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ВВЕДЕНИЕ 

В результате хозяйственной деятельности человека возникает 

необходимость в долговременном сохранении, восстановлении и защите 

природы после антропогенного воздействия.  

Для современного инженера, работающего в области 

природообустройства и защиты окружающей среды, как и инженера 

любой профессии, необходимыми являются знания общего устройства 

машин и оборудования, закономерностей взаимодействия с внешней 

средой рабочих органов, общего расчёта машин и их рабочих органов, а 

также правильное умение оценивать технические и технологические 

возможности машин и оборудования. 

Учебное пособие используется при изучении курса «Основы 

проектирования транспортно-технологических машин, объектов 

городского хозяйства и ландшафтного строительства», важность 

которого обусловлена широким применением средств механизации при  

выполнении природоохранных и садово-парковых работ.  

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как физика; 

инженерная графика; теоретическая механика; сопротивление 

материалов; теория механизмов и машин; детали машин и основы 

конструирования; гидравлика; материаловедение. 

В результате изучения курса студент должен быть подготовлен к 

решению производственно – технологических и научно - 

исследовательских задач. 

Курс «Основы проектирования транспортно-технологических 

машин, объектов городского хозяйства и ландшафтного строительства» 

общим объемом 5 зачетных единиц (180 часов) изучается в течение 5 

семестра. Курс состоит из аудиторной работы объемом 2 зачетных 

единицы (72 часа), в т.ч. 1 зачетная единица (36 часов) – лекции, 1 

зачетная единица (36 часов) – лабораторные работы и самостоятельная 

работа студентов объемом 3 зачетных единицы (108 часов).  

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска студента к зачету является 

представление отчетов по лабораторным работам. 

При изучении дисциплины реализуются следующие компетенции: 

ПК-4 - способность в составе коллектива исполнителей участвовать 

в разработке конструкторско-технической документации новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
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1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Проект в известном смысле может быть противопоставлен 

изделию. Проект - это абстракция, а изделие как материальный объект - 

конкретность. В основе двух различных терминов - проект и изделие - 

заложен смысл творческой технической деятельности. Проект есть 

результат умственной деятельности в сфере информации, а изделие это 

результат деятельности в сфере материальных объектов. 

Проектирование и конструирование - это деятельность с 

замыслами, а изготовление и эксплуатация - деятельность с изделиями. 

Указанные области инженерной деятельности дополняются 

исследованиями - научными и практическими. Результаты этих 

исследований приводят к появлению новой информации, т.е. создают 

новый проект. 

Проектирование - это поиск научно-обоснованных, технически 

осуществимых и экономически целесообразных инженерных решений. 

Результатом проектирования является проект будущего изделия. Проект 

анализируется, обсуждается, корректируется и принимается как основа 

для дальнейшей разработки. 

Конструкция изделия основывается на его проекте. Поэтому 

проектирование изделия предшествует его конструированию. 

Конструирование - это создание конкретной, однозначной 

конструкции изделия. Конструирование опирается на результаты 

проектирования и уточняет все инженерные решения, принятые при 

проектировании. 

Проектирование и конструирование служит одной цели: 

разработке нового изделия. Это - виды умственной деятельности, когда в 

уме разработчика создается конкретный мысленный образ. Этот образ 

подвергается мысленным экспериментам, включающим перестановку 

составных частей или замену их другими элементами. Одновременно 

оценивается эффект внесенных изменений, определяется, как эти 

изменения могут подействовать на конечный результат. Мысленный 

образ создается в соответствии с общими правилами проектирования и 

конструирования и в последствии принимает окончательный, технически 

обоснованный вид. 

Понятие « ИЗДЕЛИЕ» имеет широкий диапазон значений. По ГОСТу 

2.101-68 изделием называется любой предмет или набор предметов 

производства, подлежащих изготовлению на предприятии. Установлены 

следующие виды изделий:  

-  детали; 

- сборочные единицы; 
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- комплексы; 

- комплекты. 

 

1.1 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

КОНСТРУИРОВАНИИ 

 

Системный подход есть основа системного проектирования. Это - 

одна из методологий научного познания. Сущность системного подхода к 

проектированию и конструированию изделий состоит в том, что 

техническую задачу для части целого рассматривают с учетом всего 

целого. 

Изделие как систему можно разделить на подсистемы (Рисунок 

1.1), которые в свою очередь, можно разложить на элементы. 

Рисунок 1.1 - Структура изделия как системы 

 

Система - это совокупность элементов, которая обладает такими 

качествами, которые присущи только системе в целом, но не свойственны 

ни одному из ее элементов в отдельности. 

Система сложная - состоит из большого числа 

взаимодействующих между собой элементов и выполняет сложные 

функции. 

Подсистемы. Любая система допускает разделение ее на конечное 

число подсистем в зависимости от вида решаемых задач и внутренней 

сложности системы в целом. В подсистемы обычно выделяют более или 

менее самостоятельно функционирующие части системы. 

Элементом называют объект, который при конкретном 

рассмотрении системы нецелесообразно далее разделять на части. 

На процесс проектирования и конструирования оказывает также 

влияние внешняя среда. 

Под внешней средой применительно к рассматриваемой системе 

понимают совокупность не входящих в состав системы объектов, 

взаимодействие с которыми должно учитываться при изучении данной 

системы. 
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С точки зрения системного подхода следует, что «не машина 

состоит из деталей, а детали образуют саму машину». 

 

ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР СОЗДАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

Главная движущая сила создания новой техники - потребность. 

Социальная обязанность инженера сводится к тщательному 

выявлению и определению потребности. 

После выявления потребности следует проектирование - первый 

операционный элемент. Формальное описание потребности составляет 

основу проектирования технического средства как с точки зрения его 

функционирования, так и его устройства. 

В результате проектирования создается основа для 

конструирования. Конструирование - второй операционный элемент. 

При этом конструктор исходит из свойств того изделия, которое должно 

стать техническим средством. 

За конструированием следует изготовление, операционной 

основой которого является конструкция. Изделие должно иметь свойства, 

определенные конструкцией. 

Процесс создания изделия завершается его эксплуатацией. 

Готовое изделие передается для эксплуатации. Это последний 

операционный элемент в процессе удовлетворения потребностей 

общества. 

Описанный процесс можно представить схемой (Рисунок 1.2): 

 

 
Рисунок  1.2 - Схема процесса создания изделия 

 

Вполне очевидно, что нет ничего настолько хорошего, что не могло 

бы быть лучше. Совершенствование конструкций изделий - это выход за 

пределы конструкторского опыта. Конструирование - не наука, а опыт. 

Экономические потребности определяют направления социально- 

технической деятельности. Удовлетворение потребностей - открытая 
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книга: может постоянно дополняться и корректироваться. 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗДЕЛИЯМ 

 

1.2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Эксплуатационные требования, в свою очередь, классифицируются 

следующим образом (Рисунок 2.2): 
Требования, предъявляемые к изделиям, можно классифицировать 

следующим образом (Риссунок 2.1): 
 

 
 Рисунок 2.1 - Классификация требований, предъявляемых к 

изделиям 
 

 
 

 Рисунок 2.2 - Классификация эксплуатационных требований 
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Соответствие целевому назначению. Целевое назначение 

изделия и объем выполняемых им функций определяется при 

проектировании с учетом требований наименьшей стоимости и 

экономичности при эксплуатации. В изделии не должно быть 

неиспользуемых или редко используемых органов. 

Прочность и жесткость всего изделия определяется прочностью 

и жесткостью его отдельных деталей. 

Прочность детали характеризуется рабочим напряжением, возни-

кающим в материале детали при действии нагрузки. Рабочее напряжение 

не должно превышать допускаемое. Условие прочности имеет вид: 

 
где Р - нагрузка, F — площадь. 

Жесткость детали характеризуется величиной деформации 

детали под действием нагрузки. Если деформируются ось или вал, то их 

жесткость характеризуется стрелой прогиба (Рис. 2.3). 

 

 

Рисунок  2.3 – Схемы: а) вала; б) оси; в) стрелы прогиба 

Условие жесткости записывается в виде выражения: 

 

f ≥ fmax. 

 

Износоустойчивость и долговечность. Оба эти качества 

характеризуют надежность изделия при эксплуатации, увеличивая или 

сокращая срок его службы. Пренебрежение этими требованиями 

приводит к тому, что на ремонт изделия, находящегося в эксплуатации, 

затрачивается средств больше, чем на изготовление нового такого же 

изделия. 

Защита от перегрузки. Изделие в процессе работы может 

испытывать дополнительные нагрузки на отдельные звенья. При этом 

напряжение в материале этих звеньев может превысить допускаемое. В 

итоге возможна поломка звеньев. Конструктор обязан учесть эти 
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обстоятельства и предусматривать предохранительные устройства. 

Надежность при эксплуатации - это работа изделия без перебоев, 

неполадок и аварий в течение длительного времени. Надежность 

достигается правильным решением вопросов при проектировании 

изделия, связанных с прочностью, жесткостью, а иногда и 

виброустойчивостью. 

Остановимся на физической сущности надежности изделий более 

подробно. 

Свойства материалов изменяются не только со временем работы 

изделия, но и в зависимости от условий, в которых приходится работать 

изделию. Материал изменяет свои свойства, как во время работы изделия, 

так и находясь в состоянии хранения или резерва. На материал 

воздействуют атмосфера, собственный вес, различного рода агрессивные 

примеси. Со временем происходит изменение молекулярной структуры 

материала. В механических системах дополнительное влияние 

оказывают и микроскопические трещины материала. Эти трещины под 

действием механических, тепловых, электрических и иных усилий 

развиваются и могут привести к остановке изделия. 

Даже самые совершенные проектные технические характеристики 

изделия - это необходимое, но еще недостаточное условие высокого 

качества этого изделия. Все проектные характеристики и параметры 

изделия - это лишь его технические возможности. 

Надежность изделия определяется его способностью сохранять 

свои проектные характеристики во времени, в процессе эксплуатации. В 

этом и состоит физическая сущность надежности изделия. 

Надежность любого технического средства зависит не только от 

качества выполнения его узлов и деталей, но и от их количества. 

С точки зрения надежности рассматривается два вида соединений 

элементов изделия (Рисунок 2.4) - последовательное и параллельное. 
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Рисунок 2.4 - Соединения элементов изделия: а) последовательное; 

б) параллельное 

 

Последовательным называется соединение, при котором поломка 

хотя бы одного элемента приводит к нарушению работоспособности 

всего устройства. 

Параллельным называется соединение, при котором изделие 

выйдет из строя только после поломки параллельно соединенных 

(дублирующих) элементов. Применение параллельного соединения 

(резервирование) - важное средство повышения надежности изделия. 

До сравнительно недавнего времени надежность изделия лишь 

подразумевалась, но не поддавалась количественному расчету ее 

параметров. Срабатывали лишь интуиция конструктора и технолога. О 

действительной надежности изделия узнавали только после начала его 

эксплуатации. 

В настоящее время понятие «надежность» устанавливается 

ГОСТом 1337-67« НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. ТЕРМИНЫ». В 

соответствии с ГОСТом надежность определяется, как свойство изделия 

выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные 

показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка 

времени или требуемой наработки. 

В это определение надежности входят три важных элемента: 

- выполнение изделием заданных функций; 

- время, в течение которого должно быть обеспечено выполнение 

этих функций; 

- условия эксплуатации, в которых может быть обеспечено 

выполнение этих функций. 
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Основными свойствами, характеризующими надежность, 

являются: 

- безотказность - свойство изделия сохранять 

работоспособность в течение некоторой наработки без 

вынужденных перерывов; 

- долговечность - свойство изделия сохранять работоспособность 

до предельного состояния с необходимыми перерывами для 

технического обслуживания и ремонта; 

- условия эксплуатации изделия. 

 

В зависимости от назначения изделий на первый план при оценке 

их надежности выдвигается либо безотказность (например, детали 

самолета), либо долговечность (например, детали рабочих машин). 

С точки зрения требований надежности, считается, что любое 

изделие может находиться в одном из трех состояний: 

- быть работоспособным; 

- быть неработоспособным; 

- быть в предельном состоянии. 

 

Работоспособное изделие соответствует требованиям 

нормативно-технической документации и способно выполнять заданные 

функции. 

Неработоспособное изделие - это состояние изделия, при котором 

тот или иной его параметр не удовлетворяет хотя бы одному из заданных 

требований. 

Событие, с которым связано нарушение работоспособности 

изделия, называется отказом. 

Отказ является основным понятием науки о надежности. 

Правильное понимание сущности отказов, их причин, возможных 

последствий и способов борьбы с ними является главным условием для 

решения всех практических вопросов по обеспечению надежности. 

Отказы элементов изделий происходят мгновенно и постепенно. 

Мгновенные отказы чаще всего проявляются в виде поломок деталей. 

Мгновенная потеря работоспособности является устранимой путем 

улучшения конструкции изделия, повышения качества изготовления, 

соблюдения правил технической эксплуатации. 

Постепенная потеря работоспособности изделий происходит в 

результате их внутреннего или внешнего изнашивания. 

Внутренний износ - это результат накопления усталостных 

повреждений материала деталей, приводящих к образованию 

усталостных трещин. 

Внешний износ - это результат действия сил трения, а также 
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внешней среды. Внешний износ проявляется в виде изменения зазоров в 

сопряжениях, в виде изменения структуры и качества поверхностей 

трения, коррозии деталей и других повреждений. 

Таким образом, износ - это сопровождающий трение процесс. 

Износ можно подразделить на: 

- абсолютный износ - это износ, выраженный в единицах длины, 

объема или веса; 

- линейный износ - это износ, определяемый изменением размера 

по нормали к поверхности трения; 

 

- объемный износ - износ, определяемый изменением объема; 

- весовой износ - износ определяемый изменением веса; 

- местный износ - линейный износ на отдельном участке 

поверхности трения. 

Имеют место понятия « Интенсивность износа» , « Скорость 

износа», «Износостойкость». 

Интенсивность износа - есть отношение абсолютного износа 

детали к пройденному пути трения. 

Для измерения интенсивности износа может иметь место другой 

критерий: для автомобилей - количество километров пробега, для 

тракторов -количество гектаров пахоты. 

Скорость износа - это отношение абсолютного износа детали ко 

времени, в течение которого происходило испытание на износ. 

Износостойкость - это свойство детали, материала или 

сопряженных деталей оказывать сопротивление износу в определенных 

условиях или при испытаниях. 

При современном уровне развития науки и техники постепенная 

потеря работоспособности изделий и их элементов является 

неустранимым процессом. 

Предельное состояние объекта - это такое состояние, при котором 

его дальнейшее использование по назначению недопустимо или 

нецелесообразно. После наступления предельного состояния изделие 

можно списать или направить в капитальный ремонт. Предельное 

состояние может наступить в результате физического или морального 

изнашивания изделия. 

 

1.2.2 СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Социальные требования можно классифицировать следующим 

образом: 
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Рисунок 2.5 - Классификация социальных требований 

 

Безопасность обслуживания - это ограждение открытых 

движущихся частей изделия, применение блокировочных устройств. 

Удобство обслуживания - это простота и удобство управления 

изделий без значительных затрат физического труда. 

Условия обслуживания - это такая обстановка на производстве, 

которая способствует повышению технического уровня работающих и 

удовлетворению их культурных и эстетических потребностей. 

Пропорциональность частей и плавность очертаний изделия, его 

должная отделка и окраска, уверенность рабочего в безопасности работы, 

возможность снижения внимания при обслуживании изделия - все это 

улучшает условия труда и способствует повышению его 

производительности. 

 

1.2.3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Экономические требования классифицируются следующим 

образом (Рисунок  2.6): 

 
 

Рисунок 2.6 – Схема классификации экономических требований 

 

Машины (изделия) по характеру рабочего процесса 

подразделяются на три класса (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Схема классификации машин 

 

I класс. Машины - двигатели (двигатели внутреннего сгорания, 

турбины и др.). 

класс. Машины - преобразователи. Преобразуют механическую 

энергию в другой вид энергии. 

класс. Машины - орудия (рабочие машины). Используют энергию, 

полученную от машины-двигателя для выполнения того или иного 

технологического процесса, связанного с изменением состояния и формы 

обрабатываемого объекта (например, металлообрабатывающие станки). 

Сюда же относятся машины для выполнения транспортных операций и 

машины, частично заменяющие интеллектуальную деятельность 

человека (например, ЭВМ). Существует два рода экономических 

требований к машине: 

к себестоимости изготовления машины; 

к процессу эксплуатации изготовленной машины. 

 

Экономическая эффективность машины к эксплуатации зависит от 

величины КПД и эксплуатационной экономичности. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Схема классификации КПД 
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Первым экономическим требованием является коэффициент 

полезного действия, его можно классифицировать следующим образом 

(Рисунок 2.8): 

В машинах-двигателях (тепловых машинах) должен быть 

наибольшим термический КПД. Он связан с преобразованием тепловой 

энергии в механическую работу. При этом полученная работа должна 

быть в максимальной степени полезной, т.е. двигатель должен иметь 

наибольший механический КПД. 

В рабочих машинах и машинах-орудиях подводимая от двигателя 

мощность должна быть использована полезно наиболее полно, т.е. 

должен быть получен наибольший энергетический или что тоже самое 

— наибольший эксплуатационный КПД машины. Механический и 

энергетический КПД характеризуют также потерю мощности на 

преодоление вредных сопротивлений, возникающих при работе машины. 

Вредные сопротивления в машине связаны главным образом с работой 

сил трения в кинематических парах. Силы трения приближенно 

пропорциональны действующим нагрузкам. Коэффициент 

пропорциональности называют коэффициентом трения. В современных 

быстроходных машинах затраты мощности на преодоление вредных 

сопротивлений могут быть значительными. 

Существуют некоторые рекомендации для снижения потерь 

мощности на трение: 

1 Замена подшипников скольжения подшипниками качения даже 

в механизмах с возвратно-поступательным движением звеньев. 

2 Минимальное количество звеньев в машине. 

3 По возможности снижать потери на разбрызгивание и 

перемешивание масла в масляных ваннах быстродвижущимися 

звеньями. 

