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ции при проектировании и производстве рабочих органов, поэтому 
перспективным является определение необходимых триботехниче-
ских характеристик поверхностей трения рабочих органов почвоо-
брабатывающих машин для каждой почвенно-климатической зоны, 
что позволит изготавливать рабочие органы  повышенной износос-
тойкости с учетом условий их эксплуатации. 
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Введение 
Изначально подпокровные рыхлители РП – 2,4  и РП – 1,7 были 

разработаны для основной безотвальной обработки почвы с сохра-
нением стерневого покров и щелевания кормовых угодий [1] вза-
мен широко применяемых и поставляемых на рынок культивато-
ров: «Омичка», «Объ-4», Lemken Smaragd 9/600K, «ОПО-4,25», 
«АПУ-3,5», «КГО-3». Проведенные исследования показали воз-
можность и эффективность использования подпокровных рыхлите-
лей также и при возделывании пропашных культур, в частности, 
картофеля, очень требовательного к водно-воздушному режиму 
почвы.  
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Основная часть 
Рабочим органом подпокровных рыхлителей является щелерез-

ная стойка с почвоуглубителем и блоком кротователя-рыхлителя 
(БКР), имеющим максимальную степень подвижности, позволяю-
щей ему перемещаться по линиям наименьших связей - совершать 
поступательное движение, отклоняться вверх-вниз, вправо-влево и 
вращаться вокруг своей оси за счет реактивного действия почвы, 
снижая энергозатраты [2] (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 –  Схема рабочего органа 
 

Проведенные исследования подпокровного рыхлителя на ос-
новной безотвальной обработке показали улучшение порозности и 
влагопоглощающей способности почвы, повышение сохранности 
стерни, ускорении сроков созревания пашни, снижение тягового 
сопротивления почвы на 30% по сравнению с серийным культива-
тором КПГ-250. При этом, испытания выявили необходимость со-
вершенствования шарнирно- упругого звена крепления БКР и по-
вышения его надежности, установки окучивающих рабочих орга-
нов для совмещения глубокой междурядной обработки картофеля с 
одновременным окучиванием, резервы дальнейшего снижения тя-
гового сопротивления за счет уменьшения толщины щелерезной 
стойки и диаметра дренера. 
За счет разработки нового шарнирно-упругого звена в соответ-

ствии с полученным патентом на изобретение [3] и использования 
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марганцовистой стали 09ХГСА удалось уменьшить толщину щеле-
резной стойки с 25 до 14 мм, а диаметр дренера с 70 до 50 мм, а 
(рисунок 2).  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 –  Усовершенствованный подпокровный рыхлитель РП-1,7  
в комбинации с окучником 

 

 
 

Рисунок 3 – Комбинированная междурядная обработка картофеля  
подпокровным рыхлителем РП-1,7 

 
Проведенные исследования на опытном участке №1 в студенче-

ском городке (рисунок 3) и № 2 селекционном поле учебного хо-
зяйства Чувашской ГСХА показали, что при проведении глубокой 
междурядной обработки не только повышается урожайность кар-
тофеля, но клубни имеют более правильную форму, при выкопке 
они выглядели чище. 
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Таблица – Урожайность картофеля в сумме по пяти опытам по каждому участку  
Количество клубней по фракциям 
продовольственная семенная мелочь 

всего ∅≥50мм ∅=30-50 мм ∅=20-30 мм  
Участки кол-

во, 
шт 

масса, 
г 

кол-во, 
шт масса, г 

кол-
во, 
шт 

мас-
са, г 

кол-
во, 
шт 

мас-
са, г 

Опытный  
№1 439 28089 172 18375 137 6740 130 2974 

Контроль
ный № 1 413 25212 180 17432 87 4160 146 3620 

Опытный  
№2 443 33155 244 27450 99 4045 100 1660 

Контроль
ный № 2 389 25384 173 18305 90 4232 126 2847 

 
В таблице приведена урожайность картофеля в сумме по пяти 

опытам по каждому участку. При этом, междурядная обработка 
подпокровным рыхлителем была проведена последней в техноло-
гии возделывания картофеля до смыкания ботвы в междурядиях.  

Заключение 
Разработанная конструкции упруго-гибкого блока на модерни-

зированный подпокровный рыхлитель исключает провисание БКР 
в транспортном положении и обеспечивает хорошее заглубление, 
выглубление рабочих органов. 
Полевые испытания подтвердили повышение урожайности кар-

тофеля при комбинированной глубокой междурядной обработке с 
одновременным окучиванием. 
Для снижения числа проходов почвообрабатывающих агрегатов 

и совмещения весенней перепашки с поверхностной обработкой 
необходимо разработать устройство дл навешивания борон  
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Введение 

Перед сельскохозяйственным производством Республики Бела-
русь поставлена задача обеспечить продовольственную безопас-
ность страны. Для её решения, в первую очередь, необходимо ста-
бильно получать валовый сбор зерна на уровне 10 млн. тонн. Вме-
сте с тем, при среднегодовом валовом сборе зерна в 6,5…7 млн. 
тонн имеющиеся в наличии зерноочистительно-сушильные мощно-
сти, с учетом их износа, не обеспечивали своевременную доработ-
ку до базисных кондиций поступающего зерна. В сложных погод-
ных условиях при повышении урожайности дефицит мощностей по 
переработке зерна еще более возрастал, вызывая соответствующее 
увеличение потерь зерна.  

Основная часть 
Во всей технологической цепочке производства зерна наиболее 

энерго-ресурсоемким процессом является его послеуборочная об-
работка, на осуществление которой приходилось 35…40% расхода 
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