнительно более 

тяжелые камни F выносятся на узел 29 вывода. 

Краткий обзор системы согласно изображениям на фиг. 1-5 разъясняет, что образующее независи-

мый агрегат сепарирующее устройство 1 исходит, по существу, из закрытого, выполненного кожухооб-

разным воздуходувного устройства 18. Как уже было изображено, поток L приточного воздуха образует-

ся при этом воздуходувкой, от нее отводится в области сепарирующего участка Т в направлении верти-

кального поднимающего воздушного потока 8, а также поперечного воздушного потока 9 и таким обра-

зом поступает в "зону разделения смеси" удерживающего элемента 5. 

Предусмотрен исходящий из воздуходувного устройства 18 приточный канал 19 (фиг. 2), воздуш-

ный поток L из которого является нагнетаемым соответствующие направляющие каналы 20 и 21 (фиг. 4) 

так, что образуются уже рассмотренные частичные воздушные потоки в области поднимающего воздуш-

ного потока 8 и поперечного воздушного потока 9. Корпусоподобная конструкция данных направляю-

щих каналов 20 и 21 дает возможность варьируемого выполнения в их внутреннем пространстве с до-

полнительными управляющими и изменяющими направление частями, причем поворотная пластина 23 
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(фиг. 6) может быть перемещаемой, например, в соответствующие изображенные посредством стрелок 

24, 24' направляющие положения. Точно так же является мыслимым интеграция в контур корпуса допол-

нительных сопел или подобных им, принимающих воздушный поток L частей, чтобы было возможным и 

полезным для процесса сепарации направленное внесение частичных воздушных потоков в зону смеши-

вания над удерживающим элементом 5 (не изображено). 

Из изображений становится понятным, что с помощью соответствующих частей кожуха 30, 31, 32 

(фиг. 1, 4) система является выполняемой, по существу, закрытой, и таким образом в рабочей фазе уст-

ройства 1 соответствующие пылевые частицы или подобные им почвенные структуры связываются 

внутри системы. 

Исходя из изображенного на фиг. 1-6 базового выполнения системы, на фиг. 7 изображено второе 

выполнение с конструктивными элементами в области удерживающего элемента 5, так что его функцио-

нальное воздействие может быть улучшено. При этом становится понятным, что удерживающий элемент 

5 снабжен приданным ему, по меньшей мере, участками вдоль сепарирующей поверхности Т разрых-

ляющим органом 24. В предпочтительном выполнении предусмотрено, что разрыхляющий орган 24 вы-

полнен в форме перемещаемого по замкнутому контуру в направлении D стрелки скребкового днища 25. 

Для адаптации к варьируемым условиям применения предусмотрено, что соответствующее направление 

D движения и/или скорость разрыхляющего органа 24 является(-ются) устанавливаемыми варьируемо в 

широких пределах. 

Для выноса убираемого урожая Е с удерживающего элемента 5 в области вывода убираемого уро-

жая предусмотрен, преимущественным образом, передающий валок 26, с помощью которого убираемый 

урожай Е передается на отводящий его транспортировочный орган 27. 

На фиг. 8 изображена система в области удерживающего элемента 5 с просеивающими звездочками 

16, причем в области отводящего мата 17 они могут воздействовать на разрыхленные отдельные части Е 

и F наподобие "шлюзового затвора с просеивающими звездочками". При этом вращающиеся, преимуще-

ственным образом, в направлении 6 выноса убираемого урожая Е просеивающие звездочки 16 проходят 

соответствующими кончиками зубьев 28 через удерживающую плиту 5, так что картофелины Е отводят-

ся с нее в направлении 6 транспортировки, а камни F - вследствие их веса - в направлении 7 транспорти-

ровки. 