4 В местах выхода валов из корпусов использование лабиринтных 

уплотнений, в которых практически отсутствует трение 

скольжения. 

 

Эксплуатационная экономичность (Э.Э.)- это оценка 

эффективности изделия по количественным показателям: 

 

Э.Э. = А - В ,  

 

где А  -  стоимость продукции, выработанной в единицу времени на 

данном изделии; 

В -  сумма производственных затрат с накладными расходами на 

обслуживание изделия в единицу времени. 

 

Данное изделие оценивается еще и с качественной стороны 
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(условия обслуживания, качество изготовления). 

С точки зрения завода-изготовителя, чем проще изделие, тем 

лучше: легче, дешевле и быстрее его можно изготовить. Однако 

конструктор не должен ориентироваться только на интересы 

завода-изготовителя. 

Важнейший показатель машин-орудий и рабочих машин - это 

себестоимость продукции, изготовленной с использованием машины. 

Затраты труда, материальных и денежных средств при 

производстве продукта выражаются в себестоимости этого продукта. При 

реализации продукта оперируют понятием стоимости или цены продукта. 

Так как предприятие должно иметь прибыль от реализации продукта, то, 

очевидно, что стоимость продукта должна быть больше его 

себестоимости, т.е. должно выполняться соотношение 

 
себестоимость

цена
< 1. 

 

Сопоставление себестоимости продукции с ее стоимостью, 

выраженной в ценах, определяет рентабельность предприятия. 

При конструировании изделия конструктор должен учитывать 

процесс образования его себестоимости во взаимосвязи с процессом 

производства. 

Себестоимость продукции - качественный важнейший показатель 

хозяйственно-производственной деятельности предприятия. 

В себестоимость продукции в виде накладных расходов входит 

стоимость конструирования изделия. 

 

1.2.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Технологические требования связаны с процессом производства и 

диктуются эксплуатационными и экономическими требованиями. Их 

можно классифицировать следующим образом (Рисунок 2.9): 

 

 
Рис. 2.9. Схема классификации технологических требований 
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К изделию в целом предъявляются главным образом следующие 

требования: 

- минимальная трудоемкость сборки; 

- удобство разборки и ремонта, транспортирования и монтажа на 

месте установки. 

Применительно ко второму пункту может иметь место и другой 

подход: изделие создается на вполне определенный срок эксплуатации. 

При этом ни ремонт, ни разборка не предусматриваются. 

Вполне конкретные требования предъявляются и к деталям изделий 

при конструировании: 

- удобство обработки (простые геометрические формы); 

- соответствие форм деталей масштабам выпуска и применяемому 

оборудованию; 

- минимально возможные припуски под обработку; 

- рациональное назначение точности изготовления и 

шероховатости поверхностей; 

- унификация деталей. 

Снижение трудоемкости сборки. Трудоемкость обработки 

деталей в процессе развития машиностроения снижается быстрее, чем 

трудоемкость сборки изделия. Сборочные работы труднее поддаются 

механизации и автоматизации и выполняются часто 

высококвалифицированными рабочими. Особенно высока трудоемкость 

сборки в индивидуальном производстве (из-за не окупаемости сборочных 

приспособлений). 

Удобство разборки, транспортировки, монтажа и ремонта 

изделия. Готовое изделие должно быть доставлено к месту назначения. 

Перевозка крупных изделий требует согласования размеров изделия или 

даже отдельных частей его с железнодорожными габаритами, главным 

образом по высоте и ширине габарита. Разделение изделия на узлы и 

даже детали, диктуется в том числе и его упаковкой для обеспечения 

перевозки. 

Разборка и сборка изделия при ремонте должна быть простой и 

удобной при минимальной стоимости ремонта. 

 

Производственные требования. Главное требование - 

конструкция изделия должна соответствовать оборудованию и 

производственным возможностям завода-изготовителя. 

 

1.3 СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ 

Стадии проектирования и конструирования изделий представлены 

на рисунке (Рисунке 3.1): 
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Рис. 3.1. Стадии проектирования и конструирования 

 

 

1.3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ 

РАБОТ 

 

Техническое задание. Первичным основополагающим документом 

для конструктора при разработке нового изделия является техническое 

задание. Оно определяет основные направления разработки: 

конструкцию и принцип работы будущего изделия. Техническое задание 

является начальным этапом работ и составляется на все их виды. В 

техническом задании оговариваются этапы работы и сроки выполнения 

каждого этапа. При разработке технического задания используются 

следующие информационные материалы: 

- научно-техническая информация; 

- патентная информация; 

- характеристика рынка сбыта; 

- характеристика производства, на котором изделие будет 

изготавливаться. Сюда входят: технологическая оснащенность, 

квалификация кадров, технологическая дисциплина, уровень 

организации труда и др. 

При разработке технического задания от разработчика требуется 

больше эрудиции и творческих поисков, чем при непосредственном 

конструировании изделия. 

При разработке технического задания на особо сложные изделия 

предварительно разрабатывается т.н. аванпроект. Он позволяет более 

глубоко предварительно проработать комплекс вопросов, определяющих 

необходимость и целесообразность создания такого изделия. Аванпроект 

разрабатывают на продукцию машиностроения и приборостроения, 

имеющую важнейшее значение для государства. Разработка аванпроекта 

должна гарантировать возможность создания продукции, отвечающей по 

своим технико-экономическим показателям высшему мировому уровню 

на момент ее создания. 

Разработанный аванпроект подвергают экспертизе 

 

 



21 

 

 

технико-экономических показателей. Результаты экспертизы оформляют 

экспертным заключением. При положительных результатах аванпроект 

рекомендуется к утверждению. 

Техническое предложение. Техническое предложение 

разрабатывается в том случае, если это предусматривается техническим 

заданием. Объем и цель разработки технического предложения - 

выявление дополнительных или уточнение существующих требований к 

изделию. Оно является ответом проектировщика на задачи, требования и 

ограничения, поставленные в техническом задании. Таким образом, 

разработка технического предложения -это начало конструирования 

изделия. 

Эскизный проект. Эскизный проект разрабатывается только, если 

этого требует техническое задание. В эскизном проекте конструктивно 

прорабатывается оптимальный вариант принципиальных 

конструкторских решений, дающих общее представление об устройстве и 

принципах работы будущего изделия. В эскизном проекте 

подтверждаются или уточняются требования к изделию, установленные 

техническим заданием и техническим предложением. 

Если при разработке эскизного проекта возникают сомнения в 

принципах работы отдельных узлов и механизмов, то принимается 

решение об изготовлении и испытании макетов этих узлов и механизмов. 

Технический проект. Технический проект предшествует 

разработке рабочей документации изделия (рабочих чертежей). В связи с 

этим он должен наиболее полно определять разрабатываемое изделие и 

содержать окончательный технико-экономический расчет. 

Технический проект содержит технические решения и данные, 

достаточные для полного представления об изделии и принципах его 

работы. В техническом проекте окончательно решаются все вопросы по 

обеспечению хорошего технического уровня нового изделия как в 

процессе изготовления, сборки и испытаний, так и в процессе 

эксплуатации. 

Технический проект - это совокупность конструкторских 

документов, содержащих данные для разработки рабочей 

конструкторской документации. 

Рабочий проект (рабочая документация). Проектные стадии, на 

которых разрабатывается проектная документация, служат подготовкой 

к разработке рабочей документации, по которой будет изготовлено 

изделие. 

Рабочая конструкторская документация разрабатывается для 

изготовления опытного образца установленных серий или серийного 

производства. На этой стадии рассматриваются не принципиальные 

конструкторские решения (они рассмотрены на предыдущих стадиях), а 

вопросы конструкторских и технологических разработок оригинальных 
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деталей. Разработка рабочей документации непосредственно связана с 

технической подготовкой производства изделия. 

Рабочий проект наиболее продолжителен и требует наибольших 

затрат времени и средств. 

При создании нового изделия наличие первых 4-х стадий 

проектирования и конструирования в принципе необязательно. Ими 

руководствуются в зависимости от новизны и сложности 

разрабатываемого изделия и программ выпуска. 

Для простых изделий единичного производства разработка ведется 

обычно в одной стадии: техно-рабочий проект. В таком проекте 

проектная документация ограничивается только рабочим проектом. 

 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Определение точного целевого назначения изделия. Это первая 

задача конструктора. Для рабочих машин и машин-орудий целевое 

назначение определяется из технологического задания, а для 

машин-двигателей - по эксплуатационному заданию. 

На основе технологического или эксплуатационного задания 

разрабатывается кинематическая или принципиальная схема изделия. 

Кинематическая схема изделия. Она в значительной степени 

определяет конструкцию и вес основных деталей, а также экономичность 

изделия в производстве. Задача конструктора- подбор таких 

кинематических цепей, которые содержали бы минимальное количество 

звеньев. Конструктор, выбирая тот или иной механизм, опирается, 

прежде всего, на опыт конструирования и общие положения науки о 

механизмах. 

Кинематические схемы наиболее сложны у рабочих машин. 

Кинематические схемы таких машин принято делить на следующие 

основные части: 

- исполнительные механизмы, одно или несколько звеньев 

которых связаны с рабочими органами; 

- трансмиссионные механизмы для передачи движения и 

мощности от двигателя к ведущему звену исполнительного 

механизма; 

- прочие механизмы (управления, блокировки, регулирования, 

контроля и т.п.). 

Закон движения рабочего звена в рабочих машинах зависит от 

поставленной технологической задачи и может быть реализован 

механизмами с различными кинематическими схемами. 

Разрабатываются, поэтому, несколько вариантов кинематических схем, 

из которых после соответствующего анализа (надежности, 
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экономичности и т.п.) выбирается одна из них. 

Определение усилий и действующих нагрузок. Чем точнее 

определены нагрузки, действующие в изделии, тем точнее можно 

определить усилия на отдельные детали и в итоге - их минимально 

необходимые размеры ) от веса деталей зависят металлоемкость и вес 

изделия). 

Выбор материалов и определение размеров деталей. Выбор 

материала и определение размеров деталей обусловлены 

эксплуатационными и экономическими требованиями. 

С эксплуатационной точки зрения качество материала и размеры 

деталей должны обеспечить эксплуатационную надежность изделия вне 

зависимости от его веса. 

С экономической точки зрения в рационально сконструированном 

изделии физические свойства материалов должны быть использованы 

наиболее полно для получения требуемой прочности и жесткости при 

минимальном весе. 

Размеры деталей при одной и той же нагрузке зависят от качества 

материала и принятых запасов прочности. 

Вес и себестоимость деталей зависят от их размеров. 

Эксплуатационная надежность детали достигается только при 

точном расчете ее на прочность (или выносливость) и износ. 

Силовой расчет заключается в определении сил, действующих на 

изделие. При этом составляется расчетная схема нагружения изделия с 

последующим расчетом деталей на прочность. 

Силовой расчет производится двумя способами: 

- расчет по силам или моментом сил, приложенным к рабочему 

органу изделия; 

- расчет на основе предварительно определенной мощности 

привода. 

В первом случае исходят из расчетных или опытных данных об 

усилиях, возникающих на рабочем звене во время технологического 

процесса. На основе этих данных определяются крутящий момент на 

ведущем звене и мощность двигателя. 

Во втором случае определяется усилие на рабочем органе по 

крутящему моменту на ведущем звене. 

Компоновка изделия. Компоновка в значительной мере влияет на 

металлоемкость и вес изделия. 

Получив расчетные размеры основных изделий (валы, оси, 

зубчатые колеса и т.д.), приступают к компоновке общих видов изделия. 

Иногда размеры отдельных деталей устанавливают, исходя из 

конструктивных соображений. Общих правил рациональной компоновки 

изделий не существует. Удачная компоновка зависит от способностей, 

опыта, изобретательности и общей подготовленности конструктора. 
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При конструировании крупных изделий предусматривается их 

разделение на узлы. Это позволяет вести параллельную сборку, 

производить обкатку, регулирование и испытание каждого узла в 

отдельности. При этом следует помнить, что стыки между узлами в 

изделии снижают жесткость и виброустойчивость конструкции. 

Вопрос о применении моноблочной или составленной из отдельных 

блоков конструкции решается с учетом преимуществ и недостатков 

каждой из них. 

Определение веса и себестоимости изделия. Проектный вес и 

проектная себестоимость изделия являются одними из основных его 

технико-экономических показателей. 

Общая компоновка изделия позволяет ориентировочно оценить его 

вес. Конструктор уже при конструировании изделия должен наметить 

предельные значения его основных показателей. Лучшие из них 

достигаются последовательным приближением к все более и более 

совершенной конструкции. Однако более короткий путь решения 

поставленной задачи имеет место, если исходить из опыта мирового 

машиностроения на основе изучения хорошо отработанных подобных 

конструкций в данных статистики. 

Вес изделия должен соответствовать эксплуатационным 

требованиям. Так вес кузнечных машин, работающих с ударами, должен 

быть достаточным для поглощения ударных нагрузок. Однако 

утяжеление должно быть только в пределах необходимого. 

Вес и жесткость металлорежущих станков должны быть 

достаточными для противодействия возникающим в процессе резания 

металла колебаниям системы «станок - приспособление - инструмент - 

деталь» (системы СПИД). 

Для транспортных машин требуется наибольший вес при 

достаточной прочности. 

В большинстве случаев вопрос оптимального веса изделия 

решается на основе опыта эксплуатации и путем сравнения с 

показателями по весу хорошо выполненных аналогичных изделий. 

Проектная себестоимость изделия определяется по его проектному 

весу после общей компоновки. При этом используются специальные 

ценники и прейскуранты. 

Величина себестоимости, полученная при техническом 

конструировании, должна уточняться. По окончании конструирования 

конструктор должен иметь полное представление о себестоимости 

будущего изделия. 

Экономическая эффективность изделий в эксплуатации. Эта 

эффективность зависит от двух факторов: энергетического КПД и 

эксплуатационной экономичности изделия. 

При низком расчетном КПД не исключается пересмотр 
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разработанной кинематической схемы. 

Эксплуатационная экономичность и ее расчет рассмотрены 

ниже. 

Конструирование общих видов узлов. Как этап конструирования 

оно ведется на основе общей компоновки изделия, принятого разделения 

конструкции на узлы, принятых по расчету размеров ответственных 

деталей. В процессе конструирования возможно появление новых 

решений конструкций узлов. При конструировании узлов достаточно 

четко выявляются конструктивные формы отдельных деталей. 

Проверочные расчеты. Такие расчеты деталей производятся 

только в случаях изменения их размеров, ранее полученных расчетом. С 

изменением размеров деталей изменяются условия их работы в 

конструкции и, следовательно, изменяются рабочие напряжения в 

материале деталей. 

Если при этом новые размеры деталей получаются меньше по 

сравнению с расчетными, то при проверочном расчете деталей по новым 

размерам проверяется запас прочности их материала. 

Если же новые размеры деталей при изменении получаются больше 

по сравнению с расчетными, то проверочный расчет предусматривает 

замену материала деталей на материал повышенного качества с целью 

сохранения прежних размеров. 

Конструирование общего вида изделия производится после 

вычерчивания узлов и увязки сопрягаемых мест. При этом иногда 

выявляются неточности в местах сопряжения узлов. Таких неточностей 

тем меньше, чем тщательнее выполнена предварительная проработка 

конструкции изделия. 

Расчет размерных цепей производится при деталировке узлов для 

обеспечения взаимозаменяемости деталей, их правильной сборки, при 

которой обеспечивались бы требуемые зазоры и натяги в сопряжениях 

деталей. Расчет размерных цепей позволяет правильно определить 

размеры деталей с учетом допусков. 

Необоснованное назначение допусков на размеры приводят к 

необходимости ручной пригонки, неоднократному монтажу и демонтажу 

узлов. 

Разработка рабочих чертежей деталей производится только для 

оригинальных деталей ( чертежи тестированных деталей не 

выполняются). Первыми разрабатываются внутренние детали узла, затем 

- детали корпуса, облегающего узел. 

После определения формы и размеров деталей подсчитывается их 

чистый вес (по таблицам). 

В себестоимость изготовленной детали входят: 

- заработная плата конструктора и накладные расходы; 

- стоимость материала детали (себестоимость заготовки детали; 
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- дополнительные расходы, связанные с изготовлением детали 

(зарплата рабочего, стоимость станочной оснастки, амортизация обору-

дования и т.п.). 

Рационально сконструированная деталь, равно как и изделие в 

целом - это такая деталь, которая удовлетворяет всем эксплуатационным 

требованиям и изготавливается при минимальной себестоимости. 

 

Технологический контроль должны проходить все изготовленные 

рабочие чертежи. Наиболее правильный способ такого контроля - 

непрерывный просмотр ведущим технологом готовых рабочих чертежей 

до их тиражирования. Замечания и указания технолога должны быть 

учтены конструктором. В случае необходимости для консультации 

привлекаются технологи по видам обработки деталей. 

 

Нормализационный контроль производится специалистом - 

нормо-контролером. Цель контроля - обеспечения соответствия рабочих 

чертежей стандартам и нормалям в том числе и заводским. Отступление 

при конструировании от стандартов и нормалей затрудняет изготовление 

изделия, усложняет ход производственного процесса, усложняет 

производство. 

В ряде случаев дополнительно могут производиться вычерчивание 

контрольно-сборочных чертежей узлов, их нормализованный контроль, 

уточнение общих видов изделия. 

Заканчивается конструирование определением степени 

совершенства изделия с точек зрения производственной и 

технологической и устанавливаются необходимых для изделия 

технико-экономические показатели. Если некоторые из этих показателей 

выходят за установленные практикой или расчетом пределы, то возможен 

частичный и даже полный пересмотр конструкции изделия. 

Последним шагом при конструировании является соответствие 

технической документации по эксплуатации и обслуживанию изделия. 

Подытоживая сказанное, основные шаги при расчете и 

конструировании детали представим в виде схемы (Рисунок 3.2): 
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Рисунок 3.3 - Внешние силы : а)сосредоточенные силы и моменты 
сил; б) распределенные удельные нагрузки по поверхности 

 

 

Рисунок 3.2 - Шаги при расчете и конструировании 

детали  

 

Внешние нагрузки. К ним относятся: 

- сосредоточенные силы Р и моменты сил М (Рисунок 3.3, а); 

- распределенные удельные нагрузки по поверхности р (Па) и 

по линии q (кгс/мм) (Рисунок 3.3, б). 
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Напряжения по своему виду классифицируются: на простые (в 

сечении действует один силовой фактор) и сложные (в сечении 

действует несколько силовых факторов. 

