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(54) ВЫКАПЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
КОРНЕПЛОДОВ
(57) Использование изобретения позволяет
улучшить качество транспортировки и очи-
стки корнеплодов. Сущность изобретения;
свободные концы лопастей битера охваче-
ны эластичными накладками и имеют избы-
точную длину между точками крепления к
лопасти, при этом петля в месте перегиба
имеет форму наклонной поверхности, а на-
правление наклонов эластичных накладок
соседних лопастей выполнено в противопо-
ложные стороны. 3 ил.

Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, е частности к
выкапывающим органам свеклоуборочных
машин.

Цель изобретения - улучшение качества
транспортировки и очистки корнеплодов.

На фиг.1 схематично изображено выка-
пывающее устройство, вид сбоку; на фиг.2 -
битер; на фиг.З - вид А на фиг.2.

Устройство состоит из выкапывающего
рабочего органа 1, размещенного над ним
передаточного битера, состоящего из ук-
репленных на валу 2 жестких лопастей 3,
которые охвачены эластичными накладка-
ми 4, соединенными с лопастями 3 посред-
ством болтовых соединений 5. По ходу
движения за битером расположены очисти-
тельные шнеки 6. Эластичные накладки 4 в
месте изгиба выполнены под углом р к же-
сткой лопасти битера, причем эластичные
накладки 4 соседних лопастей 3 наклонены
в противоположные стороны.

Устройство работает следующим обра-
зом.

При движении выкапывающего рабоче-
го органа 1 (на фиг. 1 это движение показано

стрелкой) захваченный им ворох (слой по-
чвы с корнеплодами) попадает в зону враще-
ния битера, который перебрасывает ворох
на очистительные шнеки 5. Поскольку лопа-
сти 3 передаточного битера, охваченные
эластичными накладками 4, имеют избыточ-
ную длину между точками крепления к лопа-
стям 3, д в и ж у щ и е с я корнеплоды
повреждаются. Выполнение накладок 4 со-
седних лопастей 3 наклоненными в проти-
воположные стороны позволяет более
равномерно распределить корнеплоды на
очистительных шнеках, что приводит к бо-
лее качественной очистке корнеплодов от
остатков почвы. Направление движения во-
роха с соседних лопастей 3 показано на
фиг 3 стрелкой.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Выкапывающее устройство для корне-
плодов, содержащее корнеизвлекающий
рабочий орган и расположенный над ним
битер с лопастями, охваченными эластичны-
ми накладками, имеющими избыточную
длину между точками крепления к лопасти,
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о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью
улучшения качества транспортировки и очи-
стки, эластичная накладка выполнена в виде

наклонной поверхности, при этом наклоны
эластичных накладок соседних лопастей вы-
полнены в противоположные стороны.
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