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фракции клубней и переезде на другое поле, отличающееся по типу 
и влажности почвы. Одновременно производится контроль глуби-
ны хода сошников и глубины посадки картофеля. 

Заключение. Предлагаемая модернизация высаживающих ап-
паратов сажалки, позволит стабилизировать технологический про-
цесс посадки клубней, снизить материалоемкость машины и затрат 
посадочного материала. 
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Введение. Глубокое разуплотнение почвы в раз три-пять лет 
требуется для улучшения ее водно-воздушного режима и увеличе-
ния мощности корнеобитаемого слоя, разрушения плужной подош-
вы, а также при вовлечении залежи в хозяйственный оборот [1, 2]. 

Основная часть. Для выполнения требований технологии воз-
делывания культуры, обеспечения устойчивости выполнения тех-
нологического процесса, снижения тягового сопротивления глубо-
корыхлителей перед глубоким рыхлением рыхлят верхний слой 
почвы [3, 4]. При глубоком полосном рыхлении почвы сечение 
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разрыхленной полосы расширяется к верху за счет бокового сдвига 
пласта под углом (ψ=40...60°). Угол ψ и критическая глубина зави-
сят от механического состава и влажности почвы, ширины захвата 
и угла установки клина (лапы, долота) к дну борозды и других фак-
торов. Качественная глубина обработки возрастает с увеличением 
угла крошения и ширины долота. Боковой сдвиг почвы отмечается 
лишь в слое, не превышающем глубину обработки h = 32...36 см, а 
при большей глубине рыхления нижняя часть разрыхленной поло-
сы имеет вид щели с вертикальными стенками. При рыхлении поч-
вы на глубину h < hk (рис. 1, а) площадь ее сечения 

Sp=h(b+hctgψ), (1) 

где ψ – угол между горизонтальной плоскостью и поверхностью боково-
го сдвига почвы; b – ширина захвата рыхлящего рабочего органа. 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Сечение полос почвы, разрыхленных на глубину меньшую (а, б) 
и превышающую критическую (в, г, д) 

 

При глубине, превышающей критическую, площадь сечения 

Sp=hк(b+hkctgψ) +b(h-hk,). (2) 

При непересечении поверхностей бокового сдвига (блокиро-
ванное резание, рис. 1, а) и h < hk  коэффициент полноты рыхления 
kp=Sp/Ah или: 

kр= (b+h ctg ψ)/Ah, (3) 

а при h<hk (рис. 1, в) 

kр= [hk(b+hkctgψ)+b(h-hk,)]/Ah,, (4) 

где A – интервал между осями смежных разрыхленных полос. 
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С увеличением глубины h>hk энергозатраты возрастают а ко-
эффициент рыхления kр при этом уменьшается. 

При глубине рыхления h<hk междуследие А=b+2hctgψ поверх-
ности бокового сдвига сходятся на поверхности почвы, а при 
меньшем А пересекаются в почвенном слое (рис. 1, б). При глубине 
рыхления равной глубине пахоты высота гребня: 

h1=0,5(A-b)/tgψl. (5) 

При деблокировании разрыхляемой полосы критическая глуби-
на hk увеличивается, а поверхности бокового сдвига или, по край-
ней мере, большая (верхняя) часть одной из них, пересекающая ра-
нее разрыхленную полосу, расположена под углом ψl < ψ на 8...15°, 
что ведет к увеличению зоны рыхления и уменьшению высоты 
h2=h1+(h-hk) неразрыхленных гребней, расположенных в слое от 
дна борозды до пересечения поверхностей сдвига 

Sp=Ah-0,25(A-b)2tgуψ, (6) 

а коэффициент полноты рыхления 

kP=l-0,25(A-b)2tg ψ/Ah.  (7) 

При h > hk, и пересечении поверхностей сдвига в почвенном 
слое (рис. 1, г) гребень неразрыхленной почвы в междуследиях 
рыхлителей, имеет высоту h2=h1+(h-hk). Площадь Sp сечения поло-
сы, разрыхленной одним рабочим органом, с учетом этого гребня: 

Sp=Ahk+ b(h -hk) -0,25(A-b)2tg ψl, (8) 

а коэффициент полноты рыхления 

kр =[Ahk+b(h-hk)-0,25(A-b)2tg ψl/Ah. (9) 

Заключение. Приведенный анализ результатов исследования 
процесса разрыхления пластов почвы при изменении глубины об-
работки, при которой его полосы смыкаются на поверхности поля 
показал, что при заданных Аи b и h<hk глубина h рыхления, 
при которой его полосы смыкаются на поверхности поля: 
h=0,5(A-b)tgψ, а при большем h поверхности сдвига пересе-
каются в почвенном слое на глубине hс. 
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Аннотация: В условиях возрастающей интенсификации производства карто-
феля усугубляются проблема, связанная с переуплотнением почвы, вызванным 
многочисленными проходами сельскохозяйственных агрегатов по полю. Это пре-
пятствует свободному распространению корневой системы растений и нарушает 
нормальный режим влагообеспечения, при котором почвенная влага беспрепятст-
венно перемещается в корнеобитаемом слое. Существенно снизить эти отрица-
тельные явления можно за счет применения пропашных культиваторов-
глубокорыхлителей. В данной работе приводится обоснование рационального 
размещения рабочих органов культиватора с учетом изменения реологических 
свойств в почвенных горизонтах. 

Abstract. Under the conditions of increasing intensification of potato production, 
the problem associated with soil compaction caused by numerous passes of agricultural 
units across the field is exacerbated. This prevents the free spread of the root system of 
plants and disrupts the normal regime of moisture supply, in which soil moisture moves 
freely in the root spreading zone. It is possible to significantly reduce these negative 
phenomena through the use of inter-row cultivators-subsoilers. This paper provides a 
rationale for the rational placement of the working bodies of the cultivator, taking into 
account changes in rheological properties in soil horizons. 

Ключевые слова: междурядная обработка, культиватор-глубокорыхлитель, 
реологические процессы в почве, расстановка рабочих органов. 
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