Детали в работающем изделии испытывают постоянно 

действующие нагрузки (статическое нагружение) и нагрузки, 

действующие переменно (циклическое погружение). В связи с разным 

характером нагружения расчет деталей на прочность также различается. 

Это различие, однако, практически заключается только в выборе 

допускаемых напряжений. 

 

1.3.2 ОШИБКИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ 

 

Носителями информации об изделии являются чертежи. Они 

содержат сведения о конструкции изделия, его размерах, материалах и в 

известной степени - о технологии изготовления. Чертежи обеспечивают 

конкретное и однозначное изготовление деталей. Сведения, заложенные 

в чертежах, являются обязательными для исполнения. Только 

безошибочное выполнение чертежа обеспечивает изготовление годной 

для эксплуатации детали. 

Статистический анализ неисправностей машин показывает, что до 

90% таких неисправностей связаны с ошибками при конструировании и 

изготовлении. Часть ошибок обнаруживается уже в процессе 

изготовления и испытаний опытного образца, другая часть — в процессе 

эксплуатации изделия. Отказы при эксплуатации изделия сокращают его 

межремонтный период или ресурс его работы в целом. 

Причины возникновения ошибок заложены в сущности процесса 

самого конструирования. Творческий процесс конструирования — это 

процесс в воображении конструктора. Используя данные технического 

задания, информационных материалов и практического опыта, 

конструктор создает мысленный образ изделия, который посредством 

чертежей приобретает реальные черты. При переходе от мысленного 

(идеального) образа изделия к его реальному воплощению конструктору 

приходится считаться с целым рядом требований и ограничений. Эти 

факторы часто противоречивы и не позволяют создать тот реальный 

образ изделия, к которому стремился конструктор. 

Удаление реального качества изделия от мнимой идеальной 

конструкции (эталона) служит критерием совершенства реальной 

конструкции. 

Если удаление больше, чем средний инженерно-технический 

уровень времени создания конструкции, то конструкцию можно считать 

ошибочной. 

Ошибка конструирования - это отклонение результата 

проектирования и конструирования от принятых норм, заложенных в 
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технических условиях и ограничениях, отклонение от эталона или 

объективного закона существующего в природе. 

Различают ошибки конструирования явные (очевидные) и 

скрытые. 

Явные ошибки обнаруживаются при сравнении конструкции 

изделия с эталоном, при контроле технической документации. К явным 

ошибкам относят ошибки размерных цепей и расчета на прочность; 

отклонения параметров, таких, как силы, скорости, давления и т.п. 

Скрытые ошибки имеют место, как правило, в новых разработках, 

в которых применяется еще не проверенный практикой принцип работы 

изделия или отсутствует достаточное количество информации для 

внедрения уже известного принципа. Скрытые ошибки выявляются, как 

правило, экспериментально, при испытаниях опытного образца изделия. 

Ошибки в конструкторской документации делятся на три группы. В 

каждую группу входят несколько отнесенных к этой группе ошибок. 

ГРУППА 1. 

1 Ошибки, вызванные неверным направлением разработки 

изделия. Такие ошибки уже заложены в техническом задании на 

проектирование. 

2 Ошибки в функции применения проектируемого изделия. 

3 Ошибки в выборе материала. 

4 Ошибки в выборе формы деталей. 

5 Ошибки в оценке психологических и социальных сторон нового 

изделия. Конструкция должна следовать новым требованиям 

эксплуатации, учитывать требования моды, желания человека, 

соответствие окружающей среде и др. 

6 Ошибки эстетического характера и соответствия изделия 

требованиям техники безопасности. 

ГРУППА 2. 

1 Ошибки в расчетах на прочность. 

2 Ошибки в расчетах на жесткость. 

3 Ошибки в расчетах кинематических 

схем. ГРУППА 3. 

 

1 Ошибки в расчете размерных цепей. Причина: неверный расчет 

размеров и допускаемых отклонений. 

2 Ошибка в определении размера узкого места в механизме 

(например, в корпусе). Может возникнуть случай, когда изделие 

нельзя будет собрать. 

3 Ошибка из-за халатности конструктора ( например, 

неправильная запись правильно рассчитанного размера и 

отклонения к нему). 
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О качестве конструкторской документации свидетельствует 

правильная простановка в чертежах размеров и допускаемых 

отклонений. Размеры и допускаемые отклонения определяют точность 

сборочного процесса, взаимозаменяемость деталей, использование 

рациональной технологии изготовления деталей. 

 

1.3.3 АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Любая конструкция, используемая в промышленном и иных видах 

производства, постоянно совершенствуется и модернизируется. Этот 

процесс продолжается до тех пор, пока изделие не будет снято с 

производства как морально устаревшее и дальнейшая модернизация 

которого экономически нецелесообразна. Анализ ошибок и недостатков 

конструкции изделия в этом случае может послужить полезной 

информацией для дальнейших ( новых) разработок. 

Конструктор после разработки рабочей документации, продолжает 

изучать и совершенствовать конструкцию на всех этапах существования 

изделия: 

- на этапе подготовки производства; 

- при изготовлении деталей и контроле размеров; 

- при монтаже, эксплуатации и ремонте изделия. 

Цель авторского надзора заключается в том, чтобы обеспечить 

выполнение всех требований, заложенных в конструкторской 

документации разработчиком, а также устранить возможные технические 

недостатки. Вопросы авторского надзора регламентированы ГОСТом 

15.304-80. 

Объектом авторского надзора могут быть: 

- вся конструкция или ее составные части; 

- технологические вопросы изготовления изделия, в том числе - 

метрологического обеспечения; 

- материал для изготовления изделия; 

- внедрение изделия в производство. 

Необходимость авторского надзора исходит от изготовителя после 

получения и изучения им конструкторской документации. 

Авторский надзор производит организация - разработчик, 

привлекая для этой цели группу специалистов, в том числе и 

автора-разработчика. 

Предприятие - изготовитель на основе сообщений авторского 

надзора проводит работу по внедрению предложений и устранению 

обнаруженных недостатков. 

Авторский надзор начинается с технической подготовки 

производства изделия. Особенно важен этап изготовления изделия, 

соответственно: 
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- опытного образца опытной серии; 

- установленной серии; 

- головной (контрольной)серии. 

ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» предусматривает корректировку 

конструкторской документации по результатам изготовления и 

испытаний опытных образцов. 

Испытания, даже ускоренные, позволяют судить о 

работоспособности, реальной долговечности конструкции и дают 

возможность обнаружить ее недостатки. Испытания раскрывают 

следующие противоречия: 

- между данными, полученными аналитическим путем, и 

реальными данными, полученными путем эксперимента; 

- между искаженным, неверным пониманием физического 

принципа, заложенного в основу нового изделия, и реальным 

физическим принципом. 

Испытания раскрывают дефекты конструкции, которые 

недопустимы и должны быть немедленно устранены. 

Авторский надзор выявляет многие недостатки конструкции 

изделия и конструкторской документации на него. 

В соответствии с замечаниями авторского надзора корректируется 

конструкторская и технологическая документация. Корректировка 

документации осуществляется путем внесения в нее изменений. На все 

вносимые в конструкторскую документацию изменения выпускаются 

извещения об изменениях согласно ГОСТу 2.503-74. 

Классификация вносимых в конструкторскую и технологическую 

документацию изменений позволяет установить: 

- соответствие требований конструкторской документации 

техническим возможностям предприятия, которое изготавливает 

изделия; 

- уровень технологичности инструкции изделия; 

- уровень, на котором проведены конструкторские и 

технологические работы, техническая подготовка производства, 

организация производства и др. 

Распределение на группы извещений об изменении позволяет 

установить причины их возникновения: ГРУППА 1 - конструктивные 

недоработки; 

ГРУППА 2 - изменения, вызванные технологическими 

недоработками; 

ГРУППА 3 - изменения, вызванные недостатками технологической 

подготовки; 

ГРУППА 4 -  изменения, вызванные недостатками 

организационной подготовки производства; 

ГРУППА 5 - чертежно-графические неточности. 
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Степень отработки конструкции на технологичность отражается на 

совершенстве изделия и является основным источником возникновения 

извещений об изменениях. Эта степень в равной мере зависит как от 

работы конструктора, так и от работы технолога и других специалистов, 

обеспечивающих необходимую технологичность конструкции. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1 Назовите виды изделий. 

2 Дайте понятие «проект», «конструирование». 

3 Назовите основные характеристики сложных систем. 

4 Назовите эксплуатационные требования к изделиям. 

5 Что такое надежность? 

6 Назовите социальные требования к изделиям. 

7 Назовите экономические требования к изделиям. 

8 Назовите технологические требования к изделиям. 

9 Назовите стадии проектирования изделий. 
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2 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДСКОГО И 

САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВ 

 

2.1 СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В 

САДОВО-ПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

С целью интенсификации работ по созданию и содержанию 

садово-парковых объектов в садово-парковом хозяйстве применяется 

целый ряд машин и механизмов, значительно увеличивающих 

производительность труда и снижающих трудоемкость 

производственных процессов. К настоящему времени парк машин и 

механизмов постоянно увеличивается и совершенствуется в направлении 

специализации садово-паркового хозяйства. В садово-парковом 

хозяйстве находит все большее применение малогабаритная техника, 

наряду с машинами, применяемыми в дорожном строительстве и 

сельском хозяйстве. Широко применимы машины для подготовки 

территорий под озеленение и содержание объектов. Для ведения 

земляных работ используют бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы. В 

производство работ внедрены машины для пересадки крупных деревьев, 

агрегаты для посева семян газона, внесения удобрений, полива 

насаждений. 

Средства механизации применимы для выполнения трудоемких 

основных работ. Окончательная «отделка» и оформление 

садово-парковых объектов ведется руками квалифицированных рабочих 

с применением ручных механизмов. 

 

2.2 ТРАКТОРЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Тракторы являются основными базовыми машинами, 

применяемыми при создании садово-парковых объектов. С тракторами 

агрегатируются (навешиваются или прицепляются) сменные механизмы, 

машины и орудия для выполнения всех видов садово-парковых работ. 

При создании садово-парковых объектов применяются: 

•  колесные тракторы средней и малой мощности; 

•  гусеничные тракторы, применяемые как дорожностроительные 

машины при создании новых объектов, а также в древесно-декоративных 

питомниках, совхозах декоративного садоводства. 

При содержании зеленых насаждений на объектах, небольших по 

размеру, сложной конфигурации, особенно в жилой застройке, имеет 

место многообразие и специфичность выполняемых технологических 

операций. Это обусловливает особые требования к подбору машин. В 

сложных условиях городской среды можно использовать в основном 

малогабаритные машины и механизированные инструменты. 
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К этим средствам относятся малогабаритные тракторы (рисунок 

2.1), мотоблоки (рисунок 2.2), энергоблоки, мотоорудия 

(мотокультиваторы, моторыхлители, мотофрезы, мотокосилки и др.). 

 
 

Рисунок 2.1 - Общий вид малогабаритного трактора 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Общий вид мотоблока 

 

В зависимости от массы и мощности двигателя малогабаритные 

тракторы и мотоблоки подразделяются на три типа: легкий, средний, 

тяжелый. По конструкции ходовой части малогабаритные тракторы 

подразделяются на:, колесные, колесно-гусеничные и гусеничные. 

Разновидностью этих тракторов можно считать самоходные тележки 

(микрошасси). Мотоблоки и мотоорудия имеют однооснь колесный 

движитель и используются для обработки почвы, скашивания трав и 

других работ. 

Большинство малогабаритных тракторов имеет аналогичную 

«большим» тракторам традиционную схему компоновки с задними 

ведущими колесами большого размера и передними (ведущими и не 

ведущими) колесами меньшего размера, а также шарнирно-сочлененную 

конструкцию со всеми ведущими колесами одинакового размера. 



36 

 

 

Отличительной особенностью компоновочных схем мотоблоков и 

мотоорудий является расположение двигателя. 

Выделяются следующие схемы: 

-  двигатель устанавливается консольно. Коленчатый вал 

двигателя соосен ведущему валу трансмиссии и перпендикулярен оси 

ведущих колес. С трансмиссией соединен жестко и является единым 

агрегатом. Относительно ходовых колес двигатель вынесен вперед или 

назад - европейская схема компоновки; 

- двигатель устанавливается на специальном кронштейне. Связан с 

трансмиссией клиноременной передачей, выполняющей одновременно 

роль муфты сцепления, — японская схема компоновки; 

- двигатель представляет собой легкосъемный энергетический 

модуль. Коленчатый вал расположен вертикально. Модуль соединяется с 

различными технологическими модулями — тяговым, косилочным, 

насосными и др. 

В таблице 2.1 представлен типаж малогабаритных тракторов и 

мотоблоков. 

 

 

Таблица 2.1 - Типы малогабаритных тракторов и мотоблоков 

 
Тип Конструк- 

ционная 

масса, кг 

Номи- 

нальная 

мощность, 

кВт 

Максимальная 

скорость, км/ч 

Ширина 

колеи (не 

более), мм Рабоч

ая 

Транспорт

ная 

Малогабаритные тракторы (двухосные) 

Легкий До 500 До 10 6 15 800 

Средний До 650 До 14 6 25 800 

Тяжелый Св. 650 Св. 14 до 

16 

6 25 1200 

Малогабаритные тракторы одноосные (мотоблоки) 

Легкий До 70 Доз 6 15 700 с 

прицепом 

Средний До 100 До 5 6 - - 

Тяжелый Св. 100 Св.5 6 - - 

 

 

 

2.3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И РАБОТ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ 

 

При проведении земляных работ при планировке территорий, 

засыпке рвов, канав, выкопке траншей, посадочных ям под посадку 

деревьев, котлованов под водоемы, используются специальные 
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землеройно-транспортные и землеройные машины, к которым относятся 

бульдозеры, скреперы, грейдеры, экскаваторы и другие машины. 

Бульдозеры. Бульдозер представляет собой универсальную 

землеройно-транспортную машину, состоящую из гусеничного (рисунок 

2.3, а) или пневмоколесного трактора (рисунок 2.3, б), оснащенного 

навесным оборудованием и органами управления. В городском хозяйстве 

применяют универсальный бульдозер дз-109хл на базе трактора т-1 зог, 

бульдозер дз-42г (д-606) на базе трактора дт-75м, бульдозеры эо-2621, 

эо-2626, то-49, дэм-114 на базе колесного трактора мтз-82, самоходный 

экскаватор ек-12 и др. Навесное бульдозерное оборудование 1 стоит из: 

отвала с ножами; толкаюшей рамы с подкосами, к которым крепите 

отвал; привода, обеспечивающего подъем и опускание отвала во время 

работы, в отдельных моделях бульдозеров также и изменение положения 

отвала в план рабочий процесс бульдозера складывается из резания 

грунта и транспортирования его на расстояние не более 100 м. 

С помощью бульдозеров осуществляют планировку участка для 

различных строительных площадок, перемещение и разравнивание 

грунтов в насыпях, отсыпаемых другими машинами, перемещение 

экскаваторных и скреперных отвалов в кавальеры, разработку и 

воспроизведение насыпей при перемещении грунтов из боковых 

резервов, засыпку ям и оврагов, устройство полотна дорог и проездов, 

разработку песчаных и гравийных карьеров, перемещение и погрузку 

сыпучих материалов (песка, гравия, щебня и т.д.) В карьерах и на складах. 

По тяговым показателям базовых машин бульдозеры 

подразделяются на сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые и 

сверхтяжелые. 

К сверхлегким относится класс до 9 кн и мощностью 18,5—37,0 

квт, к легким — класс 14—40 кн и мощностью 37,0—96,0 квт, к средним 

— класс 60— 150 кн и мощностью 103— 154 квт и т.д. 

 

Основные схемы выполнения работ бульдозерами. К основным 

схемам выполнения работ бульдозерами относятся прямая и боковая 

разработка грунта, разработка грунта ступенями, срезка возвышенностей 

(холмов, бугров), засыпка оврагов, ям, траншей и пазух, планировка 

площадок, срезка откосов в выемках, возведение насыпей, устройство 

каналов при поперечном перемещении грунта. 

При прямой разработке грунта бульдозер, двигаясь по прямой 

линии, срезает и перемещает грунт к месту отсыпки, после чего, подняв 

отвал, возвращается задним ходом в исходное положение. Грунт срезают 

и перемещают до тех пор, пока он не будет выбран на требуемую 

глубину. Работа бульдозера будет наиболее производительной при 

перемещении грунта на расстояние 15—20 м. 
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Рисунок 2.3 - Бульдозер: а - на гусеничном ходу; б - на 

пневмоколесном ходу 

 

Эта схема работы бульдозера применяется при разработке траншей, 

по ширине, равной ширине отвала, при засыпке оврагов и т.п. 

При боковой разработке грунта бульдозер, двигаясь сначала по 

прямой, срезает грунт, накапливая его перед отвалом, затем делает 

поворот в правую или левую стороны, где отсыпает грунт. Оставив грунт 

вместе отсыпки, бульдозер возвращается задним ходом в исходное 

положение и повторяет ту же операцию. Эта схема применяется при 

срезке бугров, засыпке впадин и траншей, планировочных работах. 

При разработке грунта ступенями бульдозер, двигаясь по прямой 

вперед, срезает и перемещает грунт в возводимую насыпь с одной 

позиции, а обратно возвращается для следующего забора грунта в другое 

место, находящееся рядом с первой позицией. Для забора следующей 

партии грунта бульдозер возвращается задним ходом. 

Эта схема работы бульдозера наиболее распространена при 

возведении насыпей. 

При срезке бугров, холмов и отдельных неровностей, а также при 

разработке отдельных выемок, набор грунта осуществляется при 

движении бульдозера под уклон, причем общая высота срезки может 

достигать 3 м и больше, а уклон, под которым срезается грунт, — 30°. 

