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Введение 

Одним из мировых лидеров по производству культиваторов для 
обработки почвы, щелерезов, и машин для измельчения раститель-
ных остатков является компания «Ортман» (США).  
Рассмотрим основные конструкции машин для предварительной 

подготовки почвы.  
Основная часть 

«Ортман 1tRIPr» (рисунок 1) — машина для предпосевной об-
работки почвы, позволяющая осуществлять полосовую подготовку 
почвы и точное внесение удобрений за один проход, что обеспечи-
вает высокую эффективность. Эта машина отлично зарекомендова-
ла себя, благодаря возможности объединения нескольких опера-
ций, сохранения влажности, почвы, времени и средств. Особенно-
сти конструкции рабочей секции (рисунок 2): крепление типа «па-
раллелограмм». Обеспечивает постоянную глубину обработки и 
размещение удобрений в грунте в условиях неровности поля; пе-
редний дисковый нож. Разрезает пожнивные остатки на поверхно-
сти грунта и под ним; регулируемый очиститель ряда. Удаляет 
пожнивные остатки на поверхности грунта и под ним; стойка для 
точного земледелия. Разрушает уплотнения и способствует уси-
ленному росту корневой системы; автоматическая защита. Обеспе-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



Секция 1: Сельскохозяйственные машины: 
                  перспективы, проектирование, производство 
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чивает самовозврат стойки в рабочее положение после столкнове-
ния с препятствием; одинарные или двойные трубки. Регулируются 
независимо от глубины работы стойки и обеспечивают точное раз-
мещение удобрений; волнистые диски. Обеспечивают постоянную 
глубину обработки и препятствуют разбрасывания земли, создавая 
плотную, однородную полосу; катки служат для разрушения остав-
шихся комьев на полосе, что бы обеспечить плавную работу сеялки 

 
Рисунок 1 – Машина для предварительной обработки почвы «Ортман 1tRIPr» 

 
Рисунок 2 – Основные части рабочей секции: 

1 – крепление; 2 – нож дисковый; 3 – очиститель; 4 – -стойка рыхлящая;  
5 – -устройство защитное; 6 – тукопровод; 7 – диск; 8 – каток 

  
Преимущества машины «Ортман 1tRIPr»: идеальная подготовка 

семенного ложа. Теплое, однородное семенное ложе для быстрого 
старта и надёжного прорастания. Увеличение инфильтрации воды 
и сохранение существующей влаги в грунте. Обеспечивает плав-
ный ход сеялки для качественного посева; точное внесение удобре-
ний. Машина пригодна для внесения абсолютно всех видов мине-
ральных удобрений. Конструкция с независимым контролем глу-
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бины секций позволяет очень точно размещать несколько типов 
удобрений на разной глубине для их эффективного потребления на 
разных стадиях вегетации; оптимальная обработка корневой зо-
ны. Машина разрушает уплотнения в корневой зоне, устраняет 
грунтовые пустоты и полости, а также создает полезные поры в 
грунте. Точно обработанная зона грунта создает эффект раннего 
прогревания и идеальной среды развития растения на протяжении 
всего сезона. Обеспечение раннего развития корневой системы во 
время влажных стадий, а также на поздней стадии для повышения 
урожайности выращиваемой культуры. 

Заключение 
Рассмотрена перспективная конструкция машины, способная 

повысить урожайность путём улучшения водно-воздушного режи-
ма для растений, создания угнетающих условий роста сорных рас-
тений и локально-точечного внесения минеральных удобрений.  
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Введение 
Диэлектрическая сепарация как средство известна давно. Инте-

ресны некоторые теоретические изложения  и исследования на со-
временном аппаратурном и изыскательском уровне  в условиях  
Беларуси.  
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