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Аннотация. В данной статье авторы рассматрива-

ют вопрос о новом изобретении очистителя корнеклубне-
плодов в сельском хозяйстве. Описано устройство разра-
ботки и принцип работы. 
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Изобретение относится к сельскохозяйственному 

машиностроению, в частности к машинам для сухой 
очистки и сепарации корнеклубнеплодов. 

Техническим решением задачи является повышение 
качества отчистки, сведение к минимальным повреждени-
ям корнеклубнеплодов, снижение энергоемкости и расши-
рение технологических возможностей за счет сепарации 
корнеклубнеплодов. 

Поставленная задача достигается тем, что в очисти-
теле корнеклубнеплодов, содержащем транспортер, распо-
ложенный над параллельными шнеками с противоположно 
направленными спиральными навивками, разгрузочный 
транспортер, приемное приспособление для корнеплодов, 
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согласно изобретению навивки шнеков выполнены в виде 
сфер, вращающихся вокруг своей оси, наполовину утоп-
ленных в отверстиях, расположенных на шнеке по траек-
тории прохождения навивки, при этом шнеки установлены 
с возможностью вращения в противоположном направле-
нии в соотношении 1:2, а навивки шнеков выполнены с 
шагом в соотношении 1:2, причем концы шнеков имеют 
конусообразную форму. 

Новизна заявляемого предложения заключается в 
том, что за счет усовершенствования установки техниче-
ский результат, который может быть достигнут, сводится к 
более качественной очистке корнеклубнеплодов, к их ми-
нимальным повреждениям и также к возможности произ-
водить сепарацию корнеклубнеплодов. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где 
на рис. 1 показан общий вид очистителя корнеклубнепло-
дов (вид сбоку); на рис. 2 показан вид сверху; на рис.3 - 
разрез А-А; на рис.4 показано крепление сферы. 

Очиститель корнеклубнеплодов состоит из цепно-
планчатого транспортера 1, расположенного над засыпной 
горловиной 2 и двумя параллельно расположенными шне-
ками 3 с противоположным направлением навивки, в каче-
стве которой использованы сферы 4, закрепленные на осях 
5, обеспечивающих возможность вращения вокруг своей 
оси, и наполовину утоплены в отверстиях 6, выполненных 
в виде полусфер, которые расположены на шнеке по траек-
тории прохождения навивки, при этом шнеки 3 установле-
ны с возможностью вращения в противоположном направ-
лении и со скоростями в соотношении 1:2, а навивки шне-
ков выполнены с шагом в соотношении 1:2, причем концы 
шнеков имеют конусообразную форму. 
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Рис. 1. Схема очистителя корнеплодов 
 

Использование сфер 4 обеспечивает предотвраще-
ние повреждения корнеплодов и более тщательную их 
очистку. Навивки шнеков 3 выполнены с шагом в соотно-
шении 1:2, а угловая скорость вращения шнеков 3 также 
противоложна друг к другу и примерно различна от 1 до 2, 
дает вращательное движение корнеклубнеплодов вокруг 
своей оси при прохождении шнеков 3 в осевом направле-
нии, что способствует эффективной очистке корнеклубне-
плодов. 

 
Рис. 2. Схема работы очестителя корнеплодов 
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Под шнеками 3 находится выгрузной транспортер 7 
для удаления мусора, растительных остатков и т.д. в му-
сорный бак 8. Концы 9 шнеков 3, где происходит сепара-
ция, имеют конусообразную форму, навивка которых про-
тивоположна по направлению и состоит из сфер 4. Под 
сужающимися частями шнеков 9 находится приемный бак, 
который разбит на три секции 10, 11,12. 

Очиститель корнеклубнеплодов работает следую-
щим образом. В процессе работы корнеклубнеплоды с по-
мощью цепно-планчатого транспортера 1 попадают в за-
сыпную горловину 2, за счет сил гравитации корнеклубне-
плоды падают на параллельно расположенные шнеки 3 с 
навивкой из сфер 4, корнеклубнеплоды, перемещаясь по 
шнекам 3 и между сферами, очищаются от загрязнений, 
мусор, просыпаясь между шнеками 3, падает на выгрузной 
транспортер 7, по которому мусор перемещается в прием-
ный бак 8, в конце отчистки корнеклубнеплоды, проходя 
по сужающимся концам 9 шнеков 3, просыпаются между 
ними и падают в бак, разбитый на три секции, в секцию 10 
попадают мелкие корнеклубнеплоды, в секцию 11 средне-
го размера и в секцию 12 крупные корнеклубнеплоды. 

 

 
рис. 3 Схема работы основных элементов 
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Рис. 4. Схема работы основных элементов 
 

Предлагаемая конструкция по сравнению с прото-
типом и другими известными техническими решениями 
имеет следующие преимущества: 

• универсальность установки для отчистки и сепа-
рации корнеклубнеплодов позволяет объединить в одном 
техническом средстве несколько технологических опера-
ций, таких как сухая отчистка корнеклубнеплодов и их се-
парация. 

• Снижение энергоемкости. 
• Улучшение качества отчистки корнеклубнеплодов. 
• Повышение качественных показателей процесса 

сепарации. 
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