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(54) КРОТОВО-ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
мелиорации, а именно к дренажным системам.
Кротово-дренажная труба выполнена с
обращенным внутрь трубы и расположенным
по ее длине выступом. Труба состоит из двух
частей. Части трубы соединены с помощью
гибкого элемента. Гибкий элемент

обеспечивает возможность складывания трубы
в вертикальной плоскости. На внутреннем
выступе трубы расположены распрямляющие
ребра. Между ребрами по всей длине трубы
располагается щель. Изобретение позволяет
увеличить отток грунтовых вод и упростить
процесс закладки труб в почву. 3 ил.
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(54) MOLE-DRAINAGE PIPE
(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: mole-drainage pipe is made with

the projection inverted inside the pipe and located
along its length. The pipe consists of two parts. The
parts of the pipe are connected via a flexible
element. The flexible element provides the ability of
folding the pipe in the vertical plane. On the inner

projection of the pipe there are straightening ribs.
There is a slit between the ribs along the entire
length of the pipe.

EFFECT: invention enables to increase the
outflow of ground water and to simplify the process
of laying the pipes in the ground.

3 dwg
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Изобретение относится к мелиорации, а именно к дренажным трубам.
Известна дренажная труба, выполненная с круглым верхним сводом, а контур

нижней половины поперечного сечения дренажной трубы образован пересечением
выпуклых участков двух гипербол, соединенных с круглым сводом трубы по
горизонтальной оси [а.с. SU №894049, Кл. Е02В 11/00].

Недостатком известной дренажной трубы является быстрая заиляемость мелкими
фракциями, оседающими в нижней части трубы в пересечении выпуклых участков
двух гипербол, что впоследствии приводит к снижению пропускной способности и
полному заилению.

Известна дренажная труба, выполненная с обращенным внутрь трубы и
расположенным по ее длине выступом, в вершине которого образованы отверстия для
пропуска воды [а.с. SU №290990, Кл. Е02В 11/00, прототип].

Недостатком известной модели является малая пропускная способность
просачивающихся грунтовых вод через отверстия. При закладке такой трубы в грунт
необходим канал шириной не менее диаметра трубы.

Техническим результатом является увеличение оттока грунтовых вод, уменьшение
ширины наддренного канала и упрощение процесса закладки труб в почву.

Технический результат достигается тем, что кротово-дренажная труба выполнена с
обращенным внутрь трубы и расположенным по ее длине выступом, согласно
изобретению кротово-дренажная труба выполнена из двух частей, соединенных
посредством гибкого элемента, обеспечивающего возможность складывания трубы в
вертикальной плоскости, при этом внутренний выступ трубы имеет распрямляющие
ребра, между которыми расположена щель по всей длине трубы.

Сущность изобретения поясняется фиг.1 - общий вид, фиг.2 - положение кротово-
дренажной трубы в канале, фиг.3 - положение кротово-дренажной трубы в дрене.

Кротово-дренажная труба (фиг.1) состоит из двух частей, соединенных с помощью
гибкого элемента 1 (фиг.2) и имеющих в основании выступы 3 (фиг.2), образующие
желоб 2 (фиг.3). На выступах расположены распрямляющие ребра 4 (фиг.3), между
которыми находится щель 5(фиг.3) по всей длине трубы.

Устройство работает следующим образом.
В почве нарезается кротовая дрена 8 круглого сечения (фиг.2). По каналу 7 (фиг.2),

оставленному от ножа кротователя, в дрену 8 закладывается кротово-дренажная
труба 6 (фиг.2), предварительно сжатая в вертикальной плоскости в сечении гибкого
элемента 1 (фиг.2). После попадания трубы 6 в дрену 8 ребра 4 (фиг.3), расположенные
на краю выступов 3 (фиг.2), распрямляют сжатую трубу 6, и она занимает все
пространство кротовины 8. При поднятии грунтовых вод 9 (фиг.3) влага попадает в
желоб 2 (фиг.3) кротово-дренажной трубы 6 через щель 5 (фиг.3) между выступами 3.

Использование кротово-дренажной трубы в сельском хозяйстве способствует
увеличению оттока грунтовых вод и упрощает процесс закладки труб в почву.

Формула изобретения
Кротово-дренажная труба, выполненная с обращенным внутрь трубы и

расположенным по ее длине выступом, отличающаяся тем, что кротово-дренажная
труба выполнена из двух частей, соединенных посредством гибкого элемента,
обеспечивающего возможность складывания трубы в вертикальной плоскости, при
этом внутренний выступ трубы имеет распрямляющие ребра, между которыми
расположена щель по всей длине трубы.
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