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(57) Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности
к орудиям для основной обработки почвы и внутрипочвенного внесения минеральных
удобрений. Задачей, которую решает изобретение, является снижение энергоемкости выполнения
технологического процесса и металлоемкости конструкции. Поставленная задача решается с
помощью почвообрабатывающего орудия, включающего раму, опорные колеса, с закрепленными
на раме содержащими наклонную часть чизельными рабочими органами, причем в наклонной
части чизельного рабочего органа на передней фронтальной стороне наклонного чизельного
органа закреплена накладка клиновой формы с расположенным вдоль наклонной части
чизельного рабочего органа на пересечении граней клина острым ребром, направленным в
сторону движения агрегата, а с тыльной задней стороны наклонного чизельного органа вдоль
него закреплен прямоугольный рассеиватель минеральных удобрений, который равномерно
обеспечивает распределение минеральных удобрений на глубине почвы, где закрепленная в
наклонной части чизельного рабочего органа на его передней фронтальной стороне накладка
клиновой формы имеет площадь обращенной вниз грани в 2,2-2,5 раза меньшую, чем площадь
обращенной вверх грани накладки клиновой формы, а прямоугольный рассеиватель минеральных
удобрений выполнен с обращенной вверх наклонной боковой поверхностью наклонной части
чизельного рабочего органа заподлицо, а по отношению к обращенной вниз наклонной боковой
поверхности наклонной части чизельного рабочего органа нижняя внешняя боковая наклонная
поверхность прямоугольного рассеивателя минеральных удобрений выполнена сдвинутой в
сторону обращенной вверх наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего
органа на 2-3 мм.
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