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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в наухе, тех
нике я производстве термины и определения понятий в области 
рыхлителей, работающих с использованием тягового усилия базо
вой машины.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения о документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. В остальных 
случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного 
термина запрещается. Недопустимые к применению термины-си
нонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозна
чены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые раз
решается применять в случаях, исключающих возможность их 
различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
з буквальном значении термина, определение не приведено и со
ответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты па английском (Е) языке для ряда стандартизован
ных терминов и буквенные обозначения величин, установленных 
настоящим стандартом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
(с) Издательство стандартов, 1974
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В стандарте приведены схемы, поясняющие стандартизуемые 
термины, и алфавитные указатели содержащихся в нем терминов 
на русском и английском языках-

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.
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Общие понятия

I. Рыхлитель
Ндп. Риппер 
Е. Ripper

2. Гусенич
ный рыхлитель

Е. Tractor- 
mounted ripper

3. Колесный 
рыхлитель

Землеройная машина, 
состоящая из базовой 
машины и заднего рых- 
лнтедьиого оборудова
ния, предназначенная 
для послойного рыхле
ния мерзлых и скаль
ных грунтов и прочных 
материалов, с использо
ванием тягового усилил 
базовой машины 

Рыхлитель. базовой 
машиной которого явля
ется гусеничный трактор

Рыхлитель. базовой 
машиной которого яв
ляется колесный тягач

Типы рыхлителей

4. Одмозубый 
рыхлитель

Ндп. Одно- 
стойковыД 
рыхлитель 

Е. Single 
shank ripper
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Термин | i l£ « r >•0 w -Эл*
Определение Сагмл

5 Многозу- — ГГ П гбый рыхлитель 1_____1 1__
11дп .Много-

сгойкоеый
рыхлите.Ч)

Е. Muitipte
shank ripper

Вилм рмхлительиого оборудования

6 Рыхли- I 
тельное обору
дование

Е. Ripper’s 
equipment

7. Трехзвеи- 
II ое рыхлитель- 
иое оборудова
ние

Е. Hinge 
type ripper

8 Чегырех- 
звенное рыхли- 
тельное обору- 
лованне

Е. Pivot 
ripper

I Навесное рабочее обо
рудование. состоящее 
из зубьев с приводом 
для их перемещения

Рыхлительное обору
дование. у которого при 
ОПУСК8ШШ II подъеме 
зубьев осуществляется 
попорот их относительно 
точки крепления рамы к 
базовой машине

Ры длительное обору
дование. у которого При 
опускании и подъеме 
зубьев продольная ось 
их постоянно остается 
параллельной своему 
первоначальному поло
жению или незначитель
но отклоняется от него

2  Э«к 91
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Определение

9. Паралле- Четырехзвеииое рых-
лограммное лнтельное оборудование,
рыхлитсльнос v которого продольная
оборудование ось зубьев постоянно

Е. Paralle- остается параллельной
logrom ripper своему первоначальному 

положению

10. Рыхли- Рыхлитсльнос обору-
тельяое обору- дование со спеииаль-
дование с регу- ным устройством для
лируемым регулирования угла рых-
углом рыхле
ния

Е. Adjustable 
shank angle 
ripper

ления

11. Рыхли- 
тельное обору
дование с не
регулируемым 
углом рыхле
ния

Е. Unadjust- 
able shank 
angle ripper

12. Рыхли- Рыхлитсльнос обору-
тельное обору- дование с креплением
дование с шар- зубьев. допускающим
нирным креп- поворот их в гориэои-
лсиием зубьев тальной плоскости отио-

Е. Swivel ситсльно продольной оси
mounted shank 
ripper

13. Рыхли-

рыхлителя

Рыхлитсльнос обору-
тельное обору- дование с креплением
дование с зубьев. исключающим
жестким креп- возможность поворота
леннем зубьев их в горизонтальной

Е. Fixed плоскости относительно
shank ripper продольной оси рыхли

теля

Схем»
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14. Флюгер 
рыхли тель
ного оборудо
вания

