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Коммерческое предложение  

Рыхлитель почвы навесной РВН-2, 3, 4 
 

Агрегат применяется для глубокого рыхления уплотненного непромокаемого слоя 

почвы с целью разуплотнения плужной подошвы без оборота пласта. Такая обработка улучшает 

водно-воздушный режим корневого слоя почвы, предотвращает развитие эрозии почвы, 

накопление влаги и способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

 
             

Предложенная нами конструкция рыхлителя позволит добиться следующих 

преимуществ: 

 при выполнении технологического процесса обработки почвы предложенным орудием 

почвенный пласт интенсивно крошится и деформируется под воздействием поперечных пар 

рабочих органов; 

 интенсификация рыхления почвы способствует нарушению её контакта с корнями сорных 

растений и, как следствие, провоцирует гибель части корнеотпрысковых сорняков. Кроме того 

интенсивное крошение почвы способствует формированию оптимального водо-воздушного 

режима – складываются условия для накопления влаги, проницаемости почвы воздухом и 



насыщения её воздушным азотом, уменьшая необходимые дозы внесения минеральных 

удобрений; 

 снижение числа повторно обрабатываемых участков почвы позволяет более рационально 

использовать получаемую от трактора энергию, снизить её непроизводительные потери; 

 задняя стойка в продольной паре рабочих органов движется по открытой борозде, что 

способствует снижению затрат энергии на разрушение верхнего, задернелого (при наличии 

стерни) слоя почвы; 

 парное расположение рабочих органов позволяет снизить количество открываемых на поле 

борозд, что способствует повышению сохранности стерни, снижению гребнистости и 

комковатости поверхности поля, сокращению потерь влаги через открытые борозды; 

 увеличение фронтального расстояния между рядами стоек рабочих органов способствует 

уменьшению вероятности забивания рабочих органов почвой и растительными остатками. 

Это рыхлители на базе тракторов легкого и среднего тягового класса, с шириной захвата 

от 2 до 5 м. Агрегаты состоят из рамы, рабочих органов правого и левого гиба, опорных 

пневматических колес с механизмом регулировки глубины обработки, дополнительного 

приспособления (каток) и механизма навески. 
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