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 Для ухода за почвой в рядах и за-

щитных зонах лесных насаждений отече-

ственная промышленность в настоящее 

время выпускает культиватор КРЛ-1, мно-

голетняя практика которого выявила ряд 

недостатков, снижающих качество ухода. 

В частности, орудия уплотняют почву ни-

же глубины обработки, сдвигают и засы-

пают часть культур почвой, оставляют 

холмики, в которых почва недостаточно 

разрыхлена[1]. 

 Для улучшения качества крошения 

почвы без сгруживания предлагается ис-

пользовать для обработки почвы в рядах 

лесных культур пальцевый ротационный 

рабочий орган (рис. 1). 

 
Рис. 1. Установка рабочего органа к обрабатываемому рядку насаждений: 

1 – ось вращения; 2 – корпус; 3 – палец; 4 – элемент рыхлящий 
 

 На каждом пальце 1 жестко закреп-

лены три ряда рыхлящих элементов 2 (рис. 

2). Кривая ab на рис. 2 соответствует фор-

ме режущего профиля пальцевого ротаци-

онного рабочего органа. 
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Рис. 2. Рабочий орган культиватора-рыхлителя 

 

 Основное назначение этого профиля 

– подрезание растительных остатков и 

рыхление почвы. 

 В теории скользящего резания уста-

новлено, что качество работы и энергоем-

кость режущих элементов существенно 

зависят от угла скольжения. Поэтому ра-

диус кривизны режущей кромки следует 

увязать именно с этим углом. Необходимо, 

чтобы в процессе резания угол скольжения 

непрерывно возрастал (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема режущего профиля 
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 На схеме в системе координат хОу 

разместим кривую ab, которая является 

частью режущей кромки, и на ней выбрана 

точка М. Допустим, что движение этой 

точки вместе с режущей кромкой осущест-

вляется в направлении прямой ML, парал-

лельной оси Ох. Тогда нормаль MN к ре-

жущей кромке и прямая ML образуют угол 

скольжения τ. 

 Введем дополнительные обозначе-

ния: α* – угол, образованный касательной 

МК к кривой ab в точке М с осью Ох; φс – 

угол между радиусом-вектором ОМ=ρ и 

осью Ох; µ – угол между касательной МК 

и радиусом ОМ. 

 Углы α*, φс и µ связаны соотношени-

ем: 

α*=φс+µ.   (1) 

Из треугольника MFK следует, что 

.90* °−= ατ   (2) 

 Следовательно, для монотонного 

возрастания угла скольжения τ необходи-

мо, чтобы угол α* также монотонно воз-

растал. Это возможно лишь в том случае, 

если угол µ или сохраняет свое значение 

или увеличивается. Рассмотрим случай, 

когда µ=const. 

 Исходя из соотношения для угла α*, 

можно записать: 

( ),tg*tg µϕα += C   (3) 
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 Из курса дифференциальной геомет-

рии известно, что: 
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 Тогда, полагая ,tg constK ==µ  по-

лучим однородное дифференциальное 
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 Интегрируя, имеем: 
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 Таким образом, искомой формой ре-
жущего профиля будет логарифмическая 
спираль [2]. 
 Ротационный рабочий орган культи-
ватора-рыхлителя работает следующим 
образом. При его перемещении пальцы с 
режущим профилем под определенным 
углом внедряются в почву на некоторую 
глубину, величина которой зависит от соб-
ственной массы орудия, а также от физи-
ко-механического состояния почвы и ско-
рости движения орудия. Свободно враща-
ясь от сцепления с почвой, пальцы с ре-
жущим профилем рыхлят почву, срезают и 
вырывают сорняки, крошат комки, вырав-
нивают поверхность и обрабатывают ря-
док.  
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