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КАТОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к почвообрабатывающим каткам. 

Каток для обработки почвы состоит из 

колец с диском в центре каждого кольца и 

спиц, жестко соединяющих кольца с 

дисками. Спицы являются направляющими, 

по которым перемещаются цилиндрические 

ударники с полушаровыми торцами. 

Свободно перемещающиеся под действием 

силы тяжести по спицам колец 

цилиндрические ударники оказывают 

периодическое ударное воздействие 

посредством наковален на нижнюю часть 

кольца, контактирующего с почвой, и 

вызывают активное крошение и 

вибрационное уплотнение слоев почвы под 

рабочим органом. Шарнирное крепление 

кольцевых звеньев позволяет с 

минимальными энергозатратами преодоле-

вать неравномерности рельефа поля. 
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ 

 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, а 

именно к машинам для поверхностной 

обработки почвы. 

Почвообрабатывающее орудие содер-

жит вибромагнитный прерыватель, 

включающий взаимодействующие и 

размещенные внутри пружины 

цилиндрические магнитные ударник и 

наковальню, выполненные с одноименными 

полярностями взаимодействующих торце-

вых частей. 

Достигаемый технический результат 

заключается в снижении тягового соп-

ротивления почвообрабатывающего орудия 

за счет возникновения дополнительной 

вибрации рабочих органов при 

использовании в конструкции магнитного 

прерывателя с одноименными полярностями 

взаимодействующих торцевых частей. 
 

 

Известно почвообрабатывающее орудие 

[Бабицкий Л.Ф. и Кузнецов И.О. Патент 

Украины №91686, МПК: A01B 39/00, опубл. 

10.07.17, БИ №13], содержащее раму, 

стрельчатую лапу и С-образную стойку, 

которая шарнирно соединена с рамой и 

подпружинена относительно нее пружинным 

элементом с установленным 

виброустройством. Виброустройство 

выполнено в виде электромагнита с полюсами 

и электрической катушкой, который жестко 

закреплен на продольной части рамы напротив 

верхнего конца стойки, при этом полюса имеют 

с ней зазор и направлены на верхнюю часть С-

образной стойки. Недостатком конструкции 

является наличие слабого звена - 

электромагнитной катушки и необходимость 

дополнительного источника электрической 

энергии для обеспечения работы 

виброустройства. 

Наиболее близким по технической сути к 

предложенному решению является 

почвообрабатывающее орудие [Бабицкий Л.Ф. 

и Бабицкий А.Л. Авторское свидетельство 

СССР №1715220, МПК: A01B 39/10, опубл. 

29.02.92, Бюл. №8], содержащее рабочий орган 

на стойке, которая закреплена шарниром на 

раме и подпружинена относительно нее. 

Виброударный прерыватель выполнен в виде 

цилиндрического бойка и наковальни, 

расположенных в направлении вертикальной 

оси. 

Недостатком вышеуказанного устройства 

является то, что рабочий орган имеет сложную 

нетехнологичную конструкцию, а массы бойка 

и наковальни не достаточны для возбуждения 

эффективных автоколебаний рабочего органа в 

диапазоне периодических фаз деформации и 

. 

 

разрушения почвы. 

Техническим результатом заявляемой 

полезной модели является снижение тягового 

сопротивления и получение более 

качественного разрыхленного почвенного 

слоя. 
Почвообрабатывающее орудие содержит раму, 

рабочий орган, установленный на стойке, 

закрепленной и подпружиненной на раме и 

прерыватель и отличается тем, что 

вибромагнитный прерыватель включает 

взаимодействующие и размещенные внутри 

пружины цилиндрические ударник и 

наковальню, выполненные магнитными с 

одноименными полярностями 

взаимодействующих торцевых частей. При 

работе предлагаемого почвообрабатывающего 

орудия происходит подрезание и рыхление 

почвы колеблющимся рабочим органом с 

периодическим ударным воздействием на нее. В 

таком орудии, за счет использования стойкой и 

магнитным прерывателем упругих, пластических 

и вязких свойств почвы, создаются условия для 

возникновения автоколебаний рабочего органа в 

почве, что снижает тяговое сопротивление и 

повышает интенсивность крошения почвы. 

Формула полезной модели.  

Почвообрабатывающее орудие, содержащее 

раму, рабочий орган, установленный на 

стойке, закрепленной и подпружиненной на 

раме, и прерыватель, отличающееся тем, что 

вибромагнитный прерыватель включает 

взаимодействующие и размещенные внутри 

пружины цилиндрические ударник и 

наковальню, выполненные магнитными с 

одноименными полярностями 

взаимодействующих торцевых частей. 
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