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(54) ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ
(57) Реферат:

Орудие содержит раму с наклонными
левосторонними и правосторонними рабочими
органами, установленными на ней попарно
друг за другом. Рабочие органы образуют
поперечные ряды, в которых правосторонние и
левосторонние наклонные рабочие органы
установлены попарно таким образом, что их
наклонные поверхности обращены навстречу
друг другу. В первом поперечном ряду
размещена одна пара рабочих органов, в
последующих, за исключением последнего, по

две пары рабочих органов. Рабочие органы
расположены на раме симметрично
относительно продольной оси орудия. В
последнем поперечном ряду установлено по
одному правостороннему и левостороннему
рабочему органу, размещенному таким
образом, что их наклонные поверхности
обращены в направлении от продольной оси
орудия. Такое конструктивное выполнение
позволит повысить рыхлящую способность
орудия. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) TILLAGE TOOL
(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: tool comprises a frame with

inclined left-sided and right-sided working elements
installed on it in pairs one after another. Working
tools form transverse rows, where right-sided and
left-sided inclined working elements are installed in
pairs so that their inclined surfaces face towards
each other. In the first transverse row there is one
pair of working elements, in the subsequent one,
excluding the last one, - two pairs of working tools.
Working elements are arranged on the frame
symmetrically relative to the longitudinal axis of
the tool. In the last transverse row there is one
right-sided tool and one left-sided working tool
arranged so that their inclined surfaces are aligned
in direction away from the longitudinal axis of the
tool.

EFFECT: structural design will make it possible

to improve loosening ability of the tool.
2 cl, 5 dwg
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к
машинам для глубокого рыхления почвы.

Известно почвообрабатывающее орудие, содержащее раму и наклонные
левосторонние и правосторонние рабочие органы, расположенные по стрелообразной
комбинированной схеме [1].

Недостатками описанного аналога являются большое тяговое сопротивление,
забиваемость рабочих органов орудия и недостаточная степень крошения почвы.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является почвообрабатывающее
орудие, содержащее раму с наклонными левосторонними и правосторонними
рабочими органами, установленными на ней попарно друг за другом [2].

Недостатком данного орудия является низкая степень крошения почвы.
Задачей изобретения является повышение рыхлящей способности

почвообрабатывающего орудия.
Поставленная задача достигается тем, что у почвообрабатывающего орудия, на

раме которого попарно, последовательно друг за другом закреплены правосторонние
и левосторонние наклонные рабочие органы, они образуют поперечные ряды. Причем
в поперечных рядах правосторонние и левосторонние наклонные рабочие органы
установлены также попарно таким образом, что их наклонные поверхности
обращены навстречу друг другу. В первом поперечном ряду размещена одна пара
рабочих органов, в последующих, за исключением последнего, - по две пары рабочих
органов, расположенных на раме симметрично относительно продольной оси орудия.
Рабочие органы последнего поперечного ряда могут устанавливаться в двух
различных вариантах: в первом варианте в последнем поперечном ряду установлены
по одному правостороннему и левостороннему рабочему органу, размещенному
таким образом, что их наклонные поверхности обращены в направлении от
продольной оси орудия; во втором - левосторонние и правосторонние рабочие органы
размещены попарно в поперечном направлении, но при этом периферийные рабочие
органы в продольном направлении установлены без пары.

На фиг.1 и 2 представлены схемы предлагаемого почвообрабатывающего орудия,
на фиг.3 и 4 - схемы расстановки рабочих органов почвообрабатывающего орудия, на
фиг.5 - вид А на фиг. 1 и 2.

Почвообрабатывающее орудие содержит раму 1 (фиг.1 и 2), на которой попарно,
последовательно друг за другом установлены наклонные левосторонние 2 и
правосторонние 3 рабочие органы, образующие поперечные ряды. В поперечных
рядах левосторонние 2 и правосторонние 3 рабочие органы также образуют пары,
установленные таким образом, что их наклонные поверхности Б (фиг.3 и 4) обращены
навстречу друг другу. В первом поперечном ряду установлена одна пара рабочих
органов 2 и 3, в последующих, за исключением последнего, - по две пары рабочих
органов 2 и 3, расположенных на раме симметрично относительно продольной оси
орудия. Рабочие органы последнего рабочего ряда могут устанавливаться в двух
различных вариантах: в первом (фиг.3) они не имеют пар в поперечном направлении и
обращены наклонными поверхностями в направлении от продольной оси орудия; во
втором (фиг.4) размещены попарно в поперечном направлении, но при этом
периферийные рабочие органы не имеют пары в продольном направлении. В передней
части орудия установлены опорные колеса 4, в задней - каток 5. С трактором орудие
соединяется при помощи навесного устройства 6.

Почвообрабатывающее орудие работает следующим образом.
Во время выполнения технологического процесса почвенный пласт крошится и
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деформируется под воздействием рабочих органов 2 и 3. Стойки рабочих органов
каждого последующего ряда движутся за стойками предыдущего (фиг.5), что
позволяет сократить затраты энергии на разрушение почвы и увеличить пространство
между стойками. Это снижает вероятность забивания орудия почвой и пожнивными
остатками. Причем за счет того, что наклонные поверхности Б поперечных пар
рабочих органов 2 и 3 обращены навстречу друг к другу, на заключенный между ними
почвенный монолит Г (фиг.5) с двух сторон действует сжимающая сила. После
прохода рабочих органов 2 и 3 почвенный монолит расширяется. За счет совмещения
процессов сжатия и расширения повышается интенсивность разрушающего
воздействия, оказываемого на почву. Причем расстановка рабочих органов по схеме,
приведенной на фиг.3, позволяет увеличить рабочую ширину захвата машины В без
значительного увеличения ее конструктивной ширины, а расстановка рабочих
органов по схеме, представленной на фиг.4, позволит уменьшить нагрузку на
периферийные рабочие органы и более эффективно использовать сжимающую
нагрузку, действующую на почвенный монолит поперечными парами рабочих
органов 2 и 3. Глубина хода рабочих органов 2 и 3 регулируется перемещением
опорных колес 4 относительно рамы 1. Крупные комки почвы, образующиеся в
процессе рыхления, раздавливает каток 5.

Источники информации
1.A.C. SU №1471961 C1, кл. A01B 13/08, 1989 г.
2. А.С. RU №2107414 C1, кл. A01В 13/08, 1998 г. (прототип).

Формула изобретения
1. Почвообрабатывающее орудие, содержащее раму с наклонными левосторонними

и правосторонними рабочими органами, установленными на ней попарно друг за
другом, отличающееся тем, что рабочие органы образуют поперечные ряды, в
которых правосторонние и левосторонние наклонные рабочие органы установлены
попарно, таким образом, что их наклонные поверхности обращены навстречу друг
другу, при этом в первом поперечном ряду размещена одна пара рабочих органов, в
последующих, за исключением последнего - по две пары рабочих органов,
расположенных на раме симметрично относительно продольной оси орудия, а в
последнем поперечном ряду установлено по одному правостороннему и
левостороннему рабочему органу, размещенных таким образом, что их наклонные
поверхности обращены в направлении от продольной оси орудия.

2. Почвообрабатывающее орудие по п.1, отличающееся тем, что в последнем
поперечном ряду рабочие органы размещены попарно в поперечном направлении,
при этом периферийные рабочие органы в продольном направлении установлены без
пары.
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