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РОТАЦИОННЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ ПОЧВЫ
Полезная
модель
относится
к
сельскохозяйственному машиностроению, в
частности
к
почвообрабатывающим
орудиям для поверхностной обработки
почвы.
Ротационный рыхлитель почвы содержит
правую и левую вращательные опоры с
размещенными между ними подвижно
соединенными между собой упругими
кольцами прямоугольного сечения, на
которых
закреплены
четыре
пары
разрыхляющих
зубьев,
образованных
стержнями
квадратного
сечения,
изогнутыми по кривой линии, имеющей вид
усеченного эллипса, при этом на кольцах
посредине между рыхлительными зубьями
жестко
установлены
с
помощью
быстросъемных элементов крепления к
основному звену лопаточные рыхлители под
углом 35 градусов между собой и длиной,
равной 2/3 длины зубьев, а каждый
лопаточный рыхлитель имеет на режущей
кромке выступы и впадины между ними.
Достигаемый
технический
результат
заключается в повышении эффективности
поверхностного
рыхления
почв
с
одновременным
снижением
тягового
сопротивления при бороновании.

Технический результат полезной модели –
повышение эффективности поверхностного
рыхления почв с одновременным снижением
тягового сопротивления при бороновании.
Использование ротационного рыхлителя
почвы позволит улучшить качество и
повысить эффективность поверхностного
рыхления почв, и одновременно снизить
тяговое сопротивление при бороновании.
Формула полезной модели

Ротационный рыхлитель почвы,
содержащий
правую
и
левую
вращательные опоры с размещенными
между ними подвижно соединенными
между собой упругими кольцами
прямоугольного сечения, на которых
закреплены
четыре
пары
разрыхляющих зубьев, образованых
стержнями
квадратного
сечения,
изогнутыми
по
кривой
линии,
имеющей вид усеченного эллипса,
отличающийся тем, что на кольцах
посредине между рыхлительными
зубьями
жестко
установлены
с
помощью быстросъемных элементов
крепления
к
основному
звену
лопаточные рыхлители под углом 35
градусов между собой и длиной,
равной 2/3 длины зубьев, а каждый
лопаточный рыхлитель имеет на
режущей кромке выступы и впадины
между ними

