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(54) РАБОЧИЙ ОРГАН КРОТОВАТЕЛЯ
(57) Изобретение относится к техническим 
средствам, применяемым в сельскохозяйст
венном и гидромелиоративном строительст
ве для сооружения кротового дренажа 
преимущественно на тяжелых и средних по
чвах. Цель изобретения -  повышение водо- 
приемной способности дрены путем 
сохранения естественной структуры грунта 
кротовой полости с повышенной водопро-
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ницаемостью. Рабочий орган кротователя 
включает нож 1, цилиндрический дренер 2, 
носовая часть которого выполнена клинооб
разной формы и к которой горизонтальной 
осью 3 прикреплен отражатель 4 выдавли
ваемого грунта в виде эллипса. При этом 
горизонтальная ось 3 и малая ось эллипса 
совпадают. При работе нож 1 разрезает 
грунт, а отражатель 4 в зависимости от раз
ности давлений на него со стороны грунта 
занимает соответствующее положение. Ес
ли давление на верхнюю часть отражателя 4 
выше (большая плотность грунта), то он при
жимается к верхней части клина дренера 2, 
и наоборот. А поскольку отражатель 4 кон
структивно выполнен так, что его проекция g 
на вертикальную плоскость в одном из фик- ^
сированных положений не менее проекции . 
дренера 2 на эту плоскость, то всегда про- Сн
исходит уплотнение малопроницаемого S—  
грунта, а часть свода с более высокой про- с  
ницаемостью воды остается в ненарушен- ~  
ном состоянии. 3 ил.

*
3 фиг.1
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Изобретение относится к техническим 
средствам, применяемым в сельскохозяйст
венном и гидромелиоративном строитель
стве для сооружения кротового дренажа 
преимущественно на тяжелых и средних по
чвах.

Целью изобретения является повыше
ние качества прокладываемых дрен путем 
сохранения естественной структуры грунта 
кротовой полости с повышенной водопро
ницаемостью.

На фиг.1 схематично показано предла
гаемое устройство, продольный разрез; на 
фиг.2 -  то же, вид сверху; на фиг.З -  устрой
ство в работе.

Рабочий орган кротователя включает 
нож 1, цилиндрический дренер 2, носовая 
часть которого выполнена клинообразной 
формы и к которой посредством горизон
тальной оси 3 соединен отражатель 4 вы
давливаемого грунта в виде эллипса. 
Горизонтальная ось 3 и малая ось эллипсно- 
го отражателя 4 грунта совпадают.

Устройство работает следующим обра
зом.

Грунт является анизотропной средой. 
Его водно-физические свойства, в частности 
коэффициент фильтрации и связанная с ним 
плотность, являются переменными величи
нами даже на локальных участках как по 
профилю, так и в плане. При движении 
устройства нож 1 разрезает грунт. а 
отражатель 4 выдавливаемого грунта, за
крепленный горизонтальной осью 3 к дре- 
неру 2, в зависимости от разности давлений 
(показано эпюрой на фиг.З) относительно 
оси вращения (горизонтальной оси 3) зани
мает соответствующее положение. Напри
мер, если давление на верхнюю часть 
отражателя 4 выше (большая плотность 
грунта), а на нижнюю меньше (меньшая 
плотность грунта), то он прижимается к вер
хней части клина дренера 2 (показано на 
позиции 1 на фиг.З). Поскольку проекция 
отражателя выдавливаемого грунта 4 в од
ном из фиксированных положений должна 
быть не менее проекции дренера 2 на вер
тикальную плоскость, то происходит уплот
нение малопроницаемого грунта, в данном

случае свода, а нижняя часть дрены с более 
высокой проницаемой способностью по от
ношению к верхней остается в ненарушен
ном состоянии. При переходе в зону, где 
соотношение результирующих сил относи
тельно оси 3 меняется, автоматически про
исходит поворот отражателя 4 
выдавливаемого грунта и он занимает поло
жение, показанное на позиции 2 (фиг.З). 
Нижняя часть отражателя 4 относительно 
оси 3 оказывается прижатой к низу клина 
дренера 2. Грунт направляется на уплотне
ние донной части дрены. Свод с более высо
кой проницаемостью, а следовательно, и 
фронтом водозабора оказывается в ненару
шенном состоянии. Таким образом, в про
цессе дренирования преимущественно 
маловодопроницаемых грунтов с высокой 
несущей способностью происходит авто
матическое формирование полости дрены 
с ненарушенной структурой участков с вы
сокой водопроницаемой способностью.

Применение предлагаемого устройства 
позволит ускорить отвод дренажных вод, 
повысить эффективность кротования тяже
лых и средних почв благодаря дифференци
рованному ф ормированию кротовой 
полости.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Рабочий орган кротователя, включаю

щий нож и закрепленный на его передней 
части цилиндрический дренер с отражате
лем выдавливаемого грунта, о т л и ч а ю  щ 
и й с я тем, что, с целью повышения качест
ва прокладываемых дрен путем сохранения 
естестве;;ной структуры грунта кротовой по
лости с повышенной водопроницаемостью, 
отражатель выдавливаемого грунта выпол
нен эллиптической, а носовая часть дренера 
-  клинообразной формы, при этом отража
тель выдавливаемого грунта расположен 
перед дренером и соединен с его носовой 
частью посредством горизонтальной оси, 
совпадающей с малой осью эллипса отража
теля, причем проекция последнего на верти- 
кальную плоскость в одном из его 
фиксированных положений не менее проек
ции на эту плоскость дренера.
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