
 

Формула полезной модели 

Почвообрабатывающий рабочий орган, 

содержащий вертикальную стойку, 

полубашмаки и закрепленные на них правый 

и левый ножи, отличающийся тем, что упруго 

закрепленная на раме посредством 

торсионного вала стойка с разрезающим 

ножом в нижней части содержит левый и 

правый подрезающие ножи, закрепленные на 

полубашмаках, выполненные по форме 

логарифмической кривой и отдаленные 

между собой в продольном направлении на 

расстоянии, равном 1/3 ширины захвата 

одного подрезающего ножа. 
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 Авторы:   

Бабицкий Леонид Фёдорович, 

Соболевский Иван Витальевич 

 

ГИБКО-УДАРНАЯ РОТАЦИОННАЯ 

БОРОНА 

 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к почвообрабатывающим 

орудиям для поверхностной обработки 

почвы. Гибко-ударная ротационная борона 

содержит правую и левую вращательные 

опоры с размещенными между ними 

подвижно установленными круглыми 

кольцами с зубьями, скрепленными 

соединителями. Соединители колец 

выполнены в виде квадратных трубчатых 

корпусов с шаровыми упругими массами 

внутри и двусторонними проушинами для 

подвижного соединения колец с 

разносторонним смещением их 

относительно оси корпуса. Достигаемый 

технический результат заключается в 

снижении тягового сопротивления с 

одновременным повышением 

эффективности поверхностного рыхления 

почв различной плотности при 

бороновании.  

 

 

 

Использование предложенной гибко-ударной 

ротационной бороны позволит снизить 

тяговое сопротивление и одновременно 

повысить эффективность поверхностного 

рыхления почв различной плотности при 

бороновании. 

Формула полезной модели 

Гибко-ударная ротационная борона, 

содержащая правую и левую вращательные 

опоры с размещенными между ними 

подвижно установленными круглыми 

кольцами с зубьями, скрепленными 

соединителями, отличающаяся тем, что 

соединители колец выполнены в виде 

квадратных трубчатых корпусов с шаровыми 

упругими массами внутри и двусторонними 

проушинами для подвижного соединения 

колец с разносторонним смещением их 

относительно оси корпуса.   
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

РАБОЧИЙ ОРГАН 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к почвообрабатывающим рабочим 

органам для рыхления почвы. 

Почвообрабатывающий рабочий орган 

содержит торсионную стойку с закрепленными 

в нижней части левым и правым 

полубашмаками, на которых установлены 

соответственно левый и правый подрезающие 

ножи, выполненные по форме 

логарифмической кривой. Расстояние между 

ножами в продольном направлении составляет 

1/3 ширины захвата одного подрезающего 

ножа. На передней поверхности стойки 

крепится вертикальный разрезающий нож, а в 

нижней части долото. Крепление стойки к 

раме осуществляется посредством торсионного 

вала. Использование предложенного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

позволит, за счет возникновения крутильных 

колебаний, снизить тяговое сопротивление, 

улучшить самоочищаемость рабочего органа 

от почвы и растительных остатков и повысить 

степень крошения почвы. Использование 

предложенного почвообрабатывающего 

рабочего органа позволит за счет 

возникновения крутильных колебаний 

снизить тяговое сопротивление, улучшить 

самоочищаемость рабочего органа от почвы 

и растительных остатков и повысить степень 

крошения почвы. 
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