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ТЕМА

Д о недавнего времени в России почти 
повсеместно в качестве основной 

применялась отвальная обработка почвы 
на глубину 20–40 см. Она обеспечивает 
оборот пласта, крошение и перемешива-
ние почвы, заделку пожнивных остатков, 
органических и минеральных удобрений. 
Отвальная вспашка – один из эффектив-
ных способов борьбы с сорняками, вре-
дителями и возбудителями болезней. Но 
есть у нее и недостатки:

– высокая энергоемкость процесса, 
связанная с бесполезным горизонталь-
ным смещением пластов почвы;

– образование «плужной подошвы»;
– высокие гребнистость и комкова-

тость почвы, особенно в условиях засуш-
ливого земледелия, что усложняет рабо-
ту последующих агрегатов;

– лишенная растительных остатков 
поверхность пашни подвержена водной и 
воздушной эрозии, в районах с недоста-
точным увлажнением такая почва быстро 
теряет запасы влаги;

– перемешивание слоев почвы приво-
дит к нарушению бактериального баланса 
в ней – гибнет значительная часть аэроб-
ных и анаэробных полезных бактерий, 
снижается продуктивность почвы;

– быстрая минерализация органических 
останков, гумус в почве накапливается слабо.

Часть этих проблем решает глубокое 
безотвальное рыхление почвы. Оно спо-
собствует сохранению 60–80% стерни и 
мульчи, предотвращает дефляцию частиц 
почвы, сберегает влагу.  Но классические 
чизельные плуги со стреловидной рас-
становкой рабочих органов имеют свои 
недостатки: низкая степень крошения 
почвы; забиваемость рабочих органов; 
большое количество открываемых бо-
розд и т. д. В связи с этим мы предлагаем 
оригинальную конструкцию плуга-рых-
лителя, повышающую эффективности 
воздействия на почву с одновременным 
снижением удельных затрат.

На раме рыхли-
теля рабочие орга-
ны правого и левого 
гиба расположены 
полками навстречу 
друг к другу, за счет 
чего почвенный мо-
нолит, заключенный 
между рыхлителями, подвергается более 
интенсивному рыхлящему воздействию. 
Стойки рыхлителей второго ряда дви-
жутся за стойками первого, что сокраща-
ет затраты энергии на разрушение почвы, 
уменьшает потери влаги через образовав-
шиеся за стойками борозды и увеличивает 
пространство между стойками (это снижа-
ет вероятность забивания орудия почвой 
и пожнивными остатками). Применение 
орудия также способствует уничтожению 
многолетних корнеотпрысковых сорняков.

Рыхлитель предназначен для углубле-
ния пахотного горизонта по отвальным 
и безотвальным фонам, основной безот-
вальной обработки почв без оборота пла-
ста. В сочетании с лемешным лущением 
или дискованием позволяет эффективно 
заменить отвальную обработку почвы. 
Диапазон глубины обработки – 20–45 см. 
Длина пожнивных остатков не должна 
превышать 40 см.

В таблице представлены отдельные 
показатели работы предложенного рых-
лителя РВН-3, полученные при его ис-
пытаниях на Северо-Кавказской МИС, и 
усредненные показатели работы других 
орудий для основной обработки почвы, 
также полученные на основании прото-
колов МИС РФ за последние 15 лет. Из 
данных таблицы видно, что даже при мак-
симальной глубине обработки почвы (45 
см) предложенный рыхлитель РВН-3 обе-
спечивает высокую производительность 
пахотного агрегата, при расходе топлива 
на 20–27% меньше, чем у аналогов. При-
чем качество обработки почвы рыхлите-
лем РВН-3 превосходит показатели ра-
боты аналогов: крошение почвы выше на 
17–21%, а гребнистость поверхности поля 
в 2,4–2,7 раза ниже.

Преимущества конструкции РВН-3:
– почвенный пласт интенсивно кро-

шится и деформируется под воздействи-
ем поперечных пар рабочих органов;

– интенсификация рыхления почвы 
способствует нарушению ее контакта с 
корнями сорных растений и, как след-
ствие, провоцирует гибель части кор-
неотпрысковых сорняков; интенсивное 
крошение почвы формирует оптимальный 
водо-воздушный режим;

– снижение числа повторно обрабаты-
ваемых участков почвы позволяет более 
рационально использовать получаемую 
от трактора энергию, снизить ее непроиз-
водительные потери;

– задняя стойка в продольной паре 
рабочих органов движется по открытой 
борозде, что способствует снижению за-
трат энергии на разрушение верхнего, 
задернелого (при наличии стерни) слоя 
почвы;

– парное расположение рабочих ор-
ганов позволяет снизить количество от-
крываемых на поле борозд, что способ-
ствует повышению сохранности стерни, 
снижению гребнистости и комковатости 
поверхности поля, сокращению потерь 
влаги через открытые борозды;

– увеличение фронтального расстоя-
ния между рядами стоек рабочих органов 
способствует уменьшению вероятности 
забивания рабочих органов почвой и рас-
тительными остатками.

Рыхлитель производит компания 
«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА»).

Таблица. Показатели работы рыхлителя РВН-3.
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Средние для используемых лемешных плугов 8,1 2,2 23,7 80,7 4,6 1,75 15,9 714,1

Средние для используемых глубокорыхлителей 7,2 3,6 36,9 76,3 5,1 2,50 17,3 482,9

Рыхлитель РВН-3 8,1 3,6 45,0 98,0 1,9 2,51 12,6 461,3

Техника для влагосберегающих 
агротехнологий и экоземледелия
Рыхлитель влагосберегающий навес-
ной РВН-2; 3; 4+1 (ширина захвата от 
2 до 5 м, глубина обработки до 45 см)


