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КОМБАЙНЫ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ 

Общие технические условие

Potato combines. General specifications

ГОСТ
273I0-87

ОКП 47 3618

Срок дейстамя с 01.01.88

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на картофелеубороч
ные комбайны (далее— комбайны), предназначенные для выка
пывания грядок картофеля, отделения клубней от почвы, ботвы, 
растительных остатков и других примесей н выгрузки клубней в 
транспортные средства.

Показатели технического уровня и качества комбайнов долж
ны соответствовать требованиям нормативно-технической докумен
тации.

1.1. Комбайны в зависимости от способа перемещения подраз
деляют на следующие типы:

прицепные; 
полу навесные; 
самоходные.
1.2. Каждый тип комбайна в зависимости от количества уби

раемых рядков подразделяют на:
двухрядный;
трехрядный;
четырехрядный.
1.3. Модификацию комбайнов следует предусматривать для ра

боты в различных условиях:
на легких и средних почвах; 
на каменистых почвах; 
на грядах и др.
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г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Комбайны следует изготовлять в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, технических условий на комбайны 
конкретной модели, по рабочим чертежам, утвержденным в уста
новленном порядке.

2.2. Рабочую зону подкапывающих органов следует изготов
лять из стали с механическими свойствами не ниже чем у стали 
65Г по ГОСТ 1577—81. Твердость закаленной зоны должна быть 
не менее 43,5 HRC, по ГОСТ 8.064—79.

2.3. Полотна сепарирующих элеваторов следует изготовлять из 
прутков, соединенных между собой прорезиненными ремнями.

2.4. Элеваторы должны быть оборудованы устройствами, интен
сифицирующими процесс сепарации.

2.5. Прутки сепарирующих элеваторов следует покрывать элас
тичным материалом. По согласованию с заказчиком на первом 
элеваторе допускается устанавливать прутки без покрытия эластич
ным материалом.

2.6. Высота подъема выгрузного транспортера должна быть ре
гулируемой.

2.7. Шины пневматические — но ГОСТ 7463—80.
2.8. Соединения трубопроводов (накидные гайки, штуцеры и 

ниппели) — по ГОСТ 21971—76. ГОСТ 22525-77.
2.9. Подтекание жидкости из гидравлических систем не допус

кается.
2.10. Гидросистему прицепных и полунавесных комбайнов сле

дует оборудовать быстросоединяемыми муфтами.
2.11. Комбайны должны быть снабжены устройствами, предохра

няющими рабочие органы и механизмы их привода от поломок 
при аварийных перегрузках.

2.12. Дорожный просвет в транспортном положении должен 
быть не менее 300 мм.

2.13. Звездочки для роликовых цепей — по ГОСТ 591—69. 
ГОСТ 592-81.

2.14. Цепи приводные, втулочно-роликовые — по ГОСТ 
13568-75.

2.15. Шарниры карданных передач — по ГОСТ 2752—81.
2.16. Валы карданный и валы основных узлов комбайнов (пер

вого и второго элеваторов, ботвоудаления) следует изготовлять 
из стали с механическими свойствами не ниже чем у стали мар
ки 40Х — по ГОСТ 8 064—79. Твердость и шероховатость поса
дочных мест под манжеты — по ГОСТ 8752—79. Значения пере
даваемых крутящих моментов — по техническим условиям на 
комбайны конкретной модели.

2.17. Венцы зубчатых колес следует изготовлять из стали, ме
ханические свойства которой должны быть не ниже чем у стали
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18ХГТ — по ГОСТ 4543—71. Твердость зубьев должна быть в 
пределах 5 1 ,5 ... 60,0 HRC, (твердость сердцевины не более 
41.5 HRC») -  по ГОСТ 8.064 -79.

