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 РЕЗЮМЕ. В статье приводится одно из перспективных направлений 

совершенствования технических средств для глубокой противоэрозионной 

обработки почв – применение комбинированных рабочих органов, 

производящих комплексное рыхление плоскорезными лапами совместно со 

струями сжатого воздуха. 
  

При возделывании сельскохозяйственных культур на почвах, 

подверженных ветровой эрозии, возможны следующие обработки: 

 поверхностная; 

 мелкая плоскорезная; 

 глубокое плоскорезное рыхление; 

 щелевание и чизелевание. 
 

Глубокое плоскорезное рыхление на 24-30 см осуществляют 

плоскорезами-глубокорыхлителями КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5. Однако, 

применение таких глубокорыхлителей при повышенной влажности почвы 

ограничено из-за налипания ее на рабочие органы. На черноземах, 

каштановых и темно-каштановых почвах твердостью до 40кг/м
2
 и более, 

после прохода плоскореза-глубокорыхлителя образуются большие глыбы 

размером 800 см
2
 и более. Для их дробления приходится делать 

дополнительные проходы агрегатом с культиватором, кольчато-шпоровым 

катком, либо с игольчатыми боронами. Кроме того, энергоемкость 

технологического процесса серийных глубокорыхлителей очень высокая, а 

производительность – низкая. 

В основе предлагаемой нами схемы совершенствования серийных 

глубокорыхлителей лежит комбинация обработки почвы подпружиненными 

плоскорезными рабочими органами и рыхление струями сжатого воздуха 

(рис.1). 

Вибрационный глубокорыхлитель состоит из основной рамы 1 с 

вертикальными полками, элементами навески, установки пружин сжатия, 

элементами установки верхних концов шарнирных штанг в виде 

горизонтальных упоров с отверстиями на задних вертикальных полках, 

опорных колес 2 с элементами регулировки глубины обработки почвы, 

продольных горизонтальных балок 3 с элементами установки пружин 



сжатия, осей горизонтальных шарниров 4 и 5, посредством которых балки 3 

смонтированы с вертикальными полками основной рамы 1, упругих 

элементов в виде пружин сжатия 6, центрирующих пружины 6 опорных 

подвижных тарелок 7 плоскорежущих рабочих органов 8 с элементами 

установки на балки 3 и сопловыми отверстиями 9, болтов с гайками 10 

привода в рабочее состояние пружин 6, регулирующих угол резания и 

амплитуду колебаний рабочих органов 8, шарнирных штанг 11 с гайками 12 

и 13, трехходовых кранов 14, пульсатора 15, коллектора 16, магистралей 

подачи воздуха 17. 

 
Рис. 1. Схема вибрационного глубокорыхлителя  

             (слева вид сбоку, справа – вид сверху) 

 

В 2012 году на вибрационный глубокорыхлитель почвы разработчиками 

получен патент на изобретение [2]. 

Принцип работы вибрационного глубокорыхлителя. 

На трактор навешивается основная рама 1 с опорными колесами 2. 

Посредством осей шарниров 4 монтируются продольные горизонтальные 

балки 3 с плоскорежущими рабочими органами 8, посредством гаек 12, 13 и 

отверстий в горизонтальных упорах задних вертикальных полок рамы 1 

монтируются верхними концами штанги 11, устанавливаются на 

центрирующие элементы балок 3 пружины 6 с подвижными центрирующими 

тарелками 7. Опускают основную раму 1. Под действием сил почвы на 

рабочие органы 8 и веса рамы 1 балки 3 на осях шарниров 4 повернутся 

против часовой стрелки и займут положение параллельное продольным 

балкам основной рамы 1. Направляя нижние цилиндрические концы штанг 

11, устанавливают оси задних шарниров 5 с последующей фиксацией от 

осевого смещения. На основную раму 1 монтируют трехходовые краны 14, 

пульсатор 15, коллектор 16, магистрали подачи воздуха 17 от ресивера к 

рабочим органам 8. 

На почвах твердых с влажностью до 14% гайками 12 устанавливают 

угол резания 15°, ориентируясь по градусной шкале, выполненной от 0 до 25° 

с шагом 5° на задних вертикальных полках рамы 1, гайками 13 

устанавливают амплитуду колебаний, равную 4-5 мм, измеряя зазор S между 



горизонтальным упором задней вертикальной полки и гайками 13. 