Засыпка оврагов, ям и траншей выполняется аналогично 
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рассмотренной выше схеме по срезке холмов, бугров и различного рода 

неровностей. Эти работы часто совмещают - срезая бугры и неровности, 

засыпают овраги, траншеи и т.д. 

При выполнении планировочных работ проходы бульдозера 

должны перекрывать друг друга в среднем на 0,5 м. Машинист 

бульдозера должен тщательно следить за ходом планировочных работ, 

срезая углы и делая подсыпки в ямы, срезанным грунтом. 

Скреперы. Скреперы предназначены для послойного срезания 

грунта с поверхности разрабатываемых участков, транспортирования его 

к месту назначения, послойной отсыпки в возводимые сооружения 

(насыпи и пр.), а также для разработки различного рода выемок, 

выполнения планировочных и других работ. Скреперами разрабатывают 

самые разнообразные грунты — от песчаных до тяжелых глинистых, 

включая и мерзлые грунты с предварительным их рыхлением. 

В дорожном строительстве принимают скреперы двух типов - 

прицепные двухосные к двухосным колесным или гусеничным тягачам, 

включая тракторы (рисунок 2.4), и полуприцепные или самоходные 

одноосные к одноосным колесным тягачам. 

По вместимости ковша скреперы бывают: малой вместимости - до 

3,2 - 4,5м3, средней вместимости - 6,3 - 8,0 м3, большой вместимости - 

10,0... 25,0 м3 и свыше. (предусматривается выпуск самоходных 

скреперов с ковшом вместимостью до 40 м3.) 

По способу загрузки ковша скреперы могут быть с загрузкой от 

силы тяги базового трактора или тягача скрепера или с загрузкой от 

элеваторного устройства, смонтированного на скрепере. 

Преимущественное применение имеют скреперы с загрузкой от силы 

тяги базовой машины. 

 
Рисунок 2.4 - Скрепер 

 

По способу разгрузки грунта из ковша (рисунок 2.5) скреперы 

подразделяются: со свободной (самосвальной) разгрузкой 

опрокидыванием ковша вперед (рисунок 2.5, а) или назад; по ходу 
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движения скрепера (рисунок 2.5, б); с полупринудительной передней 

разгрузкой (рисунок 2.5, в); с полупринудительной донной разгрузкой 

(рисунок 2.5, г); с принудительной разгрузкой (рисунок 2.5, д). 

 
 

 

 

Рисунок 2.5 - Способы разгрузки грунта из ковша скрепера;  

а - свободная разгрузка вперед; б - свободная разгрузка назад;  

в - полупринудительная передняя разгрузка; г - полупринудительная 

донная разгрузка; д - принудительная разгрузка; 1 - передняя заслонка;  

2 - ковш; 3 - нож; 4 - сборочная единица (днище, задняя заслонка) 

 

При свободной разгрузке ковш скрепера с откинутой заслонкой 

опрокидывается вперед или назад по ходу движения машины, при этом 

грунт под действием собственной тяжести высыпается из ковша. 

Переувлажненные и липкие грунты при загрузке налипают на стенки и 

днище ковша, что сказывается на его разгрузке — грунт из ковша 

выгружается не полностью, а это снижает производительность скрепера. 

При полупринудительной передней разгрузке днище и задняя стенка 

ковша, представляющие собой узел (сборочную единицу), 

опрокидываются вперед по ходу машины. Опрокидывание ковша при 

этом происходит относительно шарнира, укрепленного в верхней части 

подвижной плиты ковша. При поднятой заслонке и опрокидывании 

днища совместно с задней стенкой грунт сначала вытесняется из ковша 

вперед по ходу машины, а в конце разгрузки по действием собственной 

тяжести ссыпается с днища. При этом способе разгрузка между днищем и 

задней стенкой ковша грунт может налипать и оставаться ковше, что 

отрицательно сказывается на производительности скрепера, хотя и в 

меньшей степени, чем при свободной разгрузке. При принудительной 
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донной разгрузке днище и задняя стенка, подвешенные на шарнирах к 

боковой стенке ковша, опрокидываются вперед по ходу движения 

машины. Когда заслонка поднята, грунт сначала высыпается из передней 

части ковша, а затем при опрокидывании днища высыпается в проем, 

который образуется между кромкой днища и подножевой плитой ковша. 

При этом способе разгрузки незначительная часть грунта все же остается 

в ковше, в углу стыка днища и задней стенки. Принудительная разгрузка 

производится, когда поднята заслонка и выдвинута задняя стенка ковша, 

которая принудительно вытесняет грунт вперед по ходу движения ма-

шины. При этом налипший грунт очищается с боковых стенок и днища 

ковша, вследствие чего ковш скрепера выгружается без остатка даже при 

разгрузке переувлажненных и липких грунтов. Преимущество свободной 

разгрузки - простота конструкции, недостаток — неполная разгрузка 

ковша, особенно при работе на переувлажненных и вязких грунтах. 

Свободная разгрузка применяется в скреперах с ковшами небольшой 

вместимости, а принудительная — в скреперах с ковшами средней и 

большой вместимости. 

Самоходные полуприцепные скреперы, базовыми машинами для 

которых служат одноосные автотягачи повышенной мощности, в 2...2,5 

раза производительнее, чем прицепные скреперы, работающие в сцепе с 

гусеничными тракторами. Самоходные скреперы предназначены для 

разработки грунтов i, ii и iii групп и транспортирования их на расстояние 

300-3 000 м. Если скорость транспортирования грунта прицепными 

скреперами составляет 8... 12 км/ч, то скорости транспортирования 

самоходными скреперами могут достигать 40...50 км/ч. Рабочий план 

самоходных скреперов, в зависимости от расстояния транспортирования 

грунта, составляет от 5 до 30 мин. При этом время, требуемое на 

наполнение ковша, не превышает 1...2 мин, а остальное время 

расходуется на транспортирование грунта и обратное следование 

машины к забою. 

При строительстве дорог и производстве земляных работах в 

городских парках используют модели самоходных скреперов с ковшами 

вместимостью от 8 до 16м3: дз - 11п, дз - 13аи дз - 115 и др. На базе 

автомобильных тягачей. 

Грейдеры и автогрейдеры. При строительстве дорог в крупных по 

размеру парках грейдеры и автогрейдеры находят широкое применение и 

используются для: 

1) планирования дорожных оснований при сооружении дорожного 

полотна: 

2) возведения земляного полотна из боковых резервов в равнинной 

и слабопересеченной местности (при высоте насыпи до 0,5...0,75 м); 

3)  послойного разравнивания грунта в насыпи при работе 

землеройных машин; 
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4) устройства водоотводных канав; 

5) планировки откосов, обочин, выемок и насыпей; 

6) перемещения грунта и дорожно-строительных материалов; 

7) ремонта и содержания грунтовых и гравийных дорог; 

8) при железнодорожном, мелиоративном, ирригационном и 

гидротехническом строительстве, а также для очистки дорог и площадей 

от снега. 

Для грейдеров и автогрейдеров рабочий режим характерен низкими 

скоростями (3...4,5 км/ч). Холостой пробег выполняется при скорости 15 

км/ч, а транспортные скорости достигают 30...45 км/ч. Грейдеры и 

автогрейдеры, как правило, работают на захвате длиной 1 ...2 км 

(определяется фронтом работ). Автогрейдеры классифицируются по 

мощности двигателя и массе (табл. 8.3), по системе управления рабочим 

органом (механическая, гидравлическая, комбинированная или 

пневмоэлектрическая), по системе ходового оборудования (двумя- или 

тремяколесными осями), по длине отвала (2,5...3,5 м — легкие, 3,5...4,5 м 

— тяжелые). 

К легким автогрейдерам относятся грейдеры дз-40, дз-40а, б, дз-61 

и др., к средним и тяжелым — дз-31, дз-69, дз-98 и др. 

 

Классификация автогрейдеров по мощности двигателя и массе 

 

Тип автогрейдера Мощность двигателя, квт Масса машины, т 

Легкий 

Средний 

Тяжелый 

Особо тяжелый 

40-55 

60-91 

110-147 

176 и выше 

7-9 

10-12 

13-15 

17-23 

 

Основным рабочим органом грейдера (автогрейдера) является 

отвал, который может быть полноповоротным в плане или 

неполноповоротным. С помощью ряда механизмов его можно 

перемещать вверх, заглублять в грунт, устанавливать в плане на 

требуемый угол, выдвигать относительно рамы в обе стороны, изменять 

его угол зарезания, а также выносить нож в сторону вместе с тяговой 

рамой и устанавливать под различными поперечными углами, что 

необходимо при разработке косогоров и кюветов. 

Автогрейдер (рисунок 2.6) состоит из следующих основных узлов: 

двигателя, коробки отбора мощности, муфты сцепления, соединительных 

валов, коробки передач, заднего моста, балансира, ходовых колес, 

гидравлического управления, электрогидравлического распределителя, 

основного рабочего органа, системы автоматического устройства 

(профиль), основной рамы, передней оси, бульдозерного отвала, 

механизма поворота колес, рулевого механизма с гидроусилителем, 
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карданной передачи, кабины, рулевого колеса. В кабине находятся все 

рычаги управления как силовой установкой, так и рабочими органами. 

Основная рама служит для закрепления узлов и механизмов автогрейдера 

и состоит из хребтовой балки, подмоторной рамы с инструментальным 

ящиком. Кабина и силовой агрегат устанавливаются на подмоторной 

раме. Кронштейны служат для закрепления заднего моста. Трансмиссия 

— силовая передача, предназначен передачи мощности и изменения 

величины и направления крутящего момента передаваемого от двигателя 

к ведущим колесам. 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 - Автогрейдер 

 

Ходовая часть поддерживает основную раму автогрейдера, вместе 

со всеми агрегатами, установленными на ней. Наибольшее 

распространение (75с от общего числа выпускаемых автогрейдеров в 

мире) получили автогрейдера с колёсной формулой 1 • 2 • 3. 

Отвал автогрейдера выполнен из листовой стали, согнутой по 

радиусу, и установлен на тяговой раме. В нижней части укреплен на 

болтах нижний нож, а по бокам отвала — боковые ножи. Отвал может 

перемещаться в направляющих с  помощью гидроцилиндра, который 

крепится к одному из двух шаровых пальцев  в зависимости, от того, в 

какую сторону необходимо выносить отвал. Для энергоемкости 

зарезания грунта и производительности автогрейдера важное значение 

имеют углы установки отвала. 

Угол захвата  образуется между продольной осью отвала и 

продольной осью автогрейдера. Угол захвата определяет ширину захвата 

полотна дороги, скорость  и энергоемкость при вырезании и 

перемещении грунта вдоль дороги. При зарезании грунта отвалом 

принимают оптимальный с точки зрения энергоемкости угол захвата 
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(35...45°). 

Угол захвата  (угол зарезания) определяет поперечный наклон 

отвала к поверхности земли и устанавливается с помощью механизма 

подъема и опускания отвала установкой каждого конца отвала на нужную 

высоту (при зарезании не больше 15...20°, а при отделочных работах — 

18°). 

Угол зарезания образуется между передней плоскостью ножа и 

поверхностью грунта. Угол зарезания определяется видом работы и 

свойствами грунта (при зарезании грунта - 30°). 

Дополнительными рабочими органами автогрейдера являются: 

кирковщик (рыхлитель), применяемый для рыхления плотных грунтов и 

киркования гравийно-щебеночных покрытий при ремонте дорог, 

бульдозерное оборудование и снегоочиститель. 

Рыхлитель-кирковщик может устанавливаться в задней части 

отвала или в передней части автогрейдера и управляться с помощью 

специальных гидроцилиндров. Аналогичным образом на переднем 

кронштейне хребтовой балки основной рамы устанавливается рабочее 

оборудование бульдозера и снегоочистителя. Наибольший 

экономический эффект дает использование грейдеров и автогрейдеров на 

возведении насыпей по 0,6 - 0,7 м. Работа этих машин сводится к 

выполнению трех основных операций: зарезания, перемещения и 

разравнивания грунта, причем перемещение грунта из резерва является 

одной из основных операций и составляет 65 - 75% от общего числа его 

проходов. Возведение насыпи производится послойно и с постепенным 

наращиванием ее высоты (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 - Схемы возведения насыпи: а - вприжим без зазора;  

б - вполуприжим; в - вразбежку; г - расположение валиков при 

возведении насыпи 

 

Если темп потока по возведению земляного полотна намного выше 

темпа потока по строительству дорожной одежды и уплотнять каждый 
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отсыпанный слой грунта не требуется, валики в насыпи укладывают 

вприжим без зазора (рисунок 2.7, а), а насыпь уплотняется при 

естественной осадке грунта. При уплотнении насыпи валикитрунта 

укладываются вполуприжим с последующим разравниванием (рисунок 

2.7, б) и вразбежку (рисунок 2.7, в). Валики первого слоя грунта 

укладывают наращиванием от края насыпи к ее оси, при этом первый 

валик перемещают к краю насыпи и частично разравнивают, второй 

перемещают через первый, третий - через второй и т.д. (рисунок 2.7, г), с 

частичным разравниванием каждого валика. Во втором слое валики 

укладывают вполуприжим, начиная от оси насыпи к обочине, а 

последние валики по ширине земляного полотна укладывают вприжим, 

от разрушающего действия поверхностных и грунтовых вод устраивают 

водоотводные канавы по бокам дороги. При профилировании грунтовых 

дорог из боковых канав вырезают грунт и перемещают его к оси дороги с 

разравниванием и приданием профилей заданного поперечного уклона. 

Эти операции может выполнять и один грейдер или автогрейдер, но 

лучше, когда работают бригадами по четыре единицы. 

Экскаваторы. Экскаваторы (название происходит от латинских 

слов «ех» и  «kaveo», означающих «откапыватель») служат для 

разработки грунта и отличаются высокими рыхлящими способностями. 

Транспортирующие способности их невелики и определяются радиусом 

действия этих машин. Экскаваторы разделяют по назначению и 

мощности. Если машина проходит все операции в определенном порядке, 

повторяя их через некоторые промежутки времени, она относится к 

машинам прерывного (цикличного) действия, если производит все 

операции одновременно, — машина непрерывного действия. К 

экскаваторам прерывного действия относятся одноковшовые, а 

непрерывного действия — многоковшовые, фрезерные, скребковые 

экскаваторы. 

Одноковшовым универсальным экскаватором называется машина 

цикличного действия, предназначенная для выемки и перемещения 

грунтов и иных материалов с помощью одного из видов рабочего 

оборудования с одним ковшом, и для выполнения погрузочных, 

сваебойных и прочих работ другими видами сменного рабочего 

оборудования. Рабочий цикл экскаватора определяется в следующей 

последовательности: копание грунта, перемещение заполненного ковша 

к месту разгрузки, разгрузка грунта из ковша в отвал или транспортное 

средство, перемещение ковша (поворот платформы) к забою, опускание 

ковша для подготовки к следующей операции копания. 
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Рисунок 2.8 - Одноковшовый самоходный экскаватор 

 

В городском садово-парковом строительстве применяются 

экскаваторы с небольшой емкостью ковша на пневмоколесном ходу. Они 

обладают большой подвижностью и маневренностью. При работе на 

слабых грунтах чаще применяют с уширенное или (удлиненное) 

гусеничное оборудование, наличие которого уменьшает удельное 

давление на грунт и улучшает проходимость экскаватора. Поворотная 

платформа опирается на раму ходового устройства. Платформа повора-

чивается в горизонтальной плоскости относительно ходовой части. Угол 

поворота устройства в горизонтальной плоскости определяет 

возможность экскаватора быть полноповоротным или 

неполноповоротным. Поворотная часть палноповоротного экскаватора 

может вращаться вокруг своей оси на 360°. У этих машин на поворотной 

платформе смонтированы все силовые агрегаты, пульт управления, 

рабочие механизмы и крепится рабочее оборудование. Рабочее 

оборудование включает комплекс узлов экскаватора со сменным рабочим 

органом (ковш, крюк, грейфер и др.). В зависимости от вида сменного 

оборудования применяют жесткую или гибкую подвеску рабочего 

органа. Характер работы определяет рабочее оборудование: прямую 

лопату, обратную лопату, драглайн, кран или грейфер. 

Прямая лопата - оборудование, предназначенное для разработки 

грунта выше уровня стоянки экскаватора. Прямая лопата с механическим 

приводом (рисунок 2.9) состоит из следующих основных узлов: каната 

подъема стрелы, ковша, рукояти, стрелы, седлового подшипника, с 

помощью которого рукоять поворачивается в вертикальной плоскости 

относительно стрелы и совершает возвратно-поступательные движения 

вдоль оси рукоятки. 
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Рисунок 2.9 - Прямая лопата 

 

Ковш прямой лопаты состоит из корпуса, откидного днища с 

засовом и сменных зубьев. Прямые лопаты в последнее время оснащают 

ковшами с полукруглой передней стенкой и козырьком в виде ковша без 

зубьев. Ковш такой конструкции значительно легче и имеет 

минимальном сопротивление при копании грунта, что, естественно, по-

вышает производительность экскаватора. 

Обратная лопата — это оборудование, предназначенное для 

разработки грунтов ниже уровня стоянки экскаватора при рытье 

котлованов, траншей, выемок. Обратная лопата (рисунок 2.10) состоит из 

ковша, стрелы, рукояти и двуногой стойки. 

Ковш закреплен жестко к рукояти, шарнирно присоединенной к 

верхнему концу стрелы. При протягивании каната рукоять 

поворачивается против часовой стрелки, ковш врезается в грунт и при 

подъеме самонагружается. Рабочий цикл обратной лопаты включает те 

же операции, что имеют место при работе прямой лопатой. Различием 

является то, что при копании ковш снизу вверх подтягивается к стреле, а 

толщина стружки регулируется подъемом и опусканием стрелы. 