2.18. Литые детали комбайнов в зависимости от назначения 
следует изготовлять: из серого чугуна с механическими свойства* 
ми не ниже, чем у чугуна СЧ 20, из ковкого чугуна с механиче
скими свойствами не ниже, чем у чугуна КЧ 33—8 по ГОСТ 
26358—84; из стали с механическими свойствами не ниже, чем у 
стали 25Л — по ГОСТ 977—75; из алюминиевых сплавов с меха
ническими свойствами не ниже, чем у сплава АЛЗ— по ГОСТ 
2685-75.

2.19. Головки потайных болтов не должны выступать над по
верхностью лемеха. Допускается утопание головок не более 1 мм.

2.20. Типы н конструктивные элементы швов сварных соеди
нений должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264—80, 
ГОСТ 8713—79, ГОСТ 11533—75, ГОСТ 11534 — 75. ГОСТ 
14771-76, ГОСТ 14776-79. ГОСТ 15878—79. ГОСТ 16037-80.

2.21. Класс прочности крепежных изделий — 6.6 по ГОСТ 
1759.1—82 должен быть для болтов, винтов и шпилек в сбороч
ных единицах, несущих знакопеременные и ударные нагрузки;

для остальных болтов — 5.6 по ГОСТ 7802—81. 
для гаек — 6;
для других резьбовых деталей — не ниже 5.8.
Крепежные детали должны иметь металлическое антикорро

зионное покрытие по ГОСТ 9.306—85.
2.22. Класс прочности метрической резьбы крепежных дета

лей — по ГОСТ 16093—81:
для болтов — 8 g; 
для гаек — 7 Н.
2.23. Степень точности зубчатых колес и передач: 
конических не ниже Л — 9—9—В;
цилиндрических не ниже 10— 10—7В — по ГОСТ 1643—81.
2.24. Сиденье комбайнера — по ГОСТ 20062—81.
2.25. Похрыгия лакокрасочные комбайнов — по ГОСТ 

5282—82.
2.26. На каждом комбайне иа видном месте должна быть таб

личка по ГОСТ 12969—67, содержащая следующие данные:
наименование предприятия-изготовителя; 
порядковый номер комбайна; 
обозначение настоящего стандарта; 
год выпуска;
государственный Знак качества, присвоенный в порядке, уста

новленном Госстандартом СССР.
2.27. В комплект комбайна должен входить набор инструмен

та согласно ведомости ЗИП по ГОСТ 2.607—72 и техническим 
условиям на комбайны конкретной модели.
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2.28. Упаковка запасных частей и инструмента должна обеспе
чивать их сохранность от повреждений и потерь при транспорти
ровании.

2.29. На каждом упаковочном месте должен быть указан его 
порядковый номер. Маркировка упаковочных мест — по ГОСТ 
14192—77.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция комбайна должна соответствовать требовани
ям безопасности по ГОСТ 12.2.019—86 и ГОСТ 12.2.111—85.

3.2. Комбайны с переборочным столом следует оборудовать 
двухсторонней звуковой сигнализацией операторов с трактори
стом.

4. ПРИЕМКА

4.1. Для проверки соответствия комбайнов требованиям на
стоящего стандарта следует проводить предъявительские, при
емо-сдаточные. н периодические испытания.

4.2. Приемо-сдаточные испытания проводят на соответстпне 
требованиям лп. 2.9. 2.19, 2.20 (провар, целостность шва), 2.25 
(наличие), 2.26. 2.27, 3.2 — 100% комбайнов и п. 2.2.— 2% пар
тии, но не менее одного комбайна.

4.3. Комбайны к приемке предъявляют партиями в размере 
суточного выпуска, в соответствии с ГОСТ 26964—86.

4.4. Периодические испытания на соответствие требованиям 
пп. 2.1; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14;. 2.15; 2.20; 2.21 ;2.22; 
2.23; 2.24; 2.25; 2.29 проводят раз в квартал на одном комбайне. 
Производительность, надежность и качественные показатели ра
боты комбайна в условиях эксплуатации проводят раз в год на 
3—6 комбайнах.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Перед приемо-сдаточными испытаниями проводят обкатку 
комбайна методом включения в работу всех узлов от вала от
бора мощности трактора, на стенде или собственным двигателем 
в соответствии с техническими условиями на комбайны конкрет
ной модели.

