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 Многовековой практикой человечества доказано, что урожайность 

возделываемых сельскохозяйственных культур зависит, главным образом, от 

качества обработки почвы. При этом нашими далёкими предками было за-

мечено, что лучше применять не мотыгу и даже не соху, а такое орудие, ко-

торое способно перевернуть отрезаемые пласты, чтобы упрятать всю зелень 

и семена сорняков поглубже, туда, откуда они не прорастут. Такую работу 

может делать только плуг. Технологический процесс оборота пластов ока-

зался настолько важным в растениеводстве, что даже методом проб и оши-

бок удалось создать подходящие формы лемехов и отвалов, хотя на это ушли 

многие сотни лет. С появлением науки о сельскохозяйственных орудиях, ос-

новоположником которой считается академик В.П. Горячкин, скачкообраз-

ного изменения формы рабочих поверхностей не произошло. Остался и сам 

процесс оборота пластов таким, каким он и был, это перекатывание пласта в 

ту или иную сторону. При этом полного оборота не происходит, пласты ме-

шают друг другу, и конструкторы оказались бессильными перед законами 

геометрии. Лучшее, что они придумали, это установить предплужники. Все 

остальные попытки изобретателей оказались безрезультатными. Но и пред-

плужники ненамного улучшают ситуацию, научная ниша осталась вакант-

ной. Из этого исторического экскурса вытекает, насколько актуальным явля-

ется поиск простого и надёжного способа, чтобы недорогой модернизацией 

плуга достичь желаемого результата. Ещё во время учёбы в магистратуре 

А.Н. Хахулин понимал важность этого направления исследований и анали-

зировал способы и технические решения по увеличению угла оборота пла-

стов, чтобы перейти от так называемого взмёта зяби к настоящей вспашке. 

Уже в аспирантуре ему была предложена идея предварительного расшире-

ния борозды перед укладкой очередного пласт. А.Н. Хахулин энергично 

принялся изготовлять макет трёхкорпусного навесного плуга с вертикально 

установленными щитками. Он составил эскизный проект и своими руками 

на скромном оборудовании кафедры сельхозмашин довольно быстро изгото-

вил работоспособный макет. Во время испытаний в поле сам управлял трак-

тором, устанавливал тензометрическое оборудование, обрабатывал резуль-

таты опытов. При работе над диссертацией А.Н. Хахулин проявил самостоя-

тельность во всех вопросах и участвовал в разработке технического задания 

и конструкторской документации на промышленное изготовление четырёх-

корпусного навесного плуга со своим приспособлением для увеличения угла 

оборота почвенных пластов. Участвовал в университетских и международ-

ных научных конференциях во все годы аспирантской учёбы. Выступал с 

докладом в конкурсе научных проектов по программе «У.М.Н.И.К.». Как  



 


