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Задачей исследований является создание устройства, позволяю-

щего полностью уничтожать проростки и всходы сорных растений в 

предпосевной или довсходовый периоды на боковых поверхностях 

ранее созданных узкопрофильных гряд или гребней в копирующем их 

режиме. 

Известно также устройство в составе культиватора-

гребнеобразователя, содержащее поперечный брус и сферические оку-

чивающие диски, предназначенные для формирования и обработки 

узкопрофильных гряд при возделывании картофеля. В данном устрой-

стве сферические диски повернуты выпуклой сферической поверхно-

стью в противоположную сторону от обрабатываемых поверхностей 

гряд [2]. 

Однако данное устройство не полностью уничтожает сорняки на 

поверхности гряд, выносит из нижних слоев почвы в верхний ее слой 

всхожие семена сорных растений, что создает повторное засорение 

сорняками поверхности гряд. Причем данное устройство не осуществ-

ляет копирование ранее сформированных гряд, что влияет на качество 

обработки. 

На рисунке представлен общий вид предложенного нами устрой-

ства для фрезерной обработки боковых поверхностей узкопрофильных 

гряд. 
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Рисунок – Устройство для фрезерной обработки боковых поверхностей 

гребней и гряд 

Устройство включает сферические диски 1, повернутые в сторону 

обрабатываемой поверхности гряд 16 выпуклой стороной сферической 

поверхности 2, на которой закреплен дисково-лепестковый рыхлитель 

3, а по периметру сферического диска 1 установлены почвозацепы 4, 

которые в рабочей зоне располагаются вертикально, причем каждый 

сферический диск 1 с дисково-лепестковым рыхлителем 3 установлен 

на передвижном брусе 5 и фиксируется держателем 7, установленном 

на грядиле 8, соединенным с шарнирной проставкой 9, которая посред-

ством вертикальных болтов-шарниров 10, 11 обеспечивает горизон-

тальное копирование гребня и, в свою очередь, соединена с шарнир-

ным брусом 12 с горизонтальными шарнирами 13, связанными с крон-

штейном 14 рамы 15, обеспечивающими вертикальное копирование, 

причем шарнирный брус 12 связан с пружиной 16, нижняя часть кото-

рой соединена с брусом 17, закрепленным на кронштейне 18 рамы 15. 

Технологический процесс устройства происходит следующим об-

разом. При движении его в почве сферические диски 1 вращаются от 

соприкосновения с почвой, при этом выпуклой стороной сферической 

поверхности 3 диски 1 повернуты в сторону обрабатываемой поверх-

ности гряд и на этой же стороне закреплены дисково-лепестковые 

рыхлители 4 для поверхностной обработки гряд. При обработке почвы 

данным устройством рыхлителя поверхностный слой гряд толщиной 

до 2 см, при этом уничтожаются всходы и проростки сорных растений 

на боковых поверхностях узкопрофильных гряд в копирующем их ре-

жиме. При выполнении технологического процесса диски прилегают к 

поверхностям гряд и обеспечивают их копирование и поверхностную 

обработку при отклонениях агрегата от прямолинейного движения за 

счет работы проставки 9 в шарнирном режиме, обеспечивающим гори-
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зонтальное перемещение и вертикального шарнира 12, допускающего 

вертикальное перемещение.  

Использование устройства для фрезерной обработки боковых по-

верхностей узкопрофильных гряд позволяет выполнять только поверх-

ностное рыхление гряд, не вынося почву из нижних слоев на поверх-

ность, что в свою очередь снизит энергоемкость процессов рыхления, 

гребневания и окучивания с одновременным уничтожением пророст-

ков и всходов сорных растений без применения пестицидов, что очень 

важно при экологическом земледелии. 
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Рапс является единственной коммерчески значимой масличной 

культурой в Беларуси, если оценивать его с точки зрения приспособ-

ленности к почвенно-климатическим условиям. Ежегодная потреб-

ность Республики Беларусь в пищевом растительном масле составляет 

130-150 тыс.тонн. Для самообеспечения республики растительным 

маслом необходимо даже при нынешней урожайности (17 ц/га) еже-

годно высевать 215 тыс.га рапса. Урожайность рапса в передовых хо-

зяйствах достигает 40-45 ц/га. Успех в получении высоких урожаев 

семян рапса во многом определяется применяемой системой удобре-

ния. Благодаря высокому качеству и умеренной цене широкое распро-


