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(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к
рабочим органам культиваторов. Цель изо-

бретения - улучшение качества обработки
почвы. Почвообрабатывающее орудие содержит раму 1 На раме 1 размещены пружинящие лапы первого ряда 2, изогнутые в
сторону, противоположную от направления
движения, и S-образные лапы 3 На раме 1
закреплена с возможностью поворота балка
4. Балка 4 закреплена в верхней изогнутой
части пружинящих лап 2 переднего ряда и
снабжена упором 5 Посредством рычага 6
балка & соединена с регулируемой по длине
тягой 7. При выполнений технологического
процесса лапы 2 \л 3 вспушивают почву, а на
пружинящие зубья 2 оседают осіатки сорной растительности, что предохраняет забивание остатками сорной растительности
зубья 3 последующих рядов и улучшает качество обработки почвы. 2 ил
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к
рабочим органам культиваторов
Цель изобретения - улучшение качества
обработки почвы.
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На фиг. 1 изображено почвообрабатывающее орудие; на фиг.2 - вид А на фиг.1.
Орудие состоит из рамы 1 ча которой
закреплены передние пружинящие лапы 2,
выполненные изогнутыми в сторону, проти- 10
еоположную направлению движения, а также S-образные лапы 3.
Внутри передних пружинящих лап 2 на
раме с возможностью- поворота установлена балка 4, на которой жестко закреплены 15
упоры 5, расположенные напротив пружинящих лап 2. Балка 4 посредством рычага 6
шарнирно соединена с регулируемой тягой
7.
Почвообрабэтывающееорудиеработэетсле- Ю
дующим образом.
При движении {направление движения
на фиг.1 показано стреякой( пружинные лапы 2 и 3, расположенные в почве, производят ее вспушивание. На передних .25
пружинных лапах 2 во время движения оседают растительные остатки. Во избежание
их проскэкивания с передних пружинных
пап 2, перемещение последних ограничено
упорами 5. При работе на разных почвах 30
положение ^упоров 5 может меняться посредством рычагов 6 и регулируемой тяги 7.

Редактор Н. Шитев
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Такое конструктивное выполнение устройства уменьшает попадание растительных остатков на S-обоазные лапы, которые
очень плохо очищаются от оседания на них
растительных остатков. Чрезмерное забивание S-образных лап сорняками тзкжеснижает качество вспушивания почвы. С
передних же лап 2 растительные остатки
без трудностей очищаются в конце поля посредством вертикального перемещения
орудия. Упоры 5 ограничивают скручивание
лап 2 и соответственно проскакивание сорняков на S-образные лапы, что улучшает качество работы орудия.
Формула

изобретения

Почвообрабатывающее орудие, включающее раму и установленные рядами пружинящие лапы, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что,
с целью улучшения качества обработки почвы, нижняя часть пружинных лап первого
ряда изогнута в сторону, противоположную
направлению движения, при этом рама
снабжена установленной с возможностью
проворота балкой, причем балка расположена в верхней изогнутой части лап переднего
ряда,
имеет
упоры
для
взаимодействия с лапами и шарнирно соединена с рамой посредством рычага и шарнирно соединенной с последним
регулируемой по длине тяги.
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