Драглайн-оборудование позволяет разрабатывать грунт на 

значительном расстоянии от места стоянки экскаватора. Успешно 

применяется для рытья объемных котлованов для водоемов, траншей и 

др. Отличительной особенностью драглайна является то, что жесткая 

рукоять заменена гибким элементом.           
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Рисунок 2.10 - Обратная лопата 

 

На рисунке 2.11 показана схема разработки выемки драглайном с 

перемещением грунта в отвал и дальнейшего его транспортирования 

бульдозером в кавальер. Предпочтительнее, когда драглайн может вести 

проходки с торцевым забоем или боковым забоем, т.е., когда экскаватор 

находится за пределами разрабатываемой зоны. Экскавация грунта 

ведется на двух захватах; на одном из них очередной слой грунта 

отсыпается и разравнивается бульдозером, а на другом — 

свежеотсыпанный грунт, уплотняемый трунтоуплотняющими машинами. 

Грейферное оборудование служит для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. 



49 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.11 - Схемы разработки грунта драглайном 

 

Многоковшовые экскаваторы. Многоковшовые экскаваторы 

представляют собой землеройные машины, имеющие в качестве рабочего 

органа многоковшовую цепь или роторное колесо с ковшами, жестко 

закрепленными по периметру. Для работы в городском зеленом хозяйстве 

применяются рабочие органы в виде многоковшовой цепи. Их 

используют для рытья, траншей под живую изгородь, при выкопке 

деревьев в зимнее время, для укладке труб и др. Траншейный мно-

гоковшовый экскаватор-бара (рисунок 2.12), как правило, навешивается 

на колесный трактор или малогабаритное тяговое средство. Рабочий 

орган цепного многоковшового экскаватора состоит из ковшовой рамы, 

по направляющим которой перемещается цепь с ковшами. Боковые 

шнеки перемещают грунт в транспорт или в отвал. Скорости движения 

ковшовой цепи и машины должны быть согласованны с емкостью ковша 

и глубиной забоя, чтобы ковш, проходя путь забоя, смог к моменту 

выхода наполниться.  
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Рисунок 2.12 - Траншейный многоковшовый экскаватор 

 

На малых площадях сложной конфигурации функции землеройных 

и землеройно-транспортных машин достаточно эффективно выполняют 

малогабаритные силовые агрегаты с соответствующим оборудованием. В 

качестве таких  агрегатов сегодня успешно используются отечественные 

и зарубежные малогабаритные погрузчики.Для земляных работ 

погрузчик бобкет оснащен грейдерным и бульдозерным оборудованием, 

двухчелюстным ковшом, рыхлителем. Миниэкскаваторы бобкет с 

емкостью ковша от 0,06 до 0,3 м3 широко используются для рытья 

котлованов, траншей, посадочных ям, выполнения погрузочно- разгру-

зочных работ. Сменное оборудование включает прямую и обратную 

лопаты, гидромолот, гидробур, ковш для отрытия кюветов и траншей, 

бульдозерный отвал. Конструктивная особенность навесного устройства 

(возможность перемещения экскаваторного оборудования в 

горизонтальной плоскости) позволяет успешно работать в стесненных 

условиях. Аналогичным оборудованием оснащен погрузчик пум-1000. 

Масса экскаватора 600 кг, вместимость ковша составляет 0,062 м3. 

Погрузочными ковшами с зубьями оснащены погрузчики 

пум-500,600,1000; мксм-500, 800,1000 и др. 

Катки. Грунты, отсыпаемые в насыпь и другие сооружения, и 

материалы дорожных одежд могут уплотняться естественным путем и 

искусственно при помощи машин и орудий. Естественное уплотнение 

грунтов — длительный процесс, поэтому при выполнении работ в 

течение одного сезона приходится прибегать к искусственному 

уплотнению. 
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Рисунок 2.13 - Погрузчик бобкет 

 

Существуют три способа уплотнения: укатывание, трамбование, 

вибрирование. Машины и орудия уплотнения грунта называются 

катками. Катки бывают прицепные с гладкими и кулачковыми вальцами; 

самоходные с гладкими вальцами; прицепные, полуприцепные и 

самоходные на пневматических шинах. По массе катки подразделяются 

на легкие — до 15 т, средние — от 15 до 30 т и тяжелые — более 30 т. По 

числу рабочих органов катки могут быть одно-, двух- и трехвальцовые. В 

зависимости от физико-механических свойств уплотняемых материалов, 

производительности и условий работы используются два различных 

уплотняющих воздействия на материал — статическое и динамическое. 

Работа машин динамического действия основана на вибрации. Рабочие 

органы катков могут быть в виде гладких жестких вальцов, кулачковых 

или решетчатых вальцов, пневмошинных вальцов. 

Садово-парковые дорожки и площадки для массового пешеходного 

движения и движения легкового транспорта обычно устраивают из 

слабых каменных пород, утрамбовывают и укатывают катками среднего 

или реже тяжелого типа. Дорожки и площадки для массового 

пешеходного движения и значительного движения грузового транспорта 

устраивают из твердых каменных пород и уплотняют катками тяжелого 

типа. 

Пневмошинные вальцы за счет большей площади рабочей 

поверхности по сравнению с жесткими вальцами обеспечивают 

необходимое уплотнение при меньшем числе проходов. 
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б) 

 

Рисунок 2.14 - Пневмошцнные вальца; а  - полуприцепного;  

б - самоходного 

 

Вибрационные катки обеспечивают передачу колебаний на 

частицы. В результате этого смесь становится подвижной и частицы, 

перемещаясь под действием массы верхних слоев материала и массы 

вибратора, укладываются более компактно. Вибрационный прицепной 

каток состоит из рамы, двигателя, вибровальца, клиноременной передачи 

и механизмов управления. Вибровалец соединен с рамой катка, через 

резинометаллические амортизаторы, которые защищают двигатель и 

другие детали от вибрации. 

Моторные катки с гладкими вальцами могут быть одно-, двух- и 

трехосными с соответствующим количеством вальцов. На рис. 8.26 

представлена схема работы трехосного катка, предназначенного для 

окончательного уплотнения дорожных оснований и покрытий, а также 

для устранения продольных и поперечных волн. Значительная масса и 

достаточно большое расстояние между вальцами обеспечивают высокое 

(в процентах) их воздействие на неровности поверхности уплотняемого 

материала. При этом происходит безволновая укатка 

Двухосный каток ду-11 состоит из вальцов, рамы, двигателя, 

коробки передач, механизма управления. На катке установлены три 

вальца: два сзади и один спереди. Масса катка составляет 6,6 т, ширина 
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уплотняющей полосы — 1,8 м. 

Аналогично работают статические и вибрационные катки на базе 

универсального погрузчика бобкет, прицепной гладкий водоналивной 

каток зквг-1,4 на базе мтз-80 и квг-1,4 на базе т-25 и т-40 и др. 

 

Рисунок 2.15 - Вибрационный каток: 

1 — двигатель; 2—вибровалец; 3 — рама; 4 — прицепное 

устройство 

 

 
Рисунок 2.16 - Работа гладких вальцов 

 

2.4 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И 

ПОДГОТОВКИ ПОЧВ 

 

Основная (первичная) обработка почвы выполняется плугами или 

фрезами и проводится на глубину залегания гумусного слоя. 

При подготовке территорий под парки, лесопарки, питомники 

условия эксплуатации плугов мало, чем отличаются от лесокультурного 

производства. В условиях городской застройки, на объектах скверов, 

бульваров, районных садов предпочтительнее использовать 

маневренные, быстро перестраиваемые пахотные агрегаты. В городских 

условиях, при озеленении территорий после застройки, почвы в 

значительной мере засорены крупными твердыми включениями, без 

предварительного удаления которых использование плугов может 

привести к их поломке. 

В зависимости от условий и категории обрабатываемых площадей 

для городских условий характерны следующие виды основной 
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подготовки почвы. 

На подготавливаемых территориях крупных по размерам парков 

осуществляется культурная вспашка, с помощью плугов общего 

назначения с предплужниками. устроены по одной конструктивной 

схеме. Устройство плуга рассмотрим на примере навесного лемешного 

плуга общего назначения (рисунок 2.17). Плуг состоит из рабочих 

органов и вспомогательных частей. К рабочим органам плуга относятся: 

корпус плуга, предплужник, нож, почвоуглубитель. 

На территориях бывших свалок осуществляют плантажную 

вспашку, которая производится специальными плугами на глубину до 1 м 

с целью окультуривания грунтов. 

Наибольшее применение получили навесные лемешные плуги 

общего назначения. В некоторых случаях используются специальные 

плантажные плуги. Все лемешные плуги  

 

 
 

Рисунок 2.17 - Общее устройство однокорпусного навесного плуга 

 

Вспомогательными частями плуга являются: рама плуга, навесное 

устройство, опорное колесо с винтовым механизмом. Корпус плуга 

служит для подрезания пласта в горизонтальной плоскости, его подъема, 

оборота и крошения. Он состоит из лемеха, отвала, стойки, полевой 

доски. Предплужник служит для срезания верхнего, задернелого слоя 

почвы на глубину 10-12 см независимо от глубины вспашки корпуса 
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плуга. Ножи необходимы для подрезания пласта в вертикальной плос-

кости. Кроме того, они облегчают отрыв пласта корпусом плуга и 

стабилизируют плуг в горизонтальной плоскости. Ножи бывают двух 

типов: дисковые и черенковые. Дополнительные органы плуга включают 

раму, навесное устройство, опорное колесо. Рама служит для крепления 

рабочих органов, а также механизмов установки и регулировки плугов. 

Навесное устройство плуга служит для соединения навесного плуга с 

трактором. Опорное колесо устанавливается на навесных и полунавесных 

плугах и служит для регулировки глубины вспашки. Во время работы 

плуга опорное колесо движется по непаханому краю поля. 

Плуг пл-1(рисунок 2.18) обеспечивает вспашку почвы на глубину 

18 см и имеет ширину захвата корпуса 20 см. Агрегатируетсяс 

мотоблоком мтз-0,5. Состоит из планки стойки, стопорного болта, лемеха 

и отвала. Плуг укомплектован черенковым ножом. С помощью дышла и 

стойки плуг крепится в сцепке к мотоблоку. Регулировка глубины хода 

осуществляется рукояткой. При пахоте на тяжелых почвах вместо 

пневмоколес на мотоблоке можно установить металлические. Для 

повышения сцепной массы при повышенном буксировании мотоблок 

снабжен дополнительными грузами, устанавливаемыми на колеса. 

Плуг двухкорпусной оборотный аро-155 к малогабаритному 

трактору мт8 -0,5. Рабочая ширина захвата корпуса 25 см, глубина хода 

корпуса до 20 см. Плуг можно применять на склонах до 12°. Глубина хода 

регулируется специальными опорными колесами. Оборот корпусов 

осуществляется из кабины трактора. Соединение плуга с трактором 

производится автосцепом. 

Плуг плн-4-35«пахарь» предназначен для вспашки почвы на 

глубину до 30 см. Он состоит из рамы, навески, опорного колеса с 

винтовым механизмом, четырех корпусов, четырех предплужников, 

дискового ножа и прицепки для борон. На раму плуга можно 

устанавливать сменные корпуса для безотвальной вспашка на глубину до 

40 см, корпуса для скоростной вспашки, корпус с удлиненным отвалом 

для создания валков на склонах для задержания талых вод, 

почвоуглубители. 
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Рисунок 2.18 - Плуг пл-1 

 

Агрегатируется плуг с тракторами тягового класса 30 кн (дт-75м, 

т-150). При движении плуга дисковый нож отрезает пласт в вертикальной 

плоскости, а лемех предплужника подрезает пласт в горизонтальной 

плоскости. Отрезанный предплужником слой почвы сбрасывается на дно 

борозды. Основной корпус плуга лемехом подрезает, а отвалом 

поднимает нижний слой почвы, крошит его, перемешивает и прикрывает 

им сброшенный предплужником в борозду верхний слой почвы. 

Аналогичное устройство имеют и другие плуги общего назначения: 

пн-35 к трактору тягового класса 6кн (т-25а), пн-2-30 р к тракторам 

тягового класса 9кн (т-40а, т-40ам), плн-3-35 тракторам тягового класса 

14кн (mt3-80/82 «беларусь»). 

Плуг плантажный навесной ппн-50 (рисунок 2.19) предназначен 

для вспашки почвы под лесные и плодовые культуры при закладке садов, 

создании защитных полос и при облесении горных склонов, с целью 

глубокой вспашки территорий бывших свалок. 

 
 

Рисунок 2.19 - Плуг плантажный навесной ппн-50:1 - винтовой 

механизм опорного колеса; 2 - подвеска; 3 - навесная система трактора;  
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4 - стойка предплужника; 5 - отвал предплужника; 6 - лемех; 7 - полевая 

доска; 8 - рама; 9 - опорное колесо; 10 - корпус плуга;  

11 - распорка 

 

Составные части: рама, корпус, предплужник, опорное колесо с 

механизмом регулировки, навесное устройство. Корпус плуга состоит из 

лемеха, отвала с накладкой, закрывающей его нижнюю часть, долота, 

полевой доски, уширителя. Между отвалом, рамой и полевой доской 

поставлены распорки. Предплужник представляет собой небольшой 

корпус с шириной захвата 27 см. Он состоит из стойки к которой 

прикреплен болтами с потайными головками лемех и отвал. Стойка 

предплужника имеет отверстия для установки его на нужную глубину. 

Глубину пахоты устанавливают винтом опорного колеса. Агрегатируется 

с тракторами т-100мгс/130г-1, 

Фрезерные машины. Это машины активного действия, которые в 

процессе работы обеспечивают получение мелкокомковатой структуры 

почвы, выравнивают её поверхность, уничтожают сорняки, т.е., 

практически готовят почву под последующие садово-парковые работы по 

посадке деревьев и кустарников, устройству газонов. Они лучше других 

почвообрабатывающих машин перемешивают почву с органическими и 

минеральными удобрениями.   

К фрезам предъявляются следующие требования: возможность 

изменять режим работы рабочего органа (варьированием соотношения 

поступательной v и угловой w скоростей), а следовательно, толщину 

стружки (степень измельчения почвы); отсутствие на рабочем органе 

растительных остатков и почвы; обеспечение ровной (без борозд и 

валиков) поверхности почвы после прохода фрезы; обеспечение 

минимальной (допустимая не более 2 см) высоты гребней дна борозды; 

наличие устройства, предохраняющего рабочий орган от поломок при 

встрече с препятствиями. Общее устройство и работа фрезы (рис. 8,30) 

заключаются в следующем: при движении агрегата рабочий орган 

(фрезерный барабан), получающий вращение от вала отбора мощностей 

(вом) трактора через карданную передачу и коническо-цилиндрический 

редуктор, ножами, установленными на свободно сидящем на валу 

ведомом диске, отделяет от массива почвы стружку, интенсивно крошит 

ее, перемешивает и отбрасывает за барабан. Грунт, ударяясь о решетку 

(гребенку), дополнительно рыхлится и укладывается сзади фрезы. Для 

предотвращения перебрасывания почвы через барабан сверху установлен 

кожух. Вращение на ведомый диск передается через ведущий диск с 

фрикционными накладками, жестко посаженным на валу и 

прижимаемыми к ведомому диску при помощи пружин. Сила прижатия 

дисков регулируется усилием пружин. 

Фреза лесная шнековая флш-1,2 (рисунок 2.21) служит для 
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обработки почвы полосами на вырубках с переувлажненными почвами с 

созданием микроповышения в виде гряды для посадки растений. 

 
 

Рисунок 2.20 - Устройство фрезерного рабочего органа: 1 - нож;  

2 - ведомый диск; 3 - ведущий диск; 4 - кожух; 5 - фрезерный барабан 

 

Агрегатируется с тракторами лхт-55м, лхт-100, дт-75м. Масса 

фрезы равна 850 кг. Рабочий орган фрезы представляет собой два 

барабана 5с лево- и правозаходными шнеками диаметром 600 мм, и 

общей шириной захвата 1,2 м. Каждый барабан представляет собой раму 

в виде трубы, на которой приварены по четыре шнека сферической 

формы, расположенных с одного конца до середины по правому винту, с 

другого — по левому. На наружных концах барабанов установлено по 

плоскому диску для жесткости крайних витков. Вращение на шнековые 

барабаны передается от вом трактора от карданной передачи через 

коническо-цилиндрический редуктор. Упругие муфты выходных валов 

редуктора смягчают удары при встрече фрезы с препятствием. Шнековые 

барабаны вращаются в направлении, совпадающем с движением трактора 

с частотой 220 об./мин. Перед барабанами установлен черенковый нож с 

тупым утлом вхождения в почву, на нижнем конце которого закреплена 

рыхлительная лапа. При встрече с препятствиями нож не позволяет фрезе 

отклоняться в стороны и обеспечивает устойчивый ход машины. Во 

время работы в почву сначала заглубляется нож с рыхлительной лапой, а 

затем шнековые барабаны. Лапа ножа рыхлит среднюю часть полосы, а 

шнековые барабаны — на всю ширину захвата и сдвигают почву к 

середине, образуя микроповышения. Для предотвращения перебрасыва-

ния почвы сверху барабана служит защитный кожух. При встрече с 

непреодолимыми препятствиями шнековые барабаны перекатываются 

через них. Глубина хода фрезы регулируется ограничительными 

полозьями.  
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Рисунок 2.21 - Фреза лесная шнековая флш-1.2: 1 - карданная 

передача; 2 - рама с навесным устройством;  

3 - коническо-цилиндрический редуктор; 4 - защитный кожух;  

5 - фрезерные барабаны; 6 - ограничительный полоз; 7 - рыхлительная 

лапа; 8 - черепковый нож 

 

Фреза почвенная фпш-1,3 (рисунок 2.22) служит для предпосевной 

обработки почвы под посев в питомниках, разработки пластов после 

вспашки, выравнивания поверхности посевной полосы и образования 

посевной гряды. Агрегатируется с самоходным шасси т-16м. Рама фрезы 

представляет собой две пустотелые боковины, соединенные между собой 

в средней части трубчатой стяжкой. В левой боковине размещена цепная 

передача вала фрезерного барабана. На шестигранном валу закреплены 

13 рядов г-образных ножей (правых и левых) по четыре в каждом ряду. 

Сверху барабан закрыт защитным кожухом, к которому сзади прикреплен 

планировщик для разравнивания почвы на всю ширину захвата фрезы. 

