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ление гряд, не вынося почву из нижних слоев на поверхность, что в 
свою очередь снизит энергоемкость процессов рыхления, гребне-
вания и окучивания с одновременным уничтожением проростков и 
всходов сорных растений без применения пестицидов, что очень 
важно при экологическом земледелии. 
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Введение 

Задачей исследований является создание устройства, позво-
ляющего полностью уничтожить проростки и всходы сорняков в 
верхнем слое почвы в предпосевной, предпосадочный или довсхо-
довый периоды возделываемых культур на ровной и профилиро-
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ванной поверхности почвы, при экологическом земледелии с ми-
нимальной пестицидной нагрузкой [1, 2]. 

 
Основная часть 

В настоящее время уже создан экспериментальный образец 
принципиально нового  рабочего органа работающего в вибраци-
онном режиме, что позволяет осуществить максимальное уничто-
жение сорных растений в довсходовой и предвсходовый период, 
когда обрабатывается только поверхностный слой почвы гряд. 
На рисунке 1 изображен пружинный рыхлитель (вид сверху); 

 
Рисунок 1 – Пружинный рыхлитель (вид сверху) 

 
Пружинный рыхлитель для механического уничтожения сорня-

ков содержит раму, на которой закреплены элементы для рыхления 
почвы, причем элементы для рыхления почвы выполнены в виде 
рыхлителей 1 и ворошителей 2, закрепленных на пружинных зубь-
ях 3 и расставленых на поперечинах 4, прикрепленных к продоль-
ному брусу 5 с шагом t = 300-350мм, к которому жестко прикреп-
лена вертикальная стойка 6, с помощью которой пружинный рых-
литель крепиться на раме и стыкуется с другими такими же уст-
ройствами. Пружинные зубья 3 закреплены с возможностью их 
первоначального поворота на угол α =15-45º к вертикали, а нижние 
кончики пружинных зубьев отогнуты в сторону направления дви-
жения (показано стрелкой) агрегата и на этих кончиках одеты рых-
лители 1 в виде отрезков металлических стержней с осевыми от-
верстиями по диаметру зубьев 3 и резьбовыми отверстиями, сде-
ланными посередине рыхлителей перпендикулярно их осевым от-
верстиям, а под болты, которые вворачиваются в рыхлители 1, ус-
тановлены ворошители 2, состоящие из 6-7 звеньев электросварной 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 124 

цепи. Каждый пружинный зуб закреплен на поперечинах со сме-
щением один относительно другого [3, 4]. 
При сборке пружинного рыхлителя для механического уничто-

жения сорняков во внутрь втулок 7 устанавливают поперечины 4, 
которые крепятся фиксаторами. Затем на поперечину 4 надеваются 
пружинные зубья 3 и жестко прижимаются болтами. Затем в ниж-
ней части пружинных зубьев 3 устанавливают рыхлители 1, к кото-
рым прикрепляют ворошители 2. Пружинные зубья 3 устанавлива-
ют под углом α в противоположную сторону относительно направ-
ления движения. В таком положении изогнутая часть пружинного 
зуба лучше входит в почву и в процессе движения получает коле-
бания, сохраняет между зубьями заданный интервал, в результате 
происходит равномерное рыхление почвы. При обработке между-
рядий растений, имеющих прямостоячую форму, пружинные зубья 
имеют меньший угол наклона в рабочем положении, а при широ-
кой кроне возделываемых растений угол наклона пружинных зубь-
ев увеличивают. Для обработки борозд узкопрофильных гряд на 
поперечину 4 устанавливают пружинные зубья 3 с убывающей 
длиной от середины борозды к верхней части ее боковой поверхно-
сти. Затем его устанавливают на культиватор. Пружинные зубья 3 
толщиной 6 мм могут быть позаимствованы из подборщиков для 
раздельной уборки зерновых. Продольные брусья 5 могут быть из 
газовой трубы 40-50 мм, продольный брус 5 и стойка 6 из стальной 
полосы 12×80 мм. Рыхлители 1 могут быть изготовлены из метал-
лического стежня диаметром 20 мм, осевое отверстие равно тол-
щине пружинного зуба, а резьбовое отверстие может быть М6,. 
длина рыхлителей 40-50 мм. Ворошители 2 могут быть из электро-
сварочной цепи, диаметр проволоки 4-4,5 мм, шаг 30-40 мм. 
Пружинный рыхлитель работает следующим образом. При дви-

жении агрегата нижняя часть пружинных зубьев 3 с рыхлителями 
1и ворошителями 2 входят в верхний слой почвы и осуществляет 
сплошное активное ее рыхление. Находящиеся в почве проростки 
или всходы сорняков на поверхности почвы уничтожаются [5]. 
Такой тип обработки почвы проводится в предпосевной и пред-

посадочный периоды при возделывании овощных, пряно-
ароматических и лекарственных культур, а также в довсходовый 
период при возделывании картофеля. При обработке междурядий 
овощных культур, имеющих широкую крону позволяет осуществ-
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лять рыхление почвы под листьями выращиваемых культур и пол-
ностью механически уничтожить проростки и всходы сорных рас-
тений. При обработке борозд узкопрофильных гряд пружинные зу-
бья 3 вместе с рыхлителями 1 и ворошителями 2 обрабатывают 
нижнюю и боковую части борозды за счет установки пружинных 
зубьев с убывающей длинной от середины длины к верхней ее бо-
ковой поверхности [5,6]. 

 
Заключение 

Разработанным и предложенным нами пружинным рыхлителем 
можно провести обработку поверхности гряд одновременно с раз-
личными рабочими органами, воздействуя только на поверхност-
ный слой гряд за один проход. В результате этот слой максимально 
освобождается от сорных растений, что позволяет исключить при-
менение гербицидов при возделывании картофеля, а также овощ-
ных культур в системе экологического земледелия. 
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Введение 

Задача о движении сыпучего материала под действием воздуш-
ного потока является очень распространённой в промышленном и 
аграрном комплексах. Зачастую она сводится к разделению сыпу-
чего материала по фракциям, которые имеют различную плотность. 
Как показал анализ литературных источников и профессиональных 
научных публикаций [1, 2, 3], исследованию процесса перемеще-
ния сыпучего материала под действием воздушного потока посвя-
щено много теорий и методик расчета координатных положений 
частиц. В основу этих исследований положены физико-
математический аппарат перемещения материальной точки под 
действием различных сил, что не учитывает взаимодействие частиц 
между собой, которые имеют случайное исходное положение.  
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