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(57) Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к
очистителям головок корнеплодов от ботвы
на корню. Цель изобретения - повышение
качества очистки. Била содержит петлеоб-
разную рабочую часть 1, выполненную пу-
тем изгиба конца билы и закрепления его на
ней посредством накладок 2 и 3, Накладка 3
выполнена большей длины. Разница длин
накладок равна не менее 1/3 длины изгиба
петли билы. 2 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к
очистителям головок коркеллодов от ботвы
на корню, используемых в свеклоуборочных
машинах. 5

Цель изобретения - повышение качест-
ва очистки.

На фиг. 1 изображена била к очистителю
корнеплодов от ботвы на корню; на фиг.2 -
вид А на фиг.1. 10

Била для очистки корнеплодов на корню
состоит из эластичного материала 1, выпол-
нена путем изгиба свободного конца в пет-
лю и закреплена с помощью пластин 2 и 3 и 15
скрепки 4. Пластина 3 выполнена длиннее
пластины 2 и установлена со стороны, про-
тивоположной направлению движения (на-
правление движения указано стрелкой).
Закрепление конца билы производится с 20
помощью П-образной скобы, концы которой
наклонены одни к другим и срезаны со сто-
роны внутренней части, путем загибания
свободных концов одни к другим с перекры-
тием. 25

Била работает следующим образом.

При работе билы петлеобразная часть
упруго ударяется по головкам корней и очи-
щает их таким образом от ботвы.

Пластина 3 ограничивает амплитуду ко-
лебаний петли, смещает ось петли в направ-
лении движения, что увеличивает время
контакта билы с корнеплодом и, следова-
тельно, качество очистки, уменьшая травми-
рование корней за счет уменьшения
величины удара и числа соударений.

Величина выступа пластины h не долж-
на превышать третьей части высоты п. Со-
блюдение этого условия делает удар
наиболее упругим, а петлю наиболее энер-
гоемкой.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
Била к очистителю головок корнеплодов

от ботвы на корню, содержащая петлеобра-
зную рабочую часть, закрепленную посредст-
вом накладок, установленных с
противоположных сторон билы, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что, с целью повышения
качества очистки, накладки выполнены раз-
ной длины, причем разница длин накладок
равна не менее 1 /3 длины изгиба петли билы.
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