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Новым направлением усовершенствования корнеуборочных машин 

является расширение функциональных показателей прутковых 
транспортеров. Использование в их схемах разных типов активаторов 
способствует получению дополнительного очистительного эффекта. 

Для дополнительной сепарации корнеплодов использовался принцип 
их выбрасывания колебательными скребками на прутки полотна при 
перемещении вороха корнеплодов в зону выгрузки [1, 2]. При этом 
величины ударных взаимодействий корнеплодов с прутками полотна 
должны быть ограниченными для исключения критических повреждений. 
Влияние ударных взаимодействий корнеплодов с ребристой поверхностью 
шнекового очистителя на степень их повреждений изложено в [3]. 

Ударные взаимодействия корнеплодов с прутками полотен транспор-
теров сопровождаются определенной их деформацией относительно 
боковых резино-кордовых полос с внутренними зацепами. При этом 
необходимо учитывать, что прутки изготавливаются с диаметром 10 и 12 мм 
при расстоянии их крепления к боковым полосам 900 и 1200 мм. 

Проведенные исследования показали, что жёсткость прутков в зоне 
падения корнеплодов колеблется в пределах 15000…18000 Н/м. 

Используя контактную задачу Герца [3] с учетом вышеизложенного, а 
также скорости удара тел взаимодействия, размерно-массовых и 
реологических свойств корнеплодов (коэффициент Пуассона и модуль 
упругости), можно определить максимальные контактные напряжения. 
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