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(54) РОТАЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОРУДИЯ
(57) Реферат:

И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к
сельскохозяйственному машиностроению, в
частности к конструкциям рабочих органов для
поверхностной обработки почвы.

Задачей предлагаемого изобретения является
обеспечение самоочистки ротационных рабочих
органов от почвы и растительных остатков в
сочетании с простотой конструкции и высокой
технической надежностью.

Поставленная задача достигается тем, что у
ротационного рабочего органа
почвообрабатывающего орудия, содержащего
диск с размещенными на нем иглами, иглы
выполнены из пружинной стали. При этом на
конце каждой иглы, обращенном к центру диска,
изготовлено колено, которое вставляется в
соответствующее фиксирующее отверстие диска.
Причем колено в месте сопряжения со стержнем
иглы расположено под прямым углом к ее оси и
под углом 90°≤γ≤135° к плоскости, проходящей
через рабочуючасть иглы, а длина колена больше

толщины диска. В то же время диаметр каждого
фиксирующего отверстия в диске на 0,5…1,0 мм
большедиаметра колена иглы.Упериферии диска
каждая игла зафиксирована хомутом. 6 ил.
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(54) ROTARYWORK TOOL OF TILLER
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention relates to agricultural

machine building, particularly, to working members
for surface treatment of soil. Set task is achieved by
that rotary tiller working element having a disc with
needles arranged on it, needles are made from spring
steel. At end of each needle facing centre of disc there
is a knee, which is inserted into an appropriate locking
opening of disc. Knee at point of conjugation with rod
of needle is located at right angle to its axis and at an
angle 90° ≤ γ ≤ 135° to plane passing through working
part of needle, and knee length exceeds thickness of
disc. At same time diameter of each locking openings
in disc are 0.5…1.0 mm larger than that of knee of
needle. In disc periphery each needle is fixed with a
clamp.

EFFECT: objective of disclosed invention is
providing of self-cleaning rotary working elements from
soil and plant residues combined with simple design

and high technical reliability.
1 cl, 6 dwg
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к
конструкциям рабочих органов для поверхностной обработки почвы.

Известен ротационный рабочий орган, содержащий диск с жестко закрепленными
на нем иглами [Игольчатая борона БИГ-3. Машины для защиты почв от ветровой
эрозии. - Москва: Россельхозиздат, 1977 - аналог].

Недостатком такого рабочего органа является высокая вероятность его забивания
почвой и растительными остатками.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению техническим решением является
рабочий орган почвообрабатывающего орудия, содержащий диск, выполненный в виде
двух полуступиц с шарнирно установленными между ними иглами, между которыми
расположеныдугообразные пружины, снабженные кронштейнами и упорами крепления
[АС 852195 A01B 21/04. Рабочий орган почвообрабатывающего орудия. - прототип].

Недостатком данного рабочего органа является сложность конструкции и низкая
техническая надежность.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение самоочистки ротационных
рабочих органов от почвы и растительных остатков в сочетании с простотой
конструкции и высокой технической надежностью.

Поставленная задача достигается тем, что у ротационного рабочего органа
почвообрабатывающего орудия, содержащего диск с размещенными на нем иглами,
иглы выполнены из пружинной стали. При этом на конце каждой иглы, обращенном
к центру диска, изготовлено колено, которое вставляется в соответствующее
фиксирующее отверстие диска. Причем колено в месте сопряжения со стержнем иглы
расположено под прямым углом к ее оси и под углом 90°≤γ≤135° к плоскости,
проходящей через рабочую часть иглы, а длина колена больше толщины диска. В то
же время диаметр каждого фиксирующего отверстия в диске на 0,5…1,0 мм больше
диаметра колена иглы. У периферии диска каждая игла зафиксирована хомутом.

Предлагаемое изобретение поясняется иллюстрациями.
На фиг. 1 представлен внешний вид предлагаемого ротационного рабочего органа

почвообрабатывающего орудия, на фиг. 2 - его боковая проекция, на фиг. 3 - игла
предложенного ротационного рабочего органа, нафиг. 4 и 5 - параметрыигл различного
конструктивного исполнения, на фиг. 6 - разрез А-А на фиг. 2.

Предложенный ротационный рабочий орган почвообрабатывающего орудия (фиг.
1 и 2) содержит диск 1 со ступицей 2 и закрепленные на нем иглы 3, изготовленные из
пружинной стали. На конце каждой иглы 3, обращенном к центру диска 1, изготовлено
колено 4 (фиг. 3), длина которого l (фиг. 4-6) больше толщины t диска (фиг. 6). Причем
колено 4 расположено под прямым углом к оси стержня 5 иглы 3 (фиг. 4 и 5) и под
углом 90°≤γ≤135° к плоскости, проходящей через рабочую часть 6 иглы 3. Колено 4
каждой иглы 3 (фиг. 6) свободно, с зазором 0,5…1,0 мм, погружено в соответствующее
фиксирующее отверстие, изготовленное в диске 1 у ступицы 2. У периферии диска
каждая игла зафиксирована хомутом 7.

При движении почвообрабатывающего орудия по полю иглы 3 (фиг. 1 и 2)
заглубляются в почву на 4-8 см, мульчируя ее верхний слой, разрушая почвенную корку
и уничтожая нитевидные корни сорняков. Наличие колена 4 (фиг. 3-6), введенного в
фиксирующее отверстие диска 1, длиной больше толщины диска 1 и его расположение
под прямым углом к оси стержня 5 гарантированно удерживает иглу 3 от перемещения
в радиальном направлении (фиг. 2), а наличие хомута 7 - в направлении,
перпендикулярном плоскости диска 1. В то же время соотношение диаметров колена
4 (d) и фиксирующего отверстия (D) диска 1 (фиг 6), материал изготовления игл 3
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(пружинная сталь), а также то, что фиксация иглы 3 в нормальном к плоскости диска
1 направлении осуществлена в одной точке (фиг. 1, 2), способствуют возникновению
вибрации игл 3 во время работы, что приводит к их самоочищению от почвы и
растительных остатков, а также облегчает процесс проникновения зуба в почву. При
этом размещение колена 4 под углом 90°≤γ≤135° позволяет получить как диск плоской
конструкции (при γ=90° (фиг. 4)) с фронтальной или афронтальной осью вращения, так
и диск сфероидальной формы (при 90°≤γ≤135° (фиг. 5)), устанавливаемый на орудии
афронтально.

Формула изобретения
Ротационный рабочий орган почвообрабатывающего орудия, содержащий диск с

размещенными на нем иглами, отличающийся тем, что иглы выполнены из пружинной
стали, а на конце каждой иглы, обращенном к центру диска, изготовлено колено,
которое вставляется в соответствующее фиксирующее отверстие диска, причем колено
в месте сопряжения со стержнем иглы расположено под прямым углом к ее оси и под
углом 90°≤γ≤135° к плоскости, проходящей через рабочую часть иглы, кроме того,
длина колена больше толщины диска, а диаметр каждого фиксирующего отверстия в
диске на 0,5…1,0 мм больше диаметра колена иглы, помимо прочего у периферии диска
каждая игла зафиксирована хомутом.
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