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РАБОЧИЙ ОРГАН ДИСКОВОЙ 

БОРОНЫ 

 

Полезная модель относится к рабочим 

органам почвообрабатывающих машин, в 

частности к рабочим органам дисковых 

борон. Наплавка твердосплавным 

материалом полукруглых вырезов 

сферического диска выполнена сплошными 

дугами окружностей с внешней выпуклой 

стороны диска, а прерывистая наплавка 

твердосплавным материалом лезвий 

выполнена с внутренней вогнутой стороны 

диска. Достигаемый технический результат 

заключается в повышении долговечности 

рабочего органа дисковой бороны. 
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ДОЛОТО ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ 

 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к рабочим органам для основной 

обработки почвы. 

Долото круглой формы с заостренными 

кромками по окружности на тыльной 

стороне имеет наплавленный слой 

твердосплавного материала шириной, 

составляющей 1/4 установочной высоты 

дуги сегмента, равной 1/3 диаметра долота. 

При движении в почве рабочего органа 

глубокорыхлителя долото благодаря своей 

форме способствует его заглублению и 

обеспечивает более интенсивное крошение 

почвы. Происходящий со временем износ 

менее износостойкой наружной 

поверхности долота при практически 

неизменных геометрических размерах 

наплавленного на тыльной стороне 

твердосплавного слоя приводит к 

появлению эффекта самозатачивания. 

Поэтому образования затылочной фаски не 

происходит, что обеспечивает сохранение 

требуемой остроты режущей кромки до 

полного износа наплавленного слоя. 

За счет более равномерного распределения 

контактных давлений по поверхности 

рабочего органа и эффекта самозатачивания 

прогнозируемый срок службы предлагаемых 

 
 

 
долот, в сравнении с существующими, 

возрастает в 1,4-1,5 раза. 
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ДИСКОВАЯ СЕКЦИЯ 

 

Техническое решение относится к 

области сельскохозяйственного машиност-

роения, в частности к почвообрабатываю-

щим машинам. Почвообрабатывающая 

дисковая секция, содержащая шарнирно 

установленные на раме посредством 

пружинных С-образных стоек с осью диски, 

собранные в батарею, средние рифленые 

диски, собранные попарно в батарею, 

соединены с правыми и левыми свободно 

вращающимися попарно соединенными в 

батареи рифлеными дисками посредством 

крестообразных шарниров в осевой части с 

ограничителями, что обеспечивает качест-

венное копирование неровностей рельефа поч- 

 

вы. При этом правые и левые двойные 

диски имеют ступицы с натяжными 

пружинами и винтовыми регулирующими 

механизмами с наружной стороны, 

обеспечивающими постоянство натяжения 

батареи дисков в соединениях 

крестообразных шарниров, что приводит к 

упругому колебанию дисков, которые 

интенсивно крошат и мульчируют почву. 

Использование почвообрабатывающей 

дисковой секции снизит тяговое 

сопротивление и одновременно повысит 

эффективность поверхностного рыхления 

стерневого фона почвы при дисковании на 

неровных почвенных рельефах. 
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