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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (,,) 2 ýýG цlz(") с2
(51) мпк
АOlG 25/09 (200б.0l)

ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБЛ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАJIЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(l2) ФормулАизоБрЕтЕния к IIАтЕнту российской овдврдции
15]) спк
лOlG 25/09 (2006.01)

, ] lл ]2) Заявка: 20lбl4з895,08.11,20lб

(2-+) Дата начала отсчета срока действия патента:
08.11.201б

,Щата регистрации:
05.07.2018

Приоритет(ы):
,:f )Дата подачи заявки: 08.11.2016

, -l_] ) Дата публикации заявки: 08.05.2018 Бюл. Ns 13

, J5 ) Опубликовано: 05.07.2018 Бюл. Л! 19

\-1рес.lля переписки:
414056, Астраханская бл., г. Астрахапь, ул.
Татrщева, 20а, ФГБОУ ВО "AcTlвxaHcKrfr
государтвенный увпверхтет", отдел Haylfro_
технпческой rлrформации

(72) Автор(ы):
Сальншсов Алексей Львовпч (RU),
Абезин Валентия Германович (RU),
Беспалов Алексей Гешrадьевrч (RU)

(7З) Патентооблалатель(и):
Ф€деральнос государствеппое бюджетное
бlвзовательнос учреждение высшего
бразования "Астрахапский
государствеЕЕьrfi уяиверситет" (RLI)

(56) Список локументов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2560953 Cl, 20.082015. RU
,1Ф9зб cln.oL20ll, RU 22з4214 с1,
20.08.2004. Us бб04б97 в1, 12.08.2003. cN
203761987 U, 1з.08.2014.

7
с

N
сr)

о)
о

1ý

, э_l r ФронтлльныЙ дождЕвАдьныЙ АгрЕглт

(57) Формула изобретения
Фронтальный дождевальный агрегат, включающий базовый TpaKTopJ раму,

во.f,опроводящий трубопровод с дождевальными аппаратами, водопроводящий
по-lиэтиленовый шланг, установленный на навесную систему трактора, приводной
барабан лля намотки шланга с делителем потока на боковые ветви водопроводящего
трl бопровола с дождеваJIьными аппаратами, отличающийся тем, что водопроводящий
трr,бопровол смонтирован на опорных приводных тележках, имеющих привод от вала
отбора мощности трактора через редуктор, приводноЙ вал и цепные передачи на
опорные колеса приводных тележек, на боковых ветвях водопроводящего трубопровода
\ становлены многоствольные дождевaLпьные аппараты, обеспечивающие полив за
пре_lе_,Iа}tи опорных колес приводных тележек и перекрытие площади орошения между
-]о)lL:Iева--Iьными аппаратами, привод приводного барабана при намотке шланга
выпо-lнен от гидромотора гидросистемы трактора, заданное направление перемещения
боховых ветвей водопроводящего трубопровода обеспечено регулируемыми по длине
растяrfiка}tи. боковые ветви водопроводящего трубопровода закреплены на стойках
ра\lы шарнирно на треугольной рамке с возможностью поворота на 90о, опорные
Ko.,leca приво:ных тележек выполнены повороiными на 90'для установки боковых
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ветвей водопроводящего трубопровода в транспортное положение, водопрово
трубопровод выполнен секIионным, с опорой каждой секIцшr на опорную приво
тележку, число секций должно соответствовать шцрине орошаемого поля.

N

о
(9
(o

N

э
t

Фр: 2