Флюгер 
Ндп. Ново- 

ротная скоба 
Скоба
Е. Swinging 

elewij

15 Зуб рых
лителя

Зуб
Ндп. Стойка 
Е. Ripper 

tooth

16. Стойка 
зуба рыхли
теля 

Стойка 
Ндп Зуб 
Е. Shank

17. Наконеч
ник зуба рых
лителя

Наконечник
Ндп. Корон

ка
Резец
F Cutter 

point
2*

Основные сборочные единицы и детали 
рыхлителя

Приспособленке для 
шарнирного крепления 
зуба к рабочей балке 
рыхлительиого оборудо
вания

Рабочий орган рыхли
теля. состоящий из стой
ки. наконечника, наклад
ки к Элементов креп
ления

л

Несущий элемент зу
ба. на котором крепят
ся его детали

Сменная часть зуба, 
непосредственно осу
ществляющая .отделение 
н разрушение грунта
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18. Симмет
ричный нако
нечник зуба 
рыхлители

Симметрич
ным наконеч
ник

19. Асиммет
ричный нако
нечник зуба 
рыхлители

Асимметрии 
ный наконечник

20. Составной 
наконечник зу
ба рыхлители

Составной
наконечник

21. Защищай 
накладка зуба 
рыхлителя

Защитная 
накладка 

Е Shank 
protector

Определение

Наконечник, симмет
ричный относительно 
плоскости, проведенной 
через режущую кромку 
и центр отверстия креп
лении наконечника

Наконечник зуба рых
лителя. состоящий из 
нескольких съемных чзс 
тей

Накладка, устэианли 
ваемая для предотвра
щения износа рабочей 
части стойки

Схема

22. Ушири- 
тель луба 
рыхлителя

Ушнрнтель 
Е. Cutter 

win к

Приспособление на зу
бе рыхлителя, предназ
наченное для увеличе
ния ширины рыхления
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VJ.'i Опорная 
рама рыхли- 
тельного обору
дования

Опорная
рама

Е. Support 
braket

Несущий элемент 
крепления рыхлитель- 
кого оборудования к 
базовой машине

Схема

24. Рабочая 
балка рыхли- 
тельного обору
довании

Рабочая
балка

Е. Tool beam

25 Верхняя 
тяга рыхли
тся ьиого обо
рудования

Верхняя
тяга

Е. Upper arm

26. Нижняя 
тяга рыхли
тся ьиого обо
рудования

Нижняя тяга 
О Lower arm

27. Рама
трехзяеииого 
рыхлительно- 
го оборудо
вания

Е. Tool beam

Звено чс-тырехзвенио- 
го рыхлительвого обо
рудования для крепле
ния зубьев

Соединительное звено 
между опорной рамой 
и рабочей балкой рых
лительно» о оборудова
ли!!

Несущий элемент, 
предназначенный для 
крепления зубьев а 
трехзпеином рыхлитель- 
ном оборудовании
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Термин s | s
! § ;

Определение

28. Ьмутрен- Рамэ, шарниры, креп-
няя рама грех- лення которой раезтоло-
звеимого рых- жены с внутренней сто-
ЛМТСЛЬНОГО роны ходовой части 6а-
оборудования

Внутренняя
повой машины

llaKil
29. Охваты* Рама, шарниры креп-

наюшая рама лення которой располо-
трехзвеиного жены с внешней сто-
рыхлитель- роны ходовой части 6а-
ного обору
дования 

Охвашваю- 
щаи рама

зовой машины 

Основные параметры ры)
30. Макеи- Максимальная глуби-

мальное за- на рыхления, определи-
глубление емая кинематической

Е. Maximum схемой рыхлительного
penetration оборудования

31. Ширина 
захвата рых
лителя

/,

32. Шаг п Расстояние между
зубьев рых- одноименными точками
л и геля

Е. Shank 
spacing

соседних зубьев

33. Задний V Угол, образованный
угол въезда опорной поверхностью
рыхлителя базовой машины и

Е. Shank плоскостью. проведен-
departure кой через крайнюю
angle нижнюю точку рыхли- 

тельиого оборудования 
в максимально подня
том его положении, ка
сательно к образующей 
гусеницы или колеса 
базовой машины

Схем»

И
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Термин III>• г. а ua « ■
Определения

34. Угол
рыхления

Е. Ripping 
angle

а Угол. образованный 
передней гранью нако
нечника зуба рыхлителя 
и касательной к траек
тории движения режу
щей кромки в данной 
точке