Вращение на фрезерный барабан передается от вом шасси через 

карданную передачу, редуктор и цепную передачу. Подъем и опускание 

фрезы осуществляется двумя гидроцилиндрами, штоки которых 

присоединены к боковинам рамы. В передней части шасси установлено 

грядообразующее устройство, представляющее собой два корпуса и 

опорные колеса. Подъем и опускание устройства осуществляется 

выносным гидроцилиндром. Глубина обработки почвы составляет 10 см, 
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высота образуемой гряды — 10 см, ширина захвата фрезы —1,3 м, масса 

— 520 кг. При строительстве объектов применяют навесные садовые 

фрезы фп-2 и фс-0,9. Особенностью этих фрез является то, что они могут 

смещаться в сторону от продольной оси трактора и производить 

обработку почвы вблизи насаждений. Фреза фс-0,9 предназначена для 

обработки почвы в садах. Она состоит из ведущей рамы, фрезерного 

барабана, механизма подъема фрезы, механизма щупа, механизма 

привода и опорных колес. Фрезерный барабан составлен из пяти дисков, 

приваренных к трубчатому валу барабана. К дискам крепятся 30 право- и 

левосторонних ножей г-образной формы. Специальный винт регулирует 

глубину рыхления почвы. Перевод фрезерного барабана в транспортное 

положение производится гидроцйлиндром подъема. Механизм щупа, 

установленный на ведущей раме, включает гидравлическую систему 

которая отводит барабан фрезы от дерева. Фрезерный барабан 

приводится во  вращение от вала отбора мощности трактора через 

цилиндрический и конический редукторы, телескопический карданный 

вал и фрикционную муфту. Агрегатируется фреза фс-0,9 с тракторами 

мтз-80 глубина обработки почвы составляет до 10 см. Рабочая скорость 

— 2,8 км/ч. 

 
 

Рисунок 2.22 - Фреза почвенная фпш-1,3:1 - карданная передача;  

2 - навесное устройство; 3 - редуктор; 4 - защитный кожух; 5- фреза 

6 - ограничительные полозья; 7 - карданная передача; 8 - гидроцилиндр;  

9 - защитный кожух; 10 — планировщик 

 

Навесная почвенная фреза усб-25пф. Почвенная фреза 

навешивается на трактор т-25та и служит для подготовки почвы под 

посев газона, устройство цветников и других элементой зеленого 

строительства. Она состоит из рамы, фрезерного барабана, раздаточного 
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редуктора, карданной передачи, культиваторной лапы, системы навески. 

Ширина захвата фрезы — 1,44 м. Фрезерный барабан состоит из двух 

секций режущих ножей, имеющих форму логарифмической спирали. 

Такая форма ножей облегчает процесс резания почвы, который проходит 

со скольжением. Опорные диски, установленные на барабане, 

обеспечивают регулировку глубины до 15 см. 

Мотофреза мк-1 «крот» (рисунок 2.23) предназначена для 

рыхления почвы при подготовке ее к посеву газонных трав. Основными 

узлами мотофрезы являются: рама, двигатель с одноступенчатым 

понижающим редуктором, почвенная фреза, трансмиссия, сошник, 

ходовые колеса, рукоятки управления. Ходовые колеса не имеют привода 

от двигателя. Почвенная фреза, состоящая из четырех секций, приводится 

во вращение от двигателя через редуктор, клиноременную передачу и 

цепной редуктор. Роль муфты сцепления выполняет клиноременная 

передача с натяжным роликом. Культиваторная лапа производит 

рыхление необработанной полосы, остающейся под коническим 

редуктором. Редуктор передает крутящий момент от карданного вала на 

секции фрезерного барабана. 

 
Рисунок 2.23 - Мотофреза мк-1 «крот» 

 

Дополнительная обработка почвы. Задачей дополнительной 

обработки почвы является поверхностная предпосевная и 

предпосадочная обработка, уничтожение сорняков, уход за 

существующими на объекте насаждениями, газонами, а также для 

подкормки растений минеральными удобрениями. Дополнительная 
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обработка почвы включает следующие операции. Прежде всего это 

рыхление пахотного горизонта после вспащки; очистка площадей от 

сорняков путем их подрезания, вырывания или вычесывания; рыхление 

почвы, осевшей после дождя и покрывшейся коркой; перемешивание 

верхних слоев почвы для заделки семян; уплотнение почвы для 

укрепления всходов и подъема влаги из нижележащих горизонтов; 

выравнивание поверхности почвы для облегчения посевов. 

Дополнительная обработка почвы может быть сплошной и междурядной. 

Сплошная обработка — это такой вид обработки, когда площади 

обрабатываются полностью». Междурядная обработка — это такой вид 

обработки почвы, когда производится уход за почвой в междурядьях 

парковых массивов и куртинах насаждений с целью уничтожения сорной 

растительности. Для выполнения работ по дополнительной обработке 

почвы применяют бороны, культиваторы, рыхлители, катки, шлейфы, 

грядоделатели. 

Бороны — это орудия, предназначенные для поверхностного 

рыхления почвы после вспашки. Они имеют зубовые, дисковые, ножевые 

и звездчатые рабочие органы. Рабочими органами зубовых борон 

являются зубья квадратного или круглого сечения, рыхлящие лапы, 

пружинные зубья. Борона состоит из отдельных секций, каждая из 

которых присоединяется к ваге. Рама состоит из продольных и 

поперечных планок. Зубья крепятся на пересечении планок. Рабочие 

органы размещаются так, чтобы бороздки, проводимые зубьями, 

располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом 

каждый зуб проводит отдельную бороздку и по одному следу проходит 

только 1 зуб. 

 

 
Рисунок 2.24 -  Зубовая борона бн-90 
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Борона бн-90 служит для поверхностного рыхления почвы, заделки 

в почву семян и удобрений. Она состоит из стойки, зубьев, закрепленных 

на 

Планках, регулировочного устройства ширины захвата с 

рукояткой. Ширина захвата бороны 0,14...1,01 м, глубина обработки 

почвы до 0,15 м, масса 12 кг. Агрегатируется с мотоблоком мтз-0,5. 

Трехсекционная борона зубовая тяжелая усиленная збзту-1,0 с 

шириной захвата каждой секции 1,0 м прицепная. Она служит для работы 

в тяжелых условиях. Зубья квадратного сечения. Глубина обработки 5... 

10 см. 

Трехсекционная борона зубовая средняя збзс-1,0 предназначена 

для работы в средних условиях. Борона прицепная с шириной захвата 

каждой секции 1,0 м. Зубья квадратного сечения, глубина обработки 5... 

12 см. 

Трехсекционная борона посевная з-бп-0,6 прицепная легкого типа. 

Предназначена для предпосевного выравнивания поля, разрушения корки 

после п лива или дождя, заделки удобрений. Ширина захвата каждой 

секции равна 0,6 м. Зубья круглого сечения, глубина обработки 

составляет 5...6 см. 

Дисковые бороны применяются для измельчения пластов после 

вспашки почвы, рыхления подпочвенного слоя при устройстве газонов, 

цветников и др. На дисковых боронах устанавливаются 

вогнуто-выпуклые сферические диски. Применяют два типа сферических 

дисков (рис. 8.35): вырезные и гладкие (цельно-крайние). Вырезные 

диски применяют на тяжелых почвах, сферические цельно-крайние на 

легких и средних почвах. Диски у дисковых орудий для дополнительной 

обработки почвы формируются в батареи. Для соединения с трактором 

дисковые орудия имеют навесные устройства. Изменение угла атаки 

осуществляется регулировочными механизмами. 

Борона дисковая навесная бдн-3,0 двухследная с симметричным 

размещением батарей предназначена для рыхления пластов, 

предпосевной обработки зяби и лущения стерни. Она состоит из передней 

и задней трубчатых рам. К каждой раме шарнирно присоединены две 

дисковые батареи из шести дисков каждая. Угол атаки в пределах 0...25◦, 

а следовательно, и глубина обработки регулируется при помощи двух 

рычагов с зубчатыми секторами. Кроме того, величину глубины 

обработки регулируют давлением груза в балластном ящике. Диски 

сферические гладкие диаметром 450 мм, глубина обработки до 12 см, 

ширина захвата 3 м. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и 3. 

Масса бороны составляет 700 кг. 
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Рисунок 2.25 - Типы сферических дисков: а - вырезной;  

б - плоскосферический гладкий; в - сферический гладкий 

 

Борона дисковая тяжелая прицепная бдт-3,0 двухследная 

предназначена для обработки пластов, поднятых 

кустарниково-болотными плугами, для разделки глыбистой пахоты. 

Состоит из рамы, четырех дисковых батарей, прицепа, механизма 

выравнивания рамы, ходовой части и гидравлического оборудования. 

Для изменения угла атаки дисковых батарей в пределах 12°, 15и 18° 

имеются регулировочные отверстия в продольных брусьях рамы. Батареи 

снабжены вырезными сферическими дисками, установленными на 

шарикоподшипниках. Механизм выравнивания состоит из винта, тяги и 

кронштейнов для соединения прицепа с рамой. Ходовая часть выполнена 

в виде коленчатой оси и двух пневматических колес. Перевод из рабочего 

положения в транспортное осуществляется гидроцилиндром. Диаметр 

дисков — 660 мм, глубина обработки — до 25 см, ширина захвата — 3 м. 

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3. Масса бороны составляет 

1 830 кг. 

Катки служат для уплотнения верхнего слоя почвы, дробления 

крупных комьев, выравнивания поверхности почвы при устройстве 

газонов, разрушения почвенной корки, образующейся после дождя, а 

также прикатывания зеленых удобрений. В зависимости от формы 

рабочей поверхности (рисунок 2.26) катки бывают гладкие 

цилиндрические (рисунок 2.26, а), кольчато-шпоровые (рисунок 2.26, б), 

кольчато-зубчатые (рисунок 2.26, в), гладкозубчатые (рисунок 2.26, г) и 

кольчатые (рисунок 2.26, д). 
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Гладкие цилиндрические катки уплотняют верхний слой почвы на 

глубину 4...6 см и выравнивают его. Для увеличения массы катка его 

заполняют водой. Гладкозубчатые катки наряду с уплотнением почвы 

разбивают почвенные комки. 

Кольчато-шпоровые и кольчато-зубчатые катки выравнивают 

поверхность газона, оставляют верхний пахотный слой почвы на глубину 

2...4 см рыхлым, а более глубокий слой (4...8 см) — уплотненным. 

Кольчатые катки уплотняют верхний слой почвы, делая поверхность 

пашни волнистой. 

Водоналивной гладкий каток зквг-1,4трехсекционный, каждая 

секция представляет собой пустотелый металлический цилиндр 

диаметром 700 мм, длиной1400 мм, объемом 500 л. 

 

 
 

Рисунок 2.26 - Рабочая поверхность катков: а - гладкая;  

б - кольчато-шпоровая; в - кольчато-зубчатая; г - гладкозубчатая;  

д - кольчатая 

 

Величина давления катка на почву зависит от количества воды, 

залитой в цилиндр. При полном заполнении цилиндра водой сила 

давления катка на почву составляет 60 н на 1 см ширины захвата. Рама 

катка сварная. У рамы переднегокатка имеются прицепные скобы, к 

которым присоединены два задних катка. От налипшей почвы катки 

очищаются специальными чистиками, которые прижимаются к 

поверхности катка пружинами. Величину натяжения пружин можно 

регулировать. В транспортном положении секции катка расположены 

друг за другом. Агрегатируется каток с тракторами мтз-80. Т-40а. 

Кольчато-шпоровьй каток зккш-6 состоит из трех секций, 
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расположенных в шахматном порядке. Рабочие органы - шпоровые диски 

диаметром 520 мм, свободно надетые на ось. Рама сварная имеет форму 

правильного четырехугольника, на котором расположен балластный 

ящик. Давление катка при работе без балласта — 24 н на 1 см захвата, с 

балластом — 42 н на 1 см. Ширина захвата трех секций — 6,1 м. 

Агрегатируется с тракторами мтз-80, т-40а. 

Кольчато-зубчатый каток к.кн-2,8 прицепной, одноеекционный, с 

захватом 2,8 м. Имеет десять клинчатых и десять зубчатых колес. 

Давление на почву регулируется массой груза, укладываемого в 

балластный ящик.    

Культиваторы. Культиваторы используются при дополнительной 

обработке почвы перед посадками деревьев и кустарников, посевом 

газонных трав, а также 

Для междурядной обработки почвы после посадок в парковых 

массивах и куртинах с целью рыхления почвы, внесения удобрений, 

уничтожения сорняков. Все культиваторы классифицируются по 

следующим признакам: 

-  по способу соединения с трактором: на навесные и прицепные; 

-  по назначению: на культиваторы для сплошной, паровой и 

предпосевной обработки почвы; пропашные — для междурядной 

обработки почвы; универсальные — приспособленные как для сплошной, 

так и для междурядной обработки; специальные — приспособленные для 

обработки междурядий определенного вида культур; 

-  по количеству обрабатываемых рядов пропашные культиваторы 

бывают: однорядные и многорядные; 

-  по типу рабочих органов—с рабочими органами лемешного типа 

(лаповые); дисковые; фрезерные; ротационные.                                                   

- 

Большинство культиваторов построено по общей конструктивной 

схеме (рисунок 2.27). Все они имеют следующие сборочные единицы: 

раму; рабочие органы (лапы, диски, фрезерные ножи и т.п.); опорные 

колеса у навесных культиваторов; систему крепления рабочих органов 

(грядили, держатели лап, поводковые брусья, плиты и другие детали); 

механизмы или устройства для перевода культиватора из рабочего 

положения в транспортное; механизмы и устройства для регулировки 

глубины хода рабочих органов. 
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Рисунок 2.27 - Схема устройства навесного культиватора:  

1 - рабочие органы; 2 - опорное колесо; 3 - навесное устройство; 4 - рама; 

5 - система крепления рабочих органов 

 

Культиватор кр-70 (рисунок 2.28) предназначен для сплошной 

обработки почвы. Он состоит из стойки, каркасов с держателями, на 

которых крепятся лапы, и механизм регулировки. На культиваторе 

установлены 5 лап, лезвия которых заточены с 2 сторон. Величина 

заглубления лап культиватора регулируется продольной ручкой 

универсальной сцепки. Масса культиватора — 16 кг. Агрегатируется с 

мотоблоком мтз-05. Культиватор-растениепитатель навесной крн-2,8мо 

предназначен для междурядной обработки и подкормки минеральными 

удобрениями в питомниках при посевах культур декоративных растений, 

высеянных четырехрядными машинами с междурядьями 0,45, 0,6 и 0,7 м.  

 

 
 

Рисунок 2.28 - Культиватор кр-70:1- стойка; 2 - каркас;  

3 - держатель; 4 - лапа; 5 - планка;6 - механизм регулировки 

 

Основными сборочными единицами культиватора являются: 

рама-брус с кронштейнами автосцепки для соединения с механизмом на-
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вески трактора; два опорных пневматических колеса; механизм рулевого 

управления; семь секций рабочих органов; четыре комплекта 

туковысеваюших аппаратов с тукопроводами и подкормочными ножами; 

привод, включающий цепную передачу и валы, с закрепленными на них 

зубчатыми колесами, для передачи вращения к тарелкам аппаратов. 

Привод осуществляется от опорных колес культиватора. 

Система крепления каждой секции четырехшарнирная. Глубину 

обработки изменяют, передвигая стойки лап в пазах держателей. Ширина 

захвата культиватора составляет 2,8 м, глубина обработки при прополке 

— 4...8 см, при рыхлении почвы — 10...15 см, при подкормке — 10.. 16 

см, масса — 640 кг. Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6 и 0,9 

— т-25а,т-40м,т-40ам. 

Окучник ок-2 служит для междурядной обработки парковых 

насаждений — массивов, куртин. Он состоит из трубчатой рамы, на 

которой с помощью хомутов крепятся два отвала с регулируемыми 

крыльями и пятками. Рама в средней части имеет стойку для соединения с 

универсальной сцепкой. Расстояния между корпусами окучника 

регулируются в зависимости от ширины междурядий обрабатываемых 

культур, путем перемещения их вдоль рамы. Ширина захвата каждого 

корпуса может изменяться перестановкой планок крыльев, а глубина 

обработки устанавливается пяткой корпуса и горизонтальной ручкой 

универсальной сцепки. Масса окучника — 20 кг, ширина обработки 

междурядий — 0,45...0,78 м, глубина обработки — до 0,12 м. 

Агрегатируется с мотоблоком мтз-0,5. 

 

 

2.5 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ 

ПОСЕВНЫХ И ПОСАДОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

Механизация посевных работ 

 

Основной задачей посева семян растений является их равномерное 

распределение по площади с принятой нормой высева и заделка их на 

определенную глубину, установленную для данной культуры. Для посева 

семян применяются различного типа машины и механизмы, 

различающиеся способами высева. К посевам и посевным машинам 

предъявляются следующие требования: 

—  проведение посевных работ необходимо проводить в наиболее 

благоприятные для семян сжатые агротехнические сроки; 

—  должна быть обеспечена равномерность высева семян по 

площади и в рядах с установленной нормой высева. Отклонение от нормы 

высева не должно превышать 3...4%; 
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—  должна быть обеспечена необходимая площадь питания семян; 

—  следует обеспечить равномерность заделки семян на заданную 

глубину. Отклонение по глубине заделки не должно превышать 15%; 

—  семена при посеве не должны повреждаться. Повреждаемость 

семян не должна превышать 1 %. 

При устройстве газонов применяется разбросной способ, при 

котором семена разбрасываются равномерно по всей площади участка. В 

питомниках наибольшее распространение нашли рядовой и ленточный 

способы посева. 

Сеялки классифицируются: 

—  по назначению — сельскохозяйственные, питомниковые, 

специальные (лесные, газонные, желудевые, для защитного 

лесоразведения и т.п.); 

—  по свойству высеваемых семян — для сыпучих и несыпучих 

семян; 

—  по количеству высеваемых рядов — однорядные и 

многорядные; 

—  по способу посева — рядовые, гнездовые, луночные, 

групповые, разбросные; 

—  по способу передвижения — ручные, самоходные, тракторные 

(прицепные и навесные). 

