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(54) КУЛЬТИВАТОРНАЯ СТОЙКА С РЕГУЛЯТОРОМЖЕСТКОСТИ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
сельскохозяйственного машиностроения, в
частности к рабочим органам
почвообрабатывающего орудия для
предпосевной обработки почвы (культиваторов).

Рабочий орган культиватора состоит из лапы
1, закрепленной на S-образной стойке 2, которая
фиксируется на раме культиватора 3 с помощью
кронштейна 4 и болта с проушиной 5. Для
регулирования жесткости стойки установлен
гибкий трубчатый элемент 6, жестко

закрепленныйна раме культиватора 4 с помощью
кронштейна 4 и болта с проушиной 5. На другом
конце элемента жестко закреплен кронштейн 7,
соединяющий гибкий трубчатый элемент 6
подвижно относительно стойки 2. В ГТЭ со
стороны верхнего крепления предусмотрен
штуцер 8, соединяющий внутреннюю полость
элемента с гидравлической системой трактора, и
датчик 9, измеряющий расстояние до S-образной
стойки. 3 ил.
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Полезная модель относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в
частности к рабочим органам почвообрабатывающего орудия для предпосевной
обработки почвы (культиваторов).

Известны S-образные упругие стойки [1], которые жестко закреплены на раме
культиватора. В процессе работы за счет изменяемой силы сопротивления почвы
рабочий орган может совершать колебательные движения, снижая тяговое
сопротивление по сравнению с жесткими стойками до 30%. Основным недостатком
известных стоек является отклонение рабочими органами от установленной глубины
обработки почвы, не соответствующие агротехническим требованиям.

Известен культиватор на упругих стойках [2], в конструкции которых предусмотрено
устройство, изменяющее рабочую длину стойки, обеспечивая установленную глубину
обработки почвы с различными физико-механическими свойствами. Известен
культиватор на упругих стойках [3], в которых выполнены продольные пазы с
насечками, в которых установлены втулки, позволяющие изменять рабочую длину
стойки.

Недостатком данного устройства является отсутствие возможности изменения длины
стойки в автоматическом режиме, что приводит к неравномерности глубиныобработки
почвы при изменении ее физико-механических свойств.

Прототипом является стойка лапового рабочего органа (патент РФ, №154527, 2015
г.) [4], где S-образная стойка является сборной конструкцией двух элементов: нижнего
С-образного элемента сплошного прямоугольного сечения и верхнего С-образного
элемента эллиптического сечения, имеющего герметичную внутреннюю полость со
штуцером, через который подаетсяжидкость под давлением из гидравлической системы
трактора, что приводит к деформации сечения и перемещению культиваторной лапы
в вертикальной плоскости по ходу движения агрегата. Однако, данное устройство
имеет выше указанный недостаток.

Цельюпредлагаемой полезной модели является обеспечение устойчивости движения
рабочих органов культиваторов путем автоматической регулировкижесткости стойки.

Это достигается тем, что в культиваторных S-образных стойках предусмотрен гибкий
трубчатый элемент (ГТЭ) и датчик измерения расстояния. С одной стороныГТЭжестко
закреплен к раме культиватора с помощью кронштейнов, а с другой соединен с S-
образной стойкой креплением, позволяющим перемещаться стойке относительно
элемента.

На фиг. 1 показан общий вид культиваторной стойки, на фиг. 2 - поперечное сечение
ГТЭ, на фиг. 3 - кронштейн соединения ГТЭ и S-образной стойки.

Рабочий орган культиватора состоит из лапы 1, закрепленной на S-образной стойке
2, которая фиксируется на раме культиватора 3 с помощью кронштейна 4 и болта с
проушиной 5. Для регулирования жесткости стойки установлен гибкий трубчатый
элемент 6, жестко закрепленный на раме культиватора 4 с помощью кронштейна 4 и
болта с проушиной 5. На другом конце элемента жестко закреплен кронштейн 7,
соединяющий гибкий трубчатый элемент 6 подвижно относительно стойки 2. В ГТЭ
со стороны верхнего крепления предусмотрен штуцер 8, соединяющий внутреннюю
полость элемента с гидравлической системой трактора, и датчик 9, измеряющий
расстояние до S-образной стойки.

Принцип действия предлагаемой конструкции заключается в следующем.
При работе агрегата лапа 1 взаимодействует с почвой на установленной глубине

обработки. Переменная сила сопротивления почвы, зависящая от ее физико-
механических свойств, действует на лапу 1 и вызывает колебательные движения стойки
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2. При увеличении силы сопротивления стойка начинает прогибаться в направлении
стрелки А и глубина обработки значительно уменьшается. Для уменьшения прогиба
к S-образной стойке устанавливается гибкий трубчатый элемент 6, представляющий
собой трубку овального сечения, изготовленной из стали, обладающей упругими
свойствами. Соединение ГТЭ со стойкой при помощи кронштейна 7 создает
дополнительнуюопору, снижая действие изгибающегомомента от силы сопротивления
почвы, тем самым уменьшая прогиб стойки. В случае если собственной жесткости и
жесткостиГТЭне достаточно для соблюдения установленной глубины, то этофиксирует
датчик изменения расстояния 9 и посредствомавтоматизированной системыувеличивает
давление жидкости, подаваемую из гидросистемы трактора через штуцер 6 в полость
ГТЭ. Под действием давления поперечное сечение элемента деформируется, стремясь
к окружности, и создает на свободном конце элемента силу F, компенсирующуюпрогиб
стойки от действия силы сопротивления почвы Р, возвращая культиваторную лапу на
необходимую глубину.

В сравнении с известными решениями предлагаемое устройство обеспечивает
устойчивость движения рабочих органов культиваторов, тем самымпозволяет повысить
качество обработки почвы за счет обеспечения установленной глубины обработки и
расширить эксплуатационные возможности с/х машины за счет изменения жесткости
упругой стойки.
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(57) Формула полезной модели
Культиваторная стойка с регуляторомжесткости, состоящая из лапы, закрепленной

на S-образной стойке, соединенной с рамой культиватора, отличающаяся тем, что имеет
гибкий трубчатый элемент, жестко закрепленныйна раме культиватора с одной стороны
и соединенный с помощью кронштейна подвижно относительно стойки с другой
стороны, при этом гибкий трубчатый элемент имеет со стороны верхнего крепления
штуцер, соединяющий внутреннюю полость элемента с гидравлической системой
трактора, и датчик, измеряющий расстояние до S-образной стойки.
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