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(57) Способ сброса направленного вращения зу-
бьев гребков для погрузочной и землеройной ма-
шины с крутящимися гребками и погрузочная и
землеройная машина с крутящимися гребками со
сбросом направленного вращения зубьев гребков,
осуществляющая этот способ. Изобретение содер-
жит такие элементы как вращающийся элемент
(1) крутящихся гребков, зуб (2) гребка со сбросом
направленного вращения и опора (3) крутящихся
гребков. Зубья (2) гребков содержат такие элемен-
ты, как вал (9) головки зуба с торсионной пружи-
ной, головка (10) зуба со сбросом направленного
вращения, вращающийся элемент (11) с отверсти-
ем головки зуба и торсионная пружина (12). Ко-
гда материал захватывается между опорой (3) и го-
ловкой (10) зуба со сбросом направленного враще-

ния, указанная головка (10) зуба со сбросом на-
правленного вращения продолжает вращаться, при
этом вращающая сила толкает указанную головку
(10) зуба со сбросом направленного вращения, и
указанная головка (10) зуба со сбросом направлен-
ного вращения заставляет вращающийся элемент
(11) с отверстием головки зуба вращаться вокруг
вала (9) головки зуба с торсионной пружиной, за-
ставляя подвижный конец (15) торсионной пружи-
ны двигаться. Подвижный конец (15) торсионной
пружины заставляет сторону головки (10) зуба со
сбросом направленного вращения качнуться в сто-
рону от опоры (3). Захваченный материал падает,
головка (10) зуба со сбросом направленного враще-
ния продолжает вращаться и, когда головка (10) зу-
ба со сбросом направленного вращения поворачи-
вается в положение, в котором захваченный мате-
риал находится между указанной головкой (10) зу-
ба со сбросом направленного вращения и указан-
ной опорой (3), освобождается, при этом подвиж-
ный конец (15) торсионной пружины отскакивает,
что позволяет головке (10) зуба со сбросом направ-
ленного вращения вернуться на место.
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