Рабочий процесс посева семян сеялками предусматривает 

образование посевных углублений (борозд, лунок), подачу семян из 

бункера, равномерное распределение семян по площади и заделку их 

почвой. При разбросном способе первая и последняя операции могут 

отсутствовать. 

Общее устройство сеялок определяется свойствами посевного 

материала и способами посева. 

Основными частями сеялки (рис. 8.39) являются: ящик для семян, 

высевающие аппараты различного типа с системой регулировки нормы 

высева, семяпроводы и сошники (рядовой посев), заделывающие 

устройства (загортачи, катки, шлейфы и др.), опорные или 

опорно-ходовые колеса, система привода, подъемно-установочные 

механизмы. Все части сеялки установлены на раме с навесным или 

прицепными устройствами. Типы высевающих аппаратов зависят от 

свойств семян. Основными типами высевающих аппаратов являются 

катушечный, дисковый, центробежный, ячеистый и др. 

Центробежный высевающий аппарат применяется для 

поверхностного высева сыпучих материалов (семена газонных трав и 

трав сидератов, гранулы минеральных удобрений, песок и др.). Вы-

севающий аппарат выполнен, как правило, в виде диска с 

разбрасывающими лопастями. Сыпучий материал из бункера попадает на 

вращающийся диск и под действием центробежной силы и лопастей 
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разбрасывается по поверхности. Основным недостатком высевающего 

аппарата является неравномерность высева. 

Катушечный высевающий аппарат бывает двух видов — 

катушечно-желобчатый и катушечно-лопастной. 

 

 
 

Рисунок 2.29 - Схема общего устройства сеялки: 1 - ящик для 

семян; 2 - ворошилка; 3 - высевающий аппарат; 4 - регулятор нормы 

высева; 5 - семяпровод; 6 - сошник; 7 - заделывающее устройство; 8 - 

опорное колесо; 9 - рама; 10 - привод; 11 - подъемно-установочные 

механизмы 

 

Катушечно-желобчатый высевающий аппарат служит для 

дозированной подачи мелких и средних сыпучих семян при рядовом и 

ленточном способах высева. Рабочая катушка посажена на вал 

квадратного сечения. На валу также установлена холостая муфта с 

верхним и нижним крыльями, препятствующими выходу семян. Они 

помещены в высевающую коробку. Вместе с валом катушка и холостая 

муфта могут передвигаться в осевом направлении. Перемещением вала 

изменяется рабочая длина катушки, т.е. Та ее часть, которая находится 

внутри высевающей коробки. Таким образом, регулируется норма высева 

семян. Kpoмe того, норма высева может осуществляться изменением 

частоты вращения вала высевающих аппаратов. 

Газонная сеялка (рисунок 2.30). Навешивается на трактор т-25. 

Сеялка позволяет выполнять следующие операции: рыхление почвы 

фрезой, внесение удобрений из бункера, посев семян газонных трав из 

бункера с катушечным высевающим аппаратом, заделка удобрений и 

семян с последующим прикатыванием их: помощью катка. Привод фрезы 

осуществляется от вом трактора. В бункерах аи семян и удобрений 

предусмотрены ворошители с приводом от прикатывающего катка и 

приспособления для регулировки нормы высева семян и удобрений. 



71 

 

 

Рабочая ширина захвата оборудования — 1,5 м, глубина рыхления 

почвенной фрезы — до 13 см, частота вращения фрезы — 220 об/мин. 

Габаритные размеры 1800x1800х1130 мм, масса — 382 кг.  

 

 
 

Рисунок 2.30 - Схема комбинированной сеялки газонных трав 

 

Конструкцией предусмотрено также раздельное проведение 

технологических операций, когда машина может выполнять только 

рыхление фрезой, посев или удобрение.  

Сеялка «литва-25» (рисунок 2.31) служит для посева мелкихи 

средних цветочных семян, семян хвойных пород в питомниках и др. Она 

состоит из рамы, бункера для семян, в нижней части которого 

расположен пятисекционный ячеистый высевающий аппарат, 

кронштейна крепления сеялки на самоходное шасси, цепной передачи 

привода высевающего аппарата от бороздообразующего катка с 

почвозацепами. 

 

 
 

Рисунок 2.31 - Схема сеялки «литва-25»: 1 - рама; 2 - бункер;  
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3 - высевающий аппарат; 4 - кронштейн; 5 - щепная передача;  

6 - бороздообразующий каток; 7 - выравниватель почвы; 8 - чистики;  

9 - семяпровод; 10 - уплотняющий каток; 11 - гребенка; 12 - волокуша;  

13 - рычаг подъема сеялки 

 

Впереди катка расположен грейдерный выравниватель почвы, 

который можно устанавливать под разными углами к направлению 

движения агрегата. За катком расположены прутковые чистики канавок 

катка, служащие одновременно регуляторами глубины бороздок, 

семяпроводы, пятисекционный уплотняющий каток, гребенка и 

волокуша. Подъем и опускание сеялки производятся при помощи рычал. 

При движении агрегата колеса самоходного шасси формируют и 

маркируют грядку. Грейдерный выравниватель смещает срезанную 

почву в пониженные места выравнивая поверхность гряды, 

образовавшуюся между колесами шасси. Каждая из пяти секций 

бороздообразующего катка, перемещаясь по грядке своими ребордами, 

создает пять посевных бороздок, составляющих пятистрочную ленту. 

Семена из бункера попадают в ячейки высевающих аппаратов, которые 

перемещают их в семяпроводы и через наконечники укладывают на дно 

бороздок. Секции уплотняющего катка вдавливают семена в почву, а 

гребенка и волокуша засыпают семена рыхлой почвой и разравнивают 

поверхность грядки. Агрегатируется сеялка с самоходным шасси т-16м, 

емкость бункера составляет 0,08 м3 диаметр бороздообразующего 

катка—0,31 м, ширина захвата — 1,5 м, ширина ленты— 12см, масса — 

180 кг. Сеялка может быть настроена на 5-, 4- и 3-ленточный посев. 

Газонная сеялка фл-200 (италия) предназначена для посева семян 

газонных трав. Сеялка обеспечивает подготовку почвы, высев и заделку 

семян, выравнивание поверхности. Для этого в конструкцию сеялки 

включены фреза, бункеры для семян с высевающим аппаратом, 

заделывающие органы, нож планировщик. Высевающий аппарат  

щеточного типа приводится во вращение от вом трактора через 

карданную передачу. При вращении аппарата семена из бункера с 

помощью щеток через щелевой дозатор в виде ленты поступают на 

выровненную поверхность. С помощью сетчатого барабана происходит 

заделка семян. Сеялка навешивается на трактор класса 14 кн.при 

создании газонов на склонах, для защиты почвенного покрова на участ-

ках, подвергаемых ветровой и водной эрозией, на участках с обнаженной 

материнской породой, на достаточно больших территориях, 

предназначенных для устройства обыкновенных газонов, применяются 

специальные установки, осуществляющие так называемый гидропосев. 

Гидросеялка кпм-64 смонтирована на базе поливочной машины 

пм-130. Основные узлы: цистерна с лопастной мешалкой, система 

трубопроводов, гидропушка, рама. В цистерну заливаются вода и 
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пленкообразующий материал, подаются мульча и семена газонных трав. 

С помощью мешалки происходит образование смеси, которая под 

давлением, создаваемым гидронасосом, подается к распыливающему 

устройству — гидропушке. Гидропушка, установленная на месте верхней 

крышки цистерны, может поворачиваться в горизонтальной плоскости на 

360° и вертикальной на 80°. Расход рабочей смеси, ширина захвата и 

дальность выброса регулируются установкой различных типов сменных 

насадок. Дальность выброса струи изменяется от 8 до 35 м, 

производительность на 1 заправку при емкости цистерны 5 150л 

составляет до 1 000 м2. 

Гидросеялка hd-9003 (испания) служит для подачи на поверхность 

почвы смеси, состоящей из семян, удобрений и мульчи. Необходимое 

давление выброса 

Создается специальным насосом. Для образования смеси сеялка 

снабжена баком с мешалкой, выполненным из прессованного 

полиэтилена или стали, покрытой полиэтиленом. Для выброса смеси 

сеялка снабжена гидропушкой и шлангом со специальными насадками. 

Конструкция машины позволяет производить работы с гидропушкой и 

шлангом одновременно. Сеялка снабжена электрической дробилкой 

мульчи и системой рециркулирующего перемешивания, обеспечивающей 

быстрое образование смеси. В качестве пленкообразующего вещества 

используется синтетическое волокно для гидропосева хинет. Оно 

смешивается; семенами, удобрениями, мульчой и в таком виде смесь 

разбрызгивается на почву, скрепляя ее для защиты от эрозии. Дальность 

выброса струи изменяется с-30 до 75 м, расход — 2,31 л/мин, 

производительность на одну заправку — 1100 м2. 

 

2.6 МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ 

 

Процесс выкопки саженцев в питомниках для озеленения объектов 

включает в себя следующие операции: подкапывание с одновременным 

рыхлением пласта извлечение посадочного материала из почвы, сборка, 

группировка в пучки и погрузка в транспортные средства, для перевозки 

к месту посадки или в прикоп. Подкапывание посадочного материала 

выполняется выкопочными машинными плугами, выкопочными скобами 

или выкопочными машинами. Выкопочнье орудия, как правило, имеют 

лемешные и скобообразные рабочие органы. 

Лемешные рабочие органы по своей конструкции близки к 

корпусам плугов для безотвальной вспашки. Скобообразные рабочие 

органы имеют лемех и две стойки — ножки с заостренными лезвиями. 

Наибольшее применение на выкопочных орудиях нашли скобообразные 

рабочие органы. Они подрезают пласт с трёх сторон, чем обеспечивается 
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рыхление, подъем подрезанного пластай предохранение корней от 

обрыва. Лезвия лемеха могут быть установлены перпендикулярно 

направлению движения или под некоторым наклоном. Лемех 

устанавливается с наклоном к горизонту, под углом 15...25°. При выкопке 

сеянцев для пересадки в школы доращивания скобообразный рабочий 

орган устанавливается так, чтобы его продольная ось совпадала с 

продольной осью трактора. При выкопке крупномерных саженцев скоба 

устанавливается сбоку от линии движения трактора. 

Выкопочный плуг впн-2 служит для выкопки саженцев деревьев в 

питомниках, как лесных, так и декоративных. Он выпускается в двух 

модификациях:для выкопки сеянцев и одно-, двухлетних саженцев и для 

выкопки крупномерны саженцев. В модификации для выкопки сеянцев 

на раму плуга устанавливается центральная скоба, а вместо ножа 

устойчивости ставится дополнительное опорное колесо. В модификации 

для выкопки крупномерных саженцев, вместо центральной скобы 

устанавливается боковой нож, а вместо опорного колеса — нож 

устойчивости. Нож устойчивости необходим для выравнивания 

сопротивления от бокового ножа, чем предотвращается поворот трактора 

в сторону выкапываемого ряда саженцев. Глубина установки ножа 

устойчивости на 5...10 см больше глубины выкопки саженцев. Угол 

наклона бокового ножа и центральной скобы для улучшения рыхления 

почвы обеспечивается изменением длины центральной тяги навесной 

системы трактора. Агрегатируется трактором дт-75м. 

Выкопочная скоба нвс-1,2 предназначена для выкопки сеянцев 

древесных и кустарниковых пород. Скоба имеет аналогичное строение с 

плугом впн-2 в модификации для выкопки сеянцев и отличается от него 

некоторыми конструктивными особенностями. Агрегатируется 

тракторами мтз-80/82 и дт-75м. 

Выкопочная машина вм-1,25 (рисунок 2.32) служит для выкопки 

сеянцев всех пород, а также кустарников и ягодников в лесных, плодовых 

и декоративных питомниках. Машина состоит из рамы, выкопочной 

трубы, пруткового элеватора, отряхивающего устройства, двух опорных 

колес, регулируемых по высоте системы привода. Выкопочная скоба 

прямоугольной формы, шириной захвата 1,25 м состоит из вертикальных 

стоек ножек, соединенных в нижней части опорной пластиной, к которой 

прикреплен съемный лемех. Прутковый элеватор состоит из прутковых 

полотен и картофелекопателей. Отряхивающее устройство, 

расположенное сзади пруткового элеватора, представляет собой два 

лопастных колеса. Привод пруткового элеватора и отряхивающего 

устройства осуществляется через рёдуй1 тор, цепные передачи от вом 

тракторов мтз-80/82, дт-75м и т-74. Лемёх и ножи-скобы подрезают пласт 

снизу и с боков на глубину 30 см, который вместе с растениями поступает 

непрерывной лентой на прутковый механизм и разрушается на нем за 
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счет разности скоростей элеватора и поступательного движения агрегата, 

а также за счет периодических вертикальных колебаний полотна. 

 
Рисунок 2.32 - Выкопочная машина вм-1,25: 1 - рама; 2 - редуктор; 3 

- цепная передача; 4 - отряхивающее устройство; 5 - прутковый элеватор; 

6 - опорное устройство; 7 - вертикальный нож-стойка; 8 - лемех 

 

Отряхивающее устройство дополнительно разрушает пласт, 

принимаемый с пруткового элеватора, растения сходят с него и 

укладываются поверх почвы. Отряхивание  почвы значительно 

облегчает последующую выборку посадочного материала, которую 

выполняют вручную. Выкопка деревьев и кустарников с прикорневым 

комом производится с помощью специальных выкопочных машин и 

механизмов. Как правило, машины включают навесное оборудование на 

гусеничные и колёсные тракторы. Управление механизмами навесного 

оборудования осуществляется от гидрораспределителя базового 

трактора. Основные узлы машины: гидросистема управления, две или 

четыре сферические лопаты, рама, контейнеры. Гидросистема включает 

гидроцилиндры подъема и опускания лопат. Для более эффективного 

внедрения лопат в почву используются вибраторы направленного 

действия (вибромотор). Дерево выкапывается путем раздельного 

врезания лопат в грунт и  последующего подъема основания. 

Успешно применяются выкопочные машины вермеер, выкопочные 

машины на базе погрузчика бобкет, выкопочные машины «оптимал» и 

др. 
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Рисунок 2.33 - Выкопочная машина на базе погрузчика бобкет                          

 

Если посадка осуществляется «с колес», то посадочный материал с 

открытой корневой системой, вручную или с помощью погрузчиков 

(бобкет, мксм, пум и др.) Устанавливается в ранее подготовленные 

посадочные места с последующей заделкой корневой системы. 

Крупномерные саженцы устанавливаются с помощью автокрана. 

Саженцы с комом устанавливаются на поддоны с последующей 

подвозкой их к посадочным местам с помощью специальных погрузи или 

других транспортных средств с автокраном. Для формирования кома при 

пересадке крупномера в зимнее время можно использовать 

многоковшовы экскаваторы — баровые машины. Подготовка 

посадочных мест проводится либо вручную, либо с помощью 

специальных машин или механизмов. В качеств таких механизмов 

используются одноковшовые экскаваторы, рабочее оборудование 

выкопочных машин и др. 

Растительная земля подвозится с помощью самосвалов.  
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2.7 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ УДОБРЕНИЙ 

 

Внесение удобрений — одно из важнейших мероприятий 

содержания объекта. В зависимости от вида выполняемых работ внесение 

удобрений бывает основным—при создании на объектах новых 

насаждений и дополнительным — в виде подкормки при уходе за 

насаждениями, реконструкции, ремонте газонов и т.п. Удобрения 

подразделяются на сухие и жидкие, поэтому и способы их внесения 

различны. На больших площадях парков внесение органических 

удобрений можно полностью механизировать. С этой целью применимы 

специальные разбрасыватели. 

Разбрасыватель органических удобрений рто-4 представляет 

двухосный прицеп с транспортером на полу и разбрасывающим 

устройством, расположенным сзади. Удобрения загружаются в кузов, и 

при подъезде к месту работы включается вал отбора мощности, от 

которого приводятся в действие транспортер и разбрасывающее 

устройство. За счет движения транспортера удобрение подается к 

разбрасывателю. При этом нижний барабан измельчает массу и подает ее 

на верхний барабан, который производит разбрасывание удобрений. При 

использовании разбрасывателя как саморазгружающегося полуприцепа 

разбрасыватель демонтируется и вместо него устанавливается задний 

борт. Ширина разбрасывания составляет 5 м, грузоподъемность — 4 т, 

рабочая скорость — до 12 км/ч, масса — 2 750 кг. Агрегатируется с 

тракторами тягового класса 1,4 — мтз-50/52, мтз-80/82. 

В случае, если при подкормках нельзя заезжать на участок 

тяжелыми машинами, для разбрасывания органических удобрений, торфа 

или перегноя применяется разбрасыватель органических удобрений 

низкорамный прицепной рпц-4, который при движении по дороге или 

тротуару разбрасывает органическую массу вправо от агрегата на 

расстояние до 12 м. 

Минеральные удобрения на больших площадях парков вносятся 

навесным разбрасывателем нру- 0,5 с легкими колесными тракторами; на 

малых участках можно использовать сеялку семян газонных трав и 

удобрений с высевающим аппаратом центробежного типа. Навесной 

разбрасыватель удобрений нру-0,5 служит для сплошного разбросного 

внесения минеральных удобрений, доломита, известняка, 

порошковидных химикатов, а также для высева семян трав сидератов. 

Разбрасыватель нру-0,5 (рис. 8.46) состоит из бункера, дозирующего и 

питающего устройств, разбрасывающего устройства (высевающего 

аппарата) с дисками, привода, состоящего из центрального редуктора, 

конического редуктора при дисков и цепной передачи, установленных на 

раме. Удобрения с целью предупреждения попадания крупных комков 
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загружаются в бункер через сетку. При движении агрегата вращение от 

вала отбора мощности передается на центральный редуктор и далее через 

цепную передачу и конический редуктор на вертикальный вал дисков 

разбрасывающего устройства. От центрального редуктора вращение 

через кривошипно-шатунный механизм и коромысло передается на 

колебательный вал и далее через рычаги и подвески к высевающей 

планке питающего устройства, синхронно с которой работают 

сводоразрушители. Амплитуда колебаний высевающей планки 

регулируется изменением плеча коромысла. 

