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Разработано дисбалансное почвообрабатывающее прикатываю-
щее орудие, обеспечивающее требуемое качество уплотнения почвы при 
посеве сельскохозяйственных культур, необходимую структуру почвы в 
посевном слое, тем самым – выполнение агротехнических требований и, 
в результате, повышение урожайности возделываемых культур.

Почва в разных регионах нашей страны разнообразна своими свой-
ствами и структурным составом. В связи с этим требуется верный под-
бор технологи обработки почвы, как до, так и после посева [1]. Важным 
пунктом в процессе возделывания сельскохозяйственных культур стоит 
поверхностная обработка почвы, и, в частности, прикатывание, которое 
необходимо для крошения крупных почвенных комком, уплотнения и вы-
равнивания поверхностного слоя с целью создания микрорельефа, опти-
мального для наилучшего роста и развития культурных растений [2, 3, 4, 5].

Для эффективного разрушения крупных комков почвы, обеспече-
ния требуемого контакта семян с агрегатами почвы при посеве нами 
было предложено дисбалансное почвообрабатывающее орудие (рису-
нок 1), представляющее установленные на раме 1 друг за другом, снаб-
жённые осями 4 и 5, катки 2 и 3, выполненные в виде полых цилиндров 
одинакового диаметра. С одной стороны катков 2 и 3 установлены звёз-
дочки 6 и 7, соединенные цепью 8. Звёздочка 6 переднего катка 2 жёст-
ко установлена на основании полого цилиндра, а звёздочка 7 заднего 
катка 3 жёстко установлена на его оси 5, причем передаточное число 
звездочек переднего и заднего цилиндров составляет не менее, чем 1 к 
2. Внутри полых цилиндров заднего и переднего катков 2 и 3 на их осях 
4 и 5 установлены дисбалансы. Дисбалансы выполнены в виде шарнир-
но установленных на осях 4 и 5 переднего и заднего катков 2 и 3 стерж-
ней 9 и 16, имеющих возможность фиксации в заданном положении от-
носительно оси катка. На стержнях 9 и 16 установлены утяжелители 11 
и 18 с возможностью их фиксации в заданном положении относительно 
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а – вид сбоку; б – сечение по А-А; в – сечение по Б-Б; г – вид сверху
Рисунок 1 –  Схема дисбалансного почвообрабатывающего орудия
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оси стержней 9 и 16. С другой стороны заднего катка 3 на его оси 5 жест-
ко установлена звездочка 13, соединенная цепью 14 со звездочкой 15, 
жестко установленной на оси 4 переднего катка 2. Передаточное число 
звездочек заднего и переднего катков составляет не менее, чем 1 к 2.

Катки 2 и 3, агрегатируемые с трактором при помощи прицепного 
устройства 20 начинают вращаться, уплотняя почву и раздавливая по-
чвенные комки. Идущий первым каток 2, приводит во вращение звёздоч-
ку 6, которая через цепь 8 вращает звёздочку 7 заднего катка 3, жёстко 
установленную на его оси 5. Вместе с осью 5 начинают вращаться уста-
новленные на ней внутри полого цилиндра дисбалансы. Поскольку пере-
даточное число звездочек переднего и заднего катков 2 и 3 составляет не 
менее, чем 1 к 2 (т.е. число зубьев звёздочки 7 заднего катка 3, как мини-
мум, вдвое меньше числа зубьев звёздочки 6 переднего катка 2), то ось 
5 заднего катка 3 вместе с установленными на ней внутри полого цилин-
дра дисбалансами на одном и том же отрезке пути делает, как минимум, 
вдвое большее количество оборотов, чем катки 2 и 3. При этом заднему 
катку 3 сообщаются колебания, которые увеличивают силу его воздей-
ствия на предварительно уплотненную катком 2 почву, причем такое воз-
действие на почву возникает не менее двух раз за один оборот заднего 
катка 3. Это повышает степень крошения комков почвы и интенсифици-
рует процесс уплотнения почвы, предварительно уплотненной передним 
катком 2, задним катком 3, что повышает качество ее прикатывания.

В свою очередь, жестко установленная с другой стороны заднего 
катка 3 на его оси 5 звездочка 13, соединенная цепью 14 со звездочкой 
15, жестко установленной на оси 4 переднего катка 2, начинает вращать 
дисбалансы, установленные внутри полого цилиндра переднего катка 2 на 
его оси 4. Поскольку передаточное число звездочек заднего 3 и передне-
го 2 катков составляет не менее, чем 1 к 2 (т.е. число зубьев звёздочки 13 
заднего катка 3, как минимум, вдвое больше числа зубьев звёздочки 15 
переднего катка 2), то ось 4 переднего катка 2 вместе с установленными 
на ней внутри полого цилиндра дисбалансами на одном и том же отрезке 
пути делает, как минимум, вчетверо большее, с учетом повышающей пере-
дачи между звездочками 6 и 7, количество оборотов, чем катки 2 и 3. При 
вращении дисбалансов, установленных на оси 4 переднего катка 2, возни-
кает дополнительная сила динамического воздействия на почву, которая 
повышает качество прикатывания почвы и степень крошения ее комков.

Таким образом, разработанное орудие выравнивает поверхность 
почвы, интенсивнее её уплотняет, а также хорошо справляется с из-
мельчением крупные и мелких комков. 
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UNBALANCED TILLAGE ROLLER
Lineenko V.B., Nasyrov R.R.

Keywords: rolling, soil density, structure, unbalances, tillage tool, tillage roller.
An unbalanced tillage rolling tool has been developed that provides the 

required quality of soil compaction when sowing agricultural crops, the neces-
sary structure of the soil in the sowing layer, thereby fulfilling agrotechnical 
requirements and, as a result, increasing the yield of cultivated crops.