Вышеописанная система с комбинацией возбуждения удерживающим элементом и воздухом по-

строена так, что, прежде всего, в области удерживающего элемента 5 могут быть варьируемо выполнены 

и расположены различные из вышеописанных узлов. Прежде всего различные на выбор скребковые 

днища 24 и/или просеивающие звездочки 16 могут взаимодействовать с варьируемо образуемым прито-

ком L воздуха, причем возбуждение удерживающего элемента 5 тоже является конструктивно адапти-

руемым к "механическому" исполнительному органу S. Точно так же является допустимым комбиниро-

вать систему с несколькими удерживающими элементами или интегрировать в схему корпуса области 

сепарации приток воздуха наподобие всасывающей компрессорной установки (не изображено). 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Сепарирующее устройство для картофелеуборочной машины или машины (А) для предваритель-

ной обработки для отделения картофеля или подобного убираемого урожая (Е) из смеси (G) с комками, 

камнями и подобными твердыми телами (F) с подводящим, по существу, плотную смесь (G) в виде 

транспортировочного потока (4) транспортировочным устройством (2), от которого перемещенная в об-

ласть по меньшей мере одной ступени (3) падения и при этом подвергнутая воздействию транспортиро-

вочной среды в форме воздушного потока (L) смесь (G) является разделяемой так, что соответственно, 

по меньшей мере, убираемый урожай (Е), а также твердые тела (F) являются направляемыми далее в ви-

де отдельных разделенных материалов и выводимыми из сепарирующего устройства (1), отличающееся 

тем, что вслед за вызывающей разрыхление смеси (G) ступени (3) падения предусмотрен по меньшей 

мере один направленный навстречу падающим разделяемым материалам (Е, F) и взаимодействующий по 

меньшей мере с одним воздушным потоком (L) удерживающий элемент (5) таким образом, что, отходя 

от него в виде соответственно отсортированных отдельных частей, по меньшей мере, убираемый урожай 

(Е) и твердые тела (F) являются раздельно направляемыми далее в соответственно проходящем, по суще-

ству, противоположно направлении (6, 7) транспортировки, при этом в области удерживающего элемента 

(5) действует несколько воздушных потоков (8, 9). 

2. Сепарирующее устройство по п.1, отличающееся тем, что удерживающий элемент (5) снабжен по 

меньшей мере одним оказывающим воздействие на его положение и/или движение исполнительным ор-

ганом (S). 

3. Сепарирующее устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, над участками 

пронизываемым воздушным потоком (L) удерживающим элементом (5) задана, по меньшей мере, пофаз-

но подхватывающая как убираемый урожай (Е), так и твердые тела (F) в возбужденном состоянии раз-

рыхления сепарирующая поверхность (Т). 

4. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что в области удерживающе-



028298 

- 7 - 

го элемента (5), по меньшей мере, над сепарирующей поверхностью (Т) предусмотрены два направляе-

мых с разными направлениями воздействия на убираемый урожай (Е) и твердые тела (F) воздушных по-

тока в форме поднимающего воздушного потока (8) и поперечного воздушного потока (9). 

5. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что посредством удержи-

вающего элемента (5) соответственно убираемому урожаю (Е) является сообщаемым воздействующее по 

меньшей мере в одном направлении сортировки движение (6), а соответственно твердым телам (F) - воз-

действующее в направлении выноса движение (7). 

6. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-5, отличающееся тем, что отделение убираемого 

урожая (Е) от твердых тел (F) в области сепарирующей поверхности (Т) происходит посредством воздей-

ствия(й) силы тяжести, отскока и/или воздушного потока. 

7. Сепарирующее устройство по п.6, отличающееся тем, что посредством соответственно наложен-

ных эффектов возбуждения является инициируемым разделение смеси. 

8. Сепарирующее устройство по п.6 или 7, отличающееся тем, что отсортированные картофелины 

(Е) и/или отсортированные твердые тела (F) после их вывода из области сепарирующей поверхности (Т) 

являются регистрируемыми и/или направляемыми далее в качестве классифицированных частичных ко-

личеств. 

9. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-8, отличающееся тем, что над удерживающим эле-

ментом (5) или же над его сепарирующей поверхностью (Т) задана имеющая турбулентно распределен-

ные разделяемые материалы зона смешивания таким образом, что сепарирующее воздействие системы 

является одновременно подвергаемым воздействию направленного, по существу, вертикально к сепари-

рующей поверхности (Т) первого поднимающего воздушного потока (8) и по меньшей мере одного про-

ходящего, по существу, параллельно сепарирующей поверхности (Т) второго поперечного воздушного 

потока (9). 

10. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-9, отличающееся тем, что посредством механиче-

ски инициируемого исполнительным органом (S) вибрирующего движения (10, 11) удерживающего эле-

мента (5) предусмотрено воздействующее в области зоны смешивания дополнительно к поднимающему 

воздушному потоку (8) и поперечному воздушному потоку (9) возбуждение смеси (G). 

11. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-10, отличающееся тем, что удерживающий эле-

мент (5) выполнен в форме устанавливаемой по его наклону (N) отражательной перегородки (12), а от-

ражательная перегородка (12), по меньшей мере, участками имеет решетчатую структуру. 

12. Сепарирующее устройство по п.11, отличающееся тем, что отражательная перегородка (12), ис-

ходя из горизонтального положения (N'), имеет монтажное положение, наклоненное против направления 

(R) подвода смеси (G) (наклон N) или наклоненное в направлении (R) подвода таким образом, что отра-

жательная перегородка (12) выполнена с возможностью установки под наклоном против предусмотрен-

ного для убираемого урожая (Е) направления (6) сортировки. 

13. Сепарирующее устройство по п.11 или 12, отличающееся тем, что отражательная перегородка 

(12) выполнена с возможностью поворота и/или перемещения (10, 11, 15) в рабочей фазе. 

14. Сепарирующее устройство по одному из пп.11-13, отличающееся тем, что отражательная пере-

городка (12) снабжена воздействующим в качестве исполнительного органа (S) вибрационным приводом 

(13, 14). 

15. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-14, отличающееся тем, что удерживающий эле-

мент (5), по меньшей мере, в области выноса твердых тел взаимодействует с соответствующими звездоч-

ками (16) в качестве транспортировочных органов. 

16. Сепарирующее устройство по п.15, отличающееся тем, что, по меньшей мере, в области звездо-

чек (16) предусмотрен гибкий отводящий мат (17). 

17. Сепарирующее устройство по одному из пп.1-16, отличающееся тем, что исходящий из возду-

ходувного устройства (18) поток (L) приточного воздуха является доставляемым в область удерживаю-

щего элемента (5) и при этом отклоняемым перед областью участка (Т) сепарации в направлении подни-

мающего воздушного потока (8), а также поперечного воздушного потока (9). 

18. Сепарирующее устройство по п.17, отличающееся тем, что в области под удерживающим эле-

ментом (5) и в области за выводом твердых тел поток (L) приточного воздуха является нагнетаемым в 

соответственно отдельные направляющие каналы (20, 21) таким образом, что из данных воздушных ка-

налов (20, 21) являются целенаправленно выводимыми в область удерживающего элемента (5) как под-

нимающий воздушный поток (8), так и поперечный воздушный поток (9). 

19. Сепарирующее устройство по пп.1-18, отличающееся тем, что удерживающий элемент (5) снаб-

жен приданным ему, по меньшей мере, участками вдоль сепарирующей поверхности (Т) разрыхляющим 

органом (24). 

20. Сепарирующее устройство по п.19, отличающееся тем, что разрыхляющий орган (24) выполнен 

в форме перемещаемого по замкнутому контуру скребкового днища (25). 

21. Сепарирующее устройство по п.19 или 20, отличающееся тем, что является устанавливаемым 

соответствующее направление (D) движения разрыхляющего органа (24). 

22. Сепарирующее устройство по одному из пп.19-21, отличающееся тем, что скорость разрыхляю-
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щего органа (24) является изменяемой. 

23. Сепарирующее устройство по пп.1-22, отличающееся тем, что удерживающий элемент (5) в об-

ласти вывода убираемого урожая снабжен передающим валком (26). 
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