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Аннотация 

В статье проанализирован процесс обработки почвы фрезерным рабочим 

органом с точки зрения затрат энергии. Выявлены составляющие общих затрат 

мощности на обработку почвы почвообрабатывающей фрезой. Обоснованы 

основные параметры почвообрабатывающей фрезы. 

Ключевые слова: почва; обработка; фреза; сопротивление; мощность. 
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Аnnotation 

The article analyzes the process of soil cultivation with a milling working body from 

the point of view of energy consumption. The components of the total power con-

sumption for soil cultivation with a tillage cutter have been identified. The main 

parameters of the tillage cutter have been substantiated. 

Keywords: the soil; treatment; cutter; resistance; power. 
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