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ГИБКАЯ БОРОНА 

 

Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности, к почвообрабатывающим 

орудиям для поверхностной обработки 

почвы. 

Гибкая борона содержит правую и левую 

вращательные опоры, на которых 

размещены шарнирно соединенные между 

собой упругие кольца с рыхлителями почвы. 

Установленные на кольцах рыхлители 

почвы выполнены в виде свободно 

вращающихся на кольцах попарно 

расположенных выпуклых дисков с 

чередующимися выпуклостями и 

расположены на ободе колец с расстоянием, 

равном радиусу колец и на расстоянии 

половины радиуса колец между дисками 

пар. Достигаемый технический результат 

заключается в снижении тягового 

сопротивления с одновременным 

повышением эффективности 

поверхностного рыхления почвы при 

бороновании. Сущность полезной модели 

заключается в следующем. 

Задача, на решение которой направлена 

заявляемая полезная модель, 

- повышение эффективности 

поверхностного рыхления почвы при 

бороновании и увеличение срока службы 

устройства за счет повышения устойчивости 

рыхления по глубине обработки почвы,  

 

уменьшения комковатости почвы при ее 

рыхлении с одновременным снижением 

тягового сопротивления гибкой бороны. 

 

Технический результат - снижение тягового 

сопротивления с одновременным 

повышением эффективности поверхностного 

рыхления почвы при бороновании. 

 

Использование предложенной гибкой 

бороны позволит снизить тяговое 

сопротивление и одновременно повысить 

эффективность поверхностного рыхления 

почвы при бороновании. 

 

             Формула полезной модели 

 

Гибкая борона, содержащая правую и 

левую вращательные опоры, на которых 

размещены шарнирно соединенные между 

собой упругие кольца с рыхлителями почвы, 

отличающаяся тем, что установленные на 

кольцах рыхлители почвы выполнены в виде 

свободно вращающихся на кольцах попарно 

расположенных выпуклых дисков с 

чередующимися выпуклостями, и 

расположением осей парных дисков на ободе 

колец на расстоянии, равном радиусу колец 

и на расстоянии половины радиуса колец 

между дисками пар.  

 

Использование предложенной гибкой 

бороны позволит снизить тяговое 

сопротивление и одновременно повысить 

эффективность поверхностного рыхления 

почвы при бороновании. 
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