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(57) Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, к ножам для

срезания ботвы. Цель изобретения - повы-
шение качества срезания ботвы. Нож состо-
ит из диска 1, содержащего зубья 2,
периферийная "а" и боковые "Ь" части кото-
рых заточены. Расстояние между соседни-
ми зубьями 2 в окружном направлении
выполнено по крайней мере в 2 раза больше
ширины зуба. Такое соотношение обеспечи-
вает заход ботвы между зубьями 2 на значи-
тельное расстояние, что приводит к ее
срезанию не только периферийной частью
зуба, но и боковой, что значительно повыша-
ет качество среза ботвы. 4 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к
ножам для срезания ботвы, используемым в
машинах для уборки ботвы.

Цель изобретения - улучшение качества
обрезки ботвы.

Иа фиг. 1 изображен нож ботвоубороч-
ной машины; на фиг. 2 - сечениее А-А на
фиг. 1; на фиг. 3 - сечение Б~Б на фиг. 1; на
фиг. 4 - условное сечение зуба (по Б-Б) без
заточки боковой стенки.

Ножсостоитиздискаі.содержащегозубья
2, периферийная на" и боковые "Ь" части
которых заточены. Расстояние между со-
седними зубьями 2 в окружном направле-
нии выполнено по крайней мере в 2 раза
больше ширины зуба.

Такое соотношение обеспечивает за-
ход ботвы между зубьями 2 на значитель-
ное расстояние, что приводит к ее
срезанию не только периферийной частью
зуба, на и боковой, что значительно повы-

шает качество среза ботвы. Например, если
ширина зуба равна 20 мм, то расстояние
между зубьями может быть равно 60 мм, что
обеспечит заход ботвы между зубьями для

5 ее качественного среза заточенными боко-
выми стенками.

Предложенная конструкция ножа го-
раздо эффективней аналога и прототипа с
точки зрения срезания ботвы, поскольку

10 значительная часть ботвы попадает в про-
странство между зубьями.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
Нож ботвоуборочной машины, содержа-

15 щий диск с прямоугольной зубчатой режу-
щей кромкой, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что,
с целью улучшения качества отрезки ботоы,
расстояние между соседними зубьями в ок-
ружном направлении выполнено по край-

20 ней мере в два раза больше ширины головки
зуба, а боковые стенки режущих зубьев вы-
полнены заточенными.
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