35. Задний 
угол рых
ления

Званий 
угол 

Е. Heel 
clearance

V Угол. образованный 
задней (ранью наконеч
ника и касательной к 
траектории движения 
режушей кромки в дан
ной точке

36. Угол за
острения на
конечника зу
ба рыхлителя

Угол заост
рения нако
нечника 

<Е. Sharping 
angle

6 Угод. образованный 
передней и задней гра
нями наконечника

37. Ширима 
наконечниха 
зуба рыхли
теля

Ширина на
конечника 

Е. Point

ь

thikne&s 
38. Глубина

рыхления

Л Величина погружения 
режущей кромки нако
нечника в процессе рых
ления относительно по
верхности грунта в за 
данной точке

39. Ширина 
рыхления

Е. Pans 
spacing

1 Ширина полосы грун
та. разрыхляемого за 
один проход рыхления 
и зависящая от физико- 
механических свойств 
грунта и технологии 
ведения работ

Схем!

t га . га-
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Валка рабочая 2-1
Валка рыхли тельного оборудования рабочая 24
Глубина рыхления 38
Заглубление максимальное 30

•-Зуб 15. 16
Зуб рыхлителя 13
Коронка 17
Накладка 21
Накладка зуба рыхлители защитная 21
Наконечник 17
Наконечник асимметричный 19
Наконечник зуба рыхлителя 17
Наконечник зуба рыхлителя асимметричный 19
Наконечник зуба рыхлителя симметричный 18
Наконечник зуба рыхлителя составной 20
Наконечник симметричный 18
Наконечник составной 20
Оборудование рыхлительное 6
Оборудование рыхлительное параллслограммнос 9
Оборудование рыхлительное с жестким креплением зуба 13
Оборудование рыхлительное с нерегулируемым углом рыхления II
Оборудование рыхлительное с регулируемым углом рыхления 10
Оборудование рыхлительное трехзвенное 7
Оборудование рыхлительное с шарнирным креплением зубьев 12
Оборудование рыхлительное четырехзвенпое 8
Рама внутренняя 28
Рама опорная 23
Рама охватывающая 29
Рама рыхлитсдыюго оборудования опорная 23
Рама трехзвенного рыхлительиого оборудования внутренняя 28
Рама трехзвеииого рыхлительиого оборудования 27
Рама трехзвенного рыхлительиого оборудования охватывающая 29
Резец 17
Риппер I
Рыхлитель 1
Рыхлитель гусеничный 2
Рыхлитель колесный 3
Рыхлитель многозубый 3
Рыхлитель многосгойковый 5
Рыхлитель однозубый 4
Рыхлитель одностойковый 4
Скоба 14
Скоба поворотная И
Стойка 15. 16
Стойка зуба рыхлителя 16
Тяга верхняя 25
Тяга нижняя 26
Тяга рыхлительиого оборудования верхняя 25
Тяга рыхлительиого оборудования нижняя 26
Угол въезда рыхлителя задний 33
Угол задний 35
Угол заострении наконечника 36
Угол заострения зуба рыхлителя 36
Угол рыхления 34
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Угол рыхления ЗАДНИЙ 
У шири ТАЛЬ
Уширитель зуба рыхлителя 
Флюгер
Флюгер рыхдательного оборудования 
Шаг зубьев рыхлителя 
Ширина захвата рыхлителя 
Ширина нахонечника 
Ширина наконечника зуба рыхлителя 
Ширина рыхления

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Adjustable shank angle ripper
Culler poinl
Cutter wing
Fixed shank ripper
Heel clearance
Hinge tupe ripper
Lower arm
.Maximum penetration 
Multiple shank ripper 
Parallelogram ripper 
Pass spacing 
Pivot ripper 
Point thinness 
Ripper
Ripper’s equipment 
Ripper tooth 
Ripping angle 
Shank
Shank departure angle
Shank protector
Shank spacing
Sharping angle
Single shank ripper
Support braket
Swinging clewis
Swivel mounted shank ripper
Tool beam
Tool Ьезт
Tractor mounted ripper 
Unadjustable shank angle ripper 
Upper arm

35
22
22
14
И
32
31
37
37
39

10
17
22
13
35

7
26
30
5
9

39
8

37
t
6

15
34
16
33
21
32
Э6

4
23
14
13
24
27
2

1!
25
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