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Предотвратить водную эрозию на склоновых землях возможно 

только путем задержания и накопления влаги от осадков на месте их 

выпадения.  

Одним из путей, способным обеспечить данное условие, является 

безотвальная обработка почвы, для осуществления которой необходи-

мо разработать соответствующий комбинированный почвообрабаты-

вающий агрегат, в состав которого должны входить последовательно 

установленные дисковые, рыхлительные и прикатывающие рабочие 

органы [1]. Поскольку в последние годы создано значительное количе-

ство различных конструкций указанных рабочих органов, которые от-

личаются друг от друга в основном типом, то выбор типа рабочих ор-

ганов с учетом выполнения предъявляемых к ним требований является 

актуальной задачей. 

Основными требованиями к дисковым рабочим органам, которые 

они должны выполнять при работе в составе агрегата, являются обес-

печение предварительного рыхления верхнего слоя почвы и измельче-

ние (резание) растительных остатков перед рыхлительными рабочими 

органами, при этом большая часть растительных остатков должна 

находиться на поверхности поля и в верхнем слое, что позволит со-

здать после прохода всех рабочих органов верхний мульчирующий 

слой. Кроме этого, дисковые рабочие органы не должны быть энерго-

емкими.  

Рыхлительные рабочие органы должны обеспечить послойное 

рыхление почвы на двух уровнях. На первом уровне рыхление на глу-
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бину обычной обработки, т. е. на глубину пахотного слоя, и на втором 

уровне – глубокое рыхление (до 40 см) с образованием на дне слоя 

гребней.  

Прикатывающие рабочие органы должны восстанавливать раз-

рушенную рыхлительными рабочими органами плотность до опти-

мальной, дробить комья почвы, которые образуются на поверхности 

поля после прохода рыхлительных рабочих органов, выравнивать по-

верхность, а также данные рабочие органы должны выполнять роль 

опоры, относительно которой будет удерживаться и настраиваться за-

данная глубина обработки. Кроме этого, прикатывающие рабочие ор-

ганы должны окончательно формировать мульчирующий слой из рас-

тительных остатков и почвы. 

С учетом достоинств и недостатков различных рабочих органов 

при комплектовании почвообрабатывающего агрегата для основной 

безотвальной обработки склоновых земель целесообразно использо-

вать следующие их типы.  

Дисковые рабочие органы должны включать волнистые диски, 

т. е. быть волнистого типа. При этом искривление волны должно про-

исходить не от центра диска, а на некотором расстоянии по радиусу и 

под углом к нему [1, 2]. Рыхлительные рабочие органы должны быть 

чизельного типа и состоять из жесткой стойки, наральника (долота) и 

съемных боковых ножей. Фронтальная поверхность стойки должна 

иметь режущие кромки, а боковые ножи должны быть установлены с 

возможностью регулировки их угла наклона к горизонту и их располо-

жения по вертикали [3, 4]. Прикатывающие рабочие органы должны 

быть объединены в блок прикатывающих катков, который должен 

включать два катка: опорно-прикатывающий и мульчирующий. При 

этом опорно-прикатывающий каток должен быть кольчатого типа и 

состоять из полого цилиндра, на наружной поверхности которого 

должны быть равномерно расположены зубчатые диски, а между ними 

установлены планчатые чистики [5]. Мульчирующий каток должен 

быть планчатого типа и состоять из дисков, к наружной поверхности 

которых должны быть приварены планки, при этом планки должны 

быть наклонены к горизонту в поперечном и продольном направлениях 

[6-12]. 

Таким образом, обоснованные типы дисковых, рыхлительных и 

прикатывающих рабочих органов способны обеспечивать предъявляе-

мые к ним требования и могут стать основной при разработке кон-

струкции нового агрегата для обработки склонов в условиях Республи-

ки Беларусь. 
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