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154^ ОЧИСТИТЕЛЬНО ТРАНСПОРТИ-
РУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КОРНЕКЛУБНЕ-
УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ
(57; Изобретение относится к сельскохо-
зяйственному машиностроению, в частнос-
ти к корнеуборочным машинам для транс-
порта розки и очистки корнеплодов Целью

изобреге^ия является снижение травмирова-
ния корнеклубнеплодов Каждый из призма-
тических передающих элементов выполнен в
виде попарно усыновленных на валу 1 плас-
тин 3 Между пластинами 3 на каждой гра-
ни закреплены упругие элементы 5 с наклон-
ной поверхностью «.а» В рабочей зоне эле-
менты 5 связаны посредством боковых па-
зов 7 с выступами 6 пластин 3 R нерабочей
зоне упругие элементы 5 связаны с высту
нами 6 пластин 3 через выборки 8 Упругие
элементы 5 контактируют ме>*-ду собой по
средством нактонных торцовых «с» и ниж
ии\ плоских «Bv поверхностей При вращении
вала 1 корнеплоды без травмирования пере
даются рабочей зоной упруїих элементов 5
для дальнейшего выполнения технологичес
кою процесса 6 ил
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Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, в частности к кор
неуборочным машинам для транспортировки
и очистки корнеплодов.

Целью изобретения является "нижение
травмирования корнеклубнеплодов.

На фиг. I изображено очистнтельио-
траспортирующег устройство корнеклубне-
уборочной машины, на фу і 2 — сечение
А -А на фиг 1, на фиг 3 — сечение Б—Б
на фиг 2; на фиг. 4 — сечение В—В ча фиг 2,
на фиг 5 — сечение Г—Г на фиг 2; на
фиг б — упругий элемент.

Очистительно-трансіюртир\юиіеє устрой
ство корнеклубне>борочной маетны содер-
жит квадратный вал 1, цилиндрические >'оп-
цы которого расположены в опорах 2. На
квадратной части валов 1 расположены цель
тле многогранные пластины 3, обращенные
друг к другу сторонами 4, межлу кото-
рыми расположены упругие элементы 5 с на-
кпонной рабочей поверхностью а В рабочей
зоне (расстояние / фиг 6) упругие эле-
менты 5 связаны со ступенчатыми пласти-
нами 3 посредством выступов 6 пластин 3,
расположенных в боковых пазах 7 упругих
элементов 5, а в нерабочей зоне упругие
элементы 5 содержат ступенчатые выбор-
ки 8, в которых также расположены ана-
логичные выступы 6 пластин 3. Соседние
упругие элементы 5 контактируют между
собой посредством своих наклонных торцо-
вых с и нижних плоских в поверхнос
тей (фиг 6). Между призматическими пе
решающими элементами, каждый из которые
состоит из двух пластин 3 и пя^и упру-
гих элементов 5, существует зазор 6, \ели
чина которого обеспечивает свободное про-
хождение скребков наклонного транспортера
(не показан) при транспортировке корне-
плодов.

Во избежание осевых смещений передаю-
щих элементов они поджимаются посредст-
вом гаек 9, причем между ними на валу I
установлены распорные кольца 10.

Сборка очиспітельно-транспортирукнцего
>стройства на валу осуществляется следую-
щим образом

Каждые две штампованные пластины 3,
обращенные друг к другу сторонами 4,
соединяются, например, контактной сваркой,
после чего упругие элементы 5 заводят-
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ся между сторонами 4 пластин 3 со сто-
роны рабочей зоны. Причем выступы 6 плас-
тин 3 должны располагаться в боковых
пазах 7 упругих элементов 5 Последи, и
упругий олемент 5 заводится с отгибом
конца его нерабочей зоны от це. ,ра вра-
щения. После чего с определен*' ым уси-
лием ІГОТ конец вводится в соприкосно-
вение с плоскостью в соседнего упругого
элемента 5 При этом выступы б пласткн 3
на участке выборки 3 не ьагнуты В момент
завода элементов 5 они представляют со-
бой боковые стенки. Только после устаьов-
ки упруих элементов 5 между >'!орона^и t
пластин 3 производится загибка р етупенчэ-
і^е відборе и 8 відтужив о пласгиь 3.

При этом наношенные упругие эл* мен-
ти 5 „-.орут заменяться бе'-» замены плагтгіч
и разборки вала І.

Очистительно транспортирующее уст
ройство ьорнеклубнеуборомюй машины ра
боіаег слелуюідїЕМ образим

П;>и вращении гала І корнеплоды; б*з
гравмирооізнич передаются рабочей зоной
упругих элементов 5* для дальнейшего пь>-
пилнеп'-іії технолої ь ІЄСКОГО процесса.

Поскольку вал 1 вращается в одном
ча правлении и рабочая зона элементов г?
наклонная, то на нерабочие зоны с зыбор-
ками 8 корнеплоды попадать he будут
Смешение гибких элементов 5 ч сторону
противоположную вращению вала 1, невоз-
можно вследствие фиксации элементов 5
выступами 6 чпастин 3, размещенных в па-
зу 7 А вь'борке 3

Формула изобретения

Очистительно-транспортирующее уст-
ройство корнеклубнеуборочной машины, со-
держащее установленные на валу призма-
тические передающие элементы, отличаю
щееся тем, что, с целью снижения трав

40 мировамия корнеклубнеплодов, каждый из
призматических передающих элементов вы-
полнен в виде попарно установ денных плас-
тин, между которыми на каждой грани за-
креплены упругие элементы, причем в ра-

де бочей зоне каждого упругого элемента
выполнены пазы, а в нерабочей — выбор-
ка для взаимодействия с имеющимися вы-
ступами пластин призматических передаю-
щих элементов
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