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КУЛЬТИВАТОРНАЯ ЛАПА 

Изобретение относится к сельскохозяйственному 

машиностроению. Культиваторная лапа содержит 

хвостовик, носовую часть, основание с 

симметричными левым и правым крыльями. В 

носовой части и на крыльях установлены накладные 

элементы. Накладные элементы в виде изогнутых 

пластин изготовлены из износостойкой 

легированной стали. Накладные элементы 

прикреплены к основанию и носовой части с нижней 

стороны лапы выпуклой стороной вниз при помощи 

болтовых соединений. Края накладных элементов 

выступают вперед от передних границ основания 

лапы, образуя режущую кромку. Центральный 

накладной элемент носовой части выполнен с 

двусторонним стреловидным заострением и 

двусторонней упрочняющей плазменно-порошковой 

наплавкой по форме логарифмической кривой на 

нижней части лезвий. Боковые двухсторонние 

накладные элементы крыльев выполнены 

параллелограммной формы с поочередным, начиная 

со среднего, чередованием двусторонней 

упрочняющей плазменно-порошковой наплавкой по 

форме логарифмической кривой на нижней части их 

лезвий. Толщина пластин центрального и боковых 

накладных элементов составляет соответственно 1/2 

и 1/4 толщины основания лапы. Обеспечивается 

повышение необходимых  

 

 
 

 
качественных показателей технологического 

процесса культивации, повышение 

безотказности, долговечности и 

ремонтопригодности культиваторной лапы.  

 

 
 

Созданная культиваторная лапа обладает 

повышенной работоспособностью, 

долговечностью и ремонтопригодностью в 

различных условиях эксплуатации на разных 

типах почв и обеспечивает уменьшение затрат 

на ремонт и снижение тягового сопротивления 

почвообрабатывающих орудий. 

 

 

Формула изобретения 

1.Культиваторная лапа, содержащая хвостовик, 

носовую часть, основание с симметричными 

левым и правым крыльями, а также 

установленные в носовой части и на крыльях 

накладные элементы, отличающаяся тем, что 

накладные элементы в виде изогнутых 

пластин, изготовленных из износостойкой 

легированной стали, прикреплены к 

основанию и носовой части с нижней стороны 

лапы выпуклой стороной вниз при помощи 

болтовых соединений так, что их края 

выступают вперед от передних границ 

основания лапы, образуя режущую кромку, 

причем центральный накладной элемент 

носовой части выполнен с двусторонним 

стреловидным заострением и двусторонней 

упрочняющей плазменно-порошковой 

наплавкой по форме логарифмической кривой 

на нижней части лезвий, а боковые 

двухсторонние накладные элементы крыльев 

выполнены параллелограммной формы с 

поочередным, начиная со среднего, 

чередованием двусторонней упрочняющей 

плазменно-порошковой наплавкой по форме 

логарифмической кривой на нижней части их 

лезвий, причем толщина пластин центрального 

и боковых накладных элементов составляет 

соответственно 1/2 и 1/4 толщины основания 

лапы. 

2. Культиваторная лапа по п. 1, отличающаяся 

тем, что края накладных элементов выступают 

вперед от передних границ основания лапы на 

15-20 мм. 
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