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Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в
частности, к способам основной обработки почвы и
почвообрабатывающим орудиям.
Поставленная задача при осуществлении способа основной
обработки почвы достигается тем, что в известном способе при
крошении верхней части обрабатываемого пласта происходит
оборот его в обе стороны относительно стойки рабочего органа,
перемещением его на поверхность поля с образованием
углублений в местах прохода рабочих органов, затем рабочими
органами второго ряда процесс повторяется с образованием
углублений с формированием при этом на необработанной части
поверхности поля гребня, далее рабочими органами следующих
рядов производят подрезание и крошение необработанной части
поля на большую глубину, перемещение ее в образованные
углубления и образование щелей, а затем производят
выравнивание поверхности поля. Обеспечивается повышение
качества обработки почвы, снижение тягового сопротивления и
энергоемкости.