Вворачивая болты 10, посредством подвижных тарелок 7 приводят пружины 

6 в рабочее состояние.  Рукоятками кранов 14 устанавливают режим подачи 

воздуха от ресивера трактора через пульсатор 15. Остальные регулировки 

выполняют согласно инструкции по эксплуатации плоскореза-

глубокорыхлителя. Подъезжают к краю поля, опускают орудие и начинают 

движение. Как только рабочие органы 8 глубокорыхлителя внедрятся в 

неразрыхленную почву, они под действием сил реакции почвы повернутся 

против часовой стрелки вокруг осей шарниров 4, сжимая пружины 6. При 

подаче порции сжатого воздуха, например, от пульсатора 15 к сопловым 

отверстиям 9 рабочих органов 8, почва приподнимается, рыхлится, усилие 

сопротивления почвы уменьшается, рабочие органы 8 под действием пружин 

6 поворачиваются относительно оси шарнира 4 по часовой стрелке. Циклы 

должны повторяться с частотой, равной 180-240 циклов в минуту [3]. Угол 

резания будет изменяться от 15° до 20°. При этом тяговое сопротивление 

почвы орудию уменьшается на 30-36% от колебаний рабочих органов 8 в 

продольно-вертикальной плоскости и от периодической подачи воздуха, 

улучшается качество крошения почвы, уменьшается развальная борозда за 

стойкой (стойка колеблется совместно с рабочим органом), уменьшается 

налипание почвы на рабочие органы. Улучшается заглубление рабочих 

органов в почву. Исключается образование плужной подошвы, повышается 

биологическая активность почвы, улучшается воздушный и тепловой режим 

растений. 

На почвах с нормальной влажностью и твердостью угол резания 

устанавливают гайками 12 и 13, так чтобы он изменялся от 0 до 5° с 

амплитудой 4-5 мм. Порции воздуха от пульсатора 15 с частотой, равной 180-

240 циклов в минуту, подается к сопловым отверстиям 9 рабочих органов 8 

посредством магистралей 17. Тяговое сопротивление почвы орудию при этом 

уменьшается на 30-35% за счет колебаний рабочих органов в продольно-

вертикальной плоскости и от периодической подачи воздуха, улучшается 

качество крошения почвы, уменьшается развальная борозда за стойкой, 

улучшается заглубляемость рабочих органов в почву, исключается 

образование плужной подошвы, уменьшается налипание почвы на рабочие 

органы. 

Практикой доказано [4], что серийные глубокорыхлители в условиях 

повышенной до 40% влажности неработоспособны из-за налипания почвы на 

рабочие органы, исключается их применение на первых весенних 

обработках. Предлагаемый вибрационный глубокорыхлитель может 

применяться и в условиях повышенной влажности почвы (до 40%). Для этого 

угол резания и амплитуда колебаний устанавливаются так же, как и на 

почвах с нормальной влажностью и твердостью гайками 12 и 13, рукоятками 

трехходовых кранов 14 подачу воздуха переключают в постоянный режим, 

минуя пульсатор 15. Воздух, подаваемый от ресивера под необходимым 

давлением к сопловым отверстиям 9 рабочих органов 8, препятствует 

налипанию почвы, являясь как бы прослойкой между лемехами и грунтом, 



крошит и разуплотняет почву, уменьшает ее влажность, при этом 

повышается биологическая активность почвы, улучшается ее воздушный 

режим.  Колебания рабочих органов 8 происходят с малой интенсивностью в 

зависимости от флуктуации почвы. Тяговое сопротивление почвы орудию 

уменьшается на 29-33% за счет постоянной подачи воздуха и от свободных 

колебаний рабочих органов в продольно-вертикальной плоскости, 

количество пожнивных остатков на поверхности почвы остается в пределах 

агротребований. 

Предлагаемый вибрационный глубокорыхлитель для комбинированной 

обработки почвы с применением струй сжатого воздуха расширяет 

технологические возможности подобных орудий, снимаются ограничения в 

их применении исходя из влажности почвы. Используемая принципиальная 

схема комбинированной обработки почвы струями сжатого воздуха  и 

орудиями безотвальной обработки почвы универсальна и может быть 

внедрена не только для плоскорезов-глубокорыхлителей, но и для других 

орудий для противоэрозионной обработки почвы, способствуя улучшению 

агрофизических свойств обрабатываемых почв. 
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