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С целью интенсификации процесса очистки корнеплодов при их 

механизированной уборке разработана система, совмещающая функции 
транспортирования и сепарации вороха. Результаты теоретических и 
экспериментальных исследований подобных транспортно-сепарирующих 
систем корнеуборочных машин изложены в [1, 2].  

Экспериментальные исследования по определению качественных 
показателей процесса проводились на двухзвеньевом доочистительном 
транспортере в компоновке со скребковым загрузочным транспортером, 
конструктивная схема которых представлена в [3]. 

На основании полученных уравнений регрессий установлено, что 
значение углов  и  наклона соответственно нижнего и верхнего звеньев 
двухзвеньевого транспортера, а также зазора l между битером и нижним 
звеном существенно влияют на потери корнеплодов. Изменение значений 
этих параметров в пределах  = 15…25;  = 50…75; l = 50…40 мм спо-
собствует снижению потерь корнеплодов от 1,52 до 1,32 %. 

На повреждение корнеплодов наибольшее влияние оказывает величина 
зазора S между скребками загрузочного и полотном доочистительного 
транспортеров. Изменение S от 40 до 70 мм вызывает рост степени 
повреждений на 1,4 %.  

На засоренность корнеплодов, кроме углов  и , существенное 
влияние оказывает линейная скорость полотна доочистительного транс-
портера VT, ее оптимальное значение равняется 1,25 м/с. 
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