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(57) Изобретение относится к культиватору K, в
основном для внутрирядной культивации, содер-
жащему раму, прикрепленную к трактору или бук-
сируемой конструкции. Рама (1) снабжена по мень-
шей мере одним культиваторным узлом (8) с ро-
тационным мотыжным элементом (12), имеющим
наклонную ось вращения, в качестве режущего ин-
струмента. Сущность изобретения заключается в
том, что культиваторный узел (8) направлен парал-
лельно на раме (1) и снабжен инструментодержате-
лем (10), расположенным на раме (1) с возможно-
стью регулировки в поперечном направлении от-
носительно направления (16) движения культива-
тора (K). На раме (1) мотыжные колеса (21A, 21B)
по меньшей мере двух смежных ротационных мо-
тыжных элементов (12A, 12B) расположены вдоль

обрабатываемого ряда (6) растений в каждом меж-
дурядье (6A), причем в направлении (16) движе-
ния мотыжные колеса (21A, 21B) имеют наклонен-
ную в боковом направлении и назад ось вращения
(22A и 22B) таким образом, что мотыжные коле-
са (21A и 21B) смежных ротационных мотыжных
элементов (12A и 12B) выполнены с возможностью
вращения в противоположных направлениях. Кро-
ме того, в культиваторном узле (8), расположенном
в междурядье (6A), мотыжные колеса (21A, 21B)
смежных ротационных мотыжных элементов (12A
и 12B) расположены друг за другом в направлении
(16) движения, при этом каждый ротационный мо-
тыжный элемент (12A или 12B) культиваторного
узла (8) соединен с защитным диском (38), распо-
ложенным на стороне культивации соответствую-
щего ротационного мотыжного элемента (12A или
12B) около ряда (6) растений.
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