5.2. Проверку линейных (п. 2.12) и угловых размеров (п. 2.13) 
проводят универсальным измерительным инструментом, преду
смотренным технологическим процессом на изготовление.

5.3. Проверку требовании пп. 2.9, 2.19, 2.25, 2.26, 2.27 прово
дят внешним осмотром.

Контроль сварных соединений (п. 2.20) проводят визуально— 
по ГОСТ 3242—79 в технологическом потоке.
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5.4. Твердость поверхностей проводят по ГОСТ 29QQ_7Г>
ГОСТ 9012—59 и ГОСТ 9013-59. Места проверки у к а з ^ ю т  в 
рабочих чертежах.
„ Контроль литых деталей — по ГОСТ 977—75 ГОСТ 
2685-75 и ГОСТ 26358-84. МЛ#|

5.6. Контроль качества металлических и неметаллических по
крытий — по ГОСТ 9.302—79.

гД > '5 Ро0,ВсесРсКУоС,0ответствия тРебованиям на карданные валы — ПО I U C  1 л4 000— 81.

5 8 Производительность и качественные показатели работы 
комбайнов проверяют не менее чем при трех проходах по мерным 
участкам длиной не менее 10 м каждый. Мерные участки долж
ны соответствовать требованиям агрофона по ГОСТ 26762—85.

Величину потерь определяют отношением массы клубней 
оставшихся в почве на глубине до 22 см, к массе клубней собран
ных в тару. При это31 клубни, оставшиеся в почве, собирают вруч- 
ную.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Комбайны транспортируют любыми видами транспорта
6.2. Хранение ком байнов-по  ГОСТ 7751-85 н инструкции 

по эксплуатации.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых ком
байнов требованиям настоящего стандарта при соблюдении пра
вил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации комбайнов всех марок — 
-:4 мес со дня ввода комбайна в эксплуатацию.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ
В. Е. Шишми (руководитель темы); А. Е. Гэпынскмй; В. В. Семенченко; 
В. В. Дмитриев; Г. П. Куломзииа; А. С. Творогов; Е. А. Беляев, канд. техн. 
наук; Г. Д. Петров, д-р. теки, наук; И. Ф. Шафоростоа, канд. экой, наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст. 
венного комитета СССР по стандартам от 21.05.87 № 1643

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. СРОК ПРОВЕРКИ 1991 г.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о зн а ч е н и е  Н Т Д .  и »  ко то р ы й  
Д а н а  с с ы л к а

П о к е р  п у н к т а .  п о д п у н к т » , 
п е р е ч и с л е н и е , п р и л о ж е н и и

ГОСТ 2.607-72 2.27
ГОСТ 8.064-79 2.2. 2.16. 2.17
ГОСТ 9 302—79 5 .6
ГОСТ 9.306—85 2.21
ГОСТ 12.2.019—86 3.1
ГОСТ 12.2.111 —85 3.1
ГОСТ 591-69 2.13
ГОСТ 592-81 2.13
ГОСТ 977-75 2.18. 5.5
ГОСТ 1577—81 2.2
ГОСТ 1643-81 2.23
ГОСТ 1759.1-82 2.21
ГОСТ 2685—75 2.18. 5.5
ГОСТ 2752-81 2.15
ГОСТ 2999—75 5.4
ГОСТ 3242—79 5 .3
ГОСТ 4543-71 2,17
ГОСТ 5264- 80 2.20
ГОСТ 5282-82 2.25
ГОСТ 7463-80 27
ГОСТ 7751-85 62
ГОСТ 7802—81 2.21
ГОСТ 8713-79 220
ГОСТ 8752—79 2.16
ГОСТ 9012-59 54
ГОСТ 9013-59 54
ГОСТ 11533-75 220
ГОСТ 11534-75 2.20
ГОСТ 12969-67 226
ГОСТ 13568-75 2 14
ГОСТ 14192-77 2.29
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