Удобрения из бункера через два клапана дозирующего устройства с 

помощью высевающей планки подаются на два вращающихся в разные 

стороны горизонтальных диска, которые своими лопастями желобчатой 

формы разбрасывают удобрения по поверхности почвы. Рычагом 

регулируется высота высевной щели дозирующего устройства, а 

следовательно, и нормы высева удобрений. При работе в ветреную и 

дождливую погоду бункер закрывается тентом. При помощи навесного 

устройства разбрасыватель навешивается на навесную систему трактора.  

 

 
 

Рисунок 2.34 - Схема разбрасывателя удобрений нру-0,5: 

1 - центральный бункер; 2 - кривошипно-шатунный механизм;  

3 - коромысло; 4 - бункер; 5 - рычаг дозатора; 6 - тент; 7 - сетка;  

8 - сводоразрушитель; 9 - вал; 10 - дозатор; 11 - питатель;  

12 - разбрасывающее устройство; 13- редуктор; 14 - цепная передача;  

15 - вал отбора мощности; 16 - навесная система 
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Вместимость бункера составляет 0,41 м3,ширина захвата: с 

ветрозащитным устройством — 6 м, без ветрозащитного устройства — до 

12 м, масса — 300 кг. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,6; 

0,9 и 1,4 - т-25а, т-40а, мтз-50/52, мтз-80/82 

Из специальных машин, разработанных в коммунальном хозяйстве, 

рекомендуется прицепной универсальный разбрасыватель усб-25-ур, 

который является сменным оборудованием к усб-25. Ширина 

посыпаемой полосы удобрениями — до 3 м, песком —1,4 м. Емкость 

кузова — 1 м3. 

Для подкормки деревьев и кустарников жидким раствором 

минеральных удобрений пользуются ручными 

гидробурами-растениепитателями. На рисунке 2.35 представлен 

гидробур, который состоит из металлической трубчатой штанги ди-

аметром 25-30 мм, длиной 1 —1,4 м. В верхней части штанги крепятся 

рукоятка, штуцер и мерный стакан. Заканчивается штанга специальной 

иглой. При заглублении гидробура жидкость сначала подается под 

давлением до (5—7)105 па, которое затем снижается до (1—2)105 па, 

чтобы она не размывала лунку, а равномерно распределялась на заданной 

глубине. Гидробур заглубляется на глубину до 60 см в зависимости от 

расположения корневой системы. Применять гидробуры рекомендуется с 

поливо-моечной машиной пм-130, трактором т-25 и др. К одной машине с 

помощью специального штуцера могут подключаться 2—3 гидробура. 

Устройство для внутрипочвенного полива включает бак объемом 6 

м3, три гидробура и систему подачи жидкости. 

  

 
 

Рисунок 2.35 - Устройство гидробура для ухода за деревьями: а - 

гидробур: 1 - рукоятка, 2 - штуцер, 3 - мерный стакан, 4 - игла,  

5 - наконечник; б - распределительное устройство: 1 - соединительная 



80 

 

 

головка, 2 - труба, 3 - вентиль, 4 - штуцер; в - схема применения 

гидробура 

 

Технологический цикл работы складывается из двух этапов: 

заглубление иглы гидробура с подачей жидкости и насыщение 

корнеобитаемого слоя. При работе гидробур заглубляется на глубину до 

60 см в зависимости от расположения корневой системы. После этого в 

корнеобитаемый слой через иглу гидробура в течение 30 с нагнетается 

жидкость.  

 

 

2.8 МАШИНЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛИВА 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

 

Способы полива 

 

По характеру подачи воды к растениям на орошаемый участок 

различают два способа полива: поверхностный и внутрипочвенный. 

Поверхностный полив, в свою очередь, подразделяется на: самотечный, 

дождеванием, аэрозольный, капельный.                                                                                                            

Самотечный полив применяется в садах и парках при сравнительно 

ровном рельефе и осуществляется путем подачи воды к растениям по 

специальным бороздам, полосам, каналам и т.д. На объектах озеленения 

используют самотечный полив и подачу воды в приствольные лунки 

деревьев. Количество воды, необходимой для поддерживания 

оптимальной влажности на 1 м
2
 площади лунки, называется нормой 

полива (табл. 8.10). Расчет нормы полива ведется по следующей формуле:                                                                                              

А=б(в-г)-д,л 

Где а — поливная норма воды на 1 м
2
 площади, м

3
; 

Б — предельная полевая влагоемкость в % от объема почвы, %; 

В — оптимальная для растений влажность почвы в % от предельной 

полевой влагоемкости, %; 

Г— влажность почвы от предельной полевой влагоемкости, %; 

Д — глубина увлажняемого слоя, м. 

 

Дождевание — прием, который позволяет легко регулировать 

норму и глубину промачивания почвы, подавать воду часто и в 

небольших количеств. Забор воды для дождевания может производиться 

из открытых или закрытых каналов, водоемов, городских водопроводных 

систем с последующим разбрызгиванием дождевальными машинами и 

установками. 
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Таблица 2.2 - Глубина и площадь увлажнения почвы в зависимости 

от местоположения посадок деревьев 
Насаждения Высота 

насаждений, 

м 

Глубина увлажнения почв, 

см 

Площадь 

увлажнения, 

М2 

 

 

 

 

Супесчаных Суглинистых  

 

Деревья в лунках 

на тротуаре 

До 5 60-80 50-70 Из расчета на 0,4 м 

больше диаметра 

лунки 

Тоже Более 5 80-100 70-90 На ширину кроны, 

но не менее 1 м2 

Деревья в 

полосах газона на 

улицах 

До 5 40-50 40-50 По проекции общего 

контура группы крон 

Тоже Более 5 50-60 40-50 Тоже 

Деревья на 

газоне 

До 5 40 40 По проекции кроны 

Тоже Более 5 60 50 По проекции общего 

контура группы крон 

 

Аэрозольный (мелкодисперсный) полив — прием, применяющийся, 

в основном при выращивании посадочного материала в декоративных 

питомниках под пленкой в теплицах. Основан на покрытий растений 

туманом, когда капли воды, осаждаясь на листьях растений, не 

скатываются, а находятся на них до полного поглощения растительными 

тканями. 

Капельное орошение — прием, заключающийся в подаче воды к 

корневой системе растений малыми дозами через специальные точечные 

микроотверстия с помощью специальных автоматических установок. 

Преимуществом является прежде всего значительная экономия 

расходуемой воды, подаваемой к корневой системе дерева, поддержание 

почвы во влажном состоянии. В рядовых посадках на улицах и 

магистралях облегчается уход за насаждениями. Однако такое орошение 

предъявляет повышенные требования к очистке воды. 

Прикорневой полив заключается в подаче воды непосредственно в 

зону корневой системы дерева. Данный способ осуществляется с 

помощью гидробуров,  инъекторов и систем индивидуального ухода за 

насаждениями, находящимися в сложных экологических условиях. 

Подобные устройства обеспечивают строго дозируемую норму полива, 

практически исключая образование корки на поверхности почвы, не 

допускают образования дискомфортных зон на пешеходных проезжих 

частях в процессе полива, могут быть использованы для внесения жидких 

минеральных удобрений и аэрирования. 

По способу подачи воды на участок орошения полив может быть: 



82 

 

 

ручным механизированным, автоматизированным. 

Ручной полив насаждений осуществляется из наведенных шлангов 

от поливо-моечных машин по поверхности посадочных мест деревьев и 

кустарников. Может применяться только в стесненных условиях. 

Применение поливочно- моечных машин рационально на участках, не 

имеющих поливочных сетей. 

 

Типы поливочных установок 

 

Механизированный полив в садах, парках, скверах и бульварах 

требует устройства технического водопровода, прокладки специальных 

трасс и установки насосных сооружений. Для полива небольших 

участков газонов рекомендуется применять короткоструиные 

дождевальные установки с насадками и с радиусом разбрызгивания в 3...5 

м. 

Для орошения газонов, цветников и насаждений, расположенных 

непосредственно вдоль берегов, водоемов, особенно на откосах и дамбах, 

целесообразно применять дальнеструйные дождевальные установки 

ддн-45, ддн-50, ддн-70 и др., размещенные на плавучих средствах 

(катерах, понтонах и др.) В этом случае отпадает необходимость 

прокладки технического водопровода вдоль побережья. Для полива 

участков в форме круга, овала рекомендуются консольные поливочные 

карусели, которые можно устанавливать на крупных транспортных 

развязках улиц, больших по размеру клумб в садах и парках. 

По способу перемещения дождевальные установки делятся на: 

стационарные, полустационарные и передвижные. 

Стационарные установки позволяют, как правило, полностью 

автоматизировать процесс полива, так как дождеватели устанавливаются 

на весь сезон полива. Такие установки обычно питаются от одного 

устройства (насос, забирающий воду из поблизости расположенного 

водоема, водопроводная магистраль и т.п.). Недостатком стационарных 

установок является их низкий коэффициент использования во времени. 

Количество установок зависит от их производительности, дальности 

выброса струи воды, от размера орошаемой площади. 

Передвижные установки более маневренные, однако требуют 

специально закрепленного для их обслуживания персонала. 

  Полустационарные установки обычно выполняются в виде 

передвижных полуавтоматических агрегатов для шлангового полива. 

 По типу разбрызгивателей (насадок) дождевальные установки 

подразделяются на веерные и струйные. 

Веерные насадки образуют поток воды в виде тонкой пленки, 

разрушающейся на мелкодисперсные капли. Насадки имеют небольшой 

радиус действия (до 10м), что важно на небольших участках. На 
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орошаемом объекте насадки устанавливают неподвижно. К веерным 

насадкам относят щелевые, дефлекторные , центробежные. 

 

 
 

Рисунок 2.36 - Типы дождевальных насадок: а - щелевая; б - 

дефлекторная; в - центробежная: 1 - щелевой вырез, 2 - дефлекторная 

пластина 

 

Струйные насадки создают направленный поток жидкости, в виде 

асимметричной струи. В момент полива насадки вращаются вокруг 

вертикальной оси, орошая при этом всю прилегающую к установке 

площадь, в зависимости от соответствующего радиуса распыла. Насадки 

подразделяются на короткоструйные с радиусом действия до 20 м, 

среднеструйные с радиусом действия до 30 м и дальнеструйные с 

радиусом действия более 40 м. 

Система подачи воды к дождевальным машинам и установкам 

включает следующие элементы: источники воды, насосную станцию, 

трубопроводы или подводящие каналы и оросительную сеть на 

обрабатываемом участке. 

Различают открытые, закрытые и комбинированные системы 

подачи воды. 

В открытой системе вода на участок поступает по 

магистральным, распределительным и участковым каналам. При 

поверхностном поливе вода в поливные борозды, на полосы или чеки 

поступает самотеком. 

Закрытая система образована сетью стационарных или 

временных трубопроводов, проложенных от насосной станции до 

участка, а также на самом участке. При устройстве стационарных 

поливочных сетей трубы прокладывают: на специальных стойках на 

высоте от 20 до 70 см; непосредственно на поверхности почвы, ниже 

возможной перекопки почвы — на глубине 20...35 см; ниже уровня 

промерзания грунта. Временные трубопроводы (на один поливочный 

сезон) размешают на поверхности почвы. 

Комбинированная система включает как открытые каналы, так и 
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сеть трубопроводов. 

Основными элементами дождевальной установки являются: насос, 

сеть трубопроводов, дождевальные насадки, поддерживающие конст-

рукции, двигатель. Дождевальные насадки предназначены для получения 

искусственного дождя и выполняются в виде специальных элементов 

(крылья, брандспойты и т.д.). Вращение насадок осуществляется под 

действием водяной струи. Для этого могут использоваться и меха-

нические системы поворота («радуга», «роса» и др.) Или дефлекторы 

(ск-16). 

Дождевальная установка ск-16 (рисунок 2.37) предназначена для 

работы на городских газонах; радиус действия 10 м. Струйный насадок, 

неподвижно закрепленный на треножном штативе, вращается под 

действием реактивной силы, возникающей при попадании части струи, 

выбрасываемой из насадка, на дефлекторную пластину. В зависимости от 

угла установки дефлектора насадок может совершать вокруг оси до 60 

оборотов в минуту. Распределение воды по поверхности определяется 

двумя положениями: полив осуществляется одной или одновременно 

несколькими установками. В первом случае желательно иметь такой 

дождеватель, который позволял бы равномерно орошать всю 

оперативную площадь установки. Во втором случае равномерное 

распределение осадков нежелательно, так как в зоне перекрытия двух 

соседних установок будет наблюдаться переувлажнение почвы. Поэтому 

в этой зоне выгодно уменьшение интенсивности подачи воды. 

Конструкция дождевальной установки ск-16 позволяет изменять 

интенсивность увлажнения в зоне полива. 
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Рисунок 2.37 -  Дождевальная установка ск-п: 1 - подводящий 

рукав; 2 - треножный штатив; 3 - дефлекторная пластина; 4 - струя воды;  

5 - струйный насадок 

 

На объектах озеленения используются дождевальные насадки с 

жестко закрепленным относительно струи дефлектором. Для полива 

газонов, деревьев, кустарников, цветочных культур в парках, скверах, на 

бульварах и улицах города применяются специальные поливные 

машины. Такие машины могут использоваться также для очистки 

асфальтированных дорожек и площадок от пыли и грязи. Наибольшее 

распространение получили поливочные прицепы к тракторам и 

специальные машины на автомобильных шасси. 

Поливомоечный прицеп усб-25пм (рисунок 2.38) входит в 

комплект сменных рабочих агрегатов универсальной машины усб-25 для 

содержания скверов и бульваров. Он предназначается для полива 

зеленых насаждений, мойки и полива дорожных покрытий, а также 

подкормки корневых систем деревьев и кустарников. В последнем случае 

применяются специальные растворы. В качестве базовой машины 

используется модернизированный трактор т-25а. Трактор оборудован 

рядом дополнительных узлов и механизмов. Поливомоечный прицеп 

представляет собой цистерну вместимостью 2000 л, установленную на 

одноосном шасси. Шасси снабжено тормозной системой. Для всасывания 

воды при заполнении цистерны водой из водоемов, а также для 

нагнетания жидкости в трубопроводную систему при рабочих операциях, 

на прицепе смонтирован редуктор с насосом. 
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Рисунок 2.38 - Поливомоечный прицеп усб-25пм 

 

Привод редуктора осуществляется карданным валом от вала отбора 

мощности тягача. Трубопровод водяной системы снабжен кранами и 

присоединительными патрубками. Для мойки и поливки установлены 

сопла. Поливать можно также напорным рукавом, присоединенным к 

одному из патрубков к этому же патрубку присоединяют распределитель 

гидробуров, необходимых при подкормке растений специальным 

раствором. Сопла, через которые происходит разлив воды, расположены 

сзади водителя — на прицепе. Регулировать расход воды из сопла при 

поливке и мойке можно с помощью сменных прокладок, изменяющих 

размеры щели сопла. Для полива зеленых насаждений можно включать 

как передние, так и задние сопла, полив при этом производится с левой и 

правой стороны прицепа. 

Аналогично работает односопловый прицеп ко-705пм с 

поливочным оборудованием, смонтированным на специальном шасси, 

соединенными с трактором т-40а. 

Из поливочных машин, установленных на автомобильном шасси, 

наибольшее распространение получили п м -130 на шасси автомобиля зил 

-130 и машины акпм-3 и кпм-64 на том же шасси. Использование системы 

гидробуров позволяет одновременно проводить три операции — 

орошение, подкормку и аэрацию. При этом вода, водные растворы 

минеральных удобрений и стимуляторов роста равномерно 

распределяются на заданной глубине непосредствен в зоне залегания 

основной массы корней. 

Для полива можно использовать машины «крона-130» и 

«крона-1р». 

Машина «крона-130» для внутрипочвенного питания, орошения и 

аэрации древесных насаждений выполнена на базе серийно выпускаемой 

промышленностью поливомоечной машину пм-130б (рисунок 2.39). На 

лонжеронах установлена несущая балка, на которой смонтирован 
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гидравлический манипулятор по типу стрелы небольшого экскаватора. 

На манипуляторе установлен инъекционный коллектор, снабженный 

четырьмя инъекторами. Управление манипулятором осуществляется из 

кабины водителя. Двигаясь по проезжей части улицы, машина 

останавливается у дерева на расстоянии 1—1,5 м от приствольной пло-

щадки, закрытой стандартными решетками. Водитель с помощью 

манипулятора устанавливает инъекционный коллектор на приствольную 

площадку, при этом все инъекторы должны располагаться в заданных 

точках площадки. Особенностью машины является возможность 

проведения работ без снятия приствольных защитных решеток. При 

попадании на их ребра инъекторы благодаря автоматическим 

устройствам соскальзывают с них и продолжают движение вниз до 

соприкосновения с почвой. После установки инъекторов включается 

центробежно-вихревой насос, и жидкость из инъекторов под давлением 

20-105 па в течение нескольких микросекунд создает в почве каналы 

глубиной 50 см.  

 

 
 

Рисунок 2.39 - Инъекционная машина: 

А - «крона-130»: 1 – лонжероны; 2 - несущая       балка;  

3 - гидравлический манипулятор; 4 - инъекционный коллектор;  

5 - инъекторы 

 

После этого давление автоматически снижается до 3-10s па и 

происходит плавное нагнетание жидкости (вода или раствор питательных 

веществ) через канал в корневую зону. Процесс длится в течение 30 с, 

после чего инъекторы устанавливаются в 

Первоначальное положение и машина перемещается к следующему 

дереву. Производительность машины при работе на улицах и проспектах 

250...300 деревьев за смену. Составы питательных растворов, глубина 

инъектирования и доза определяются в зависимости от вида и возраста 

деревьев, а также с учетом данных агротехнических анализов почв. 

Корневой растение питатель «крона-1р» работает аналогично 
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машине «крона-130», но навешивается на тракторы т-25, т-40, мтз-82. Это 

дает возможность обеспечивать уходы за деревьями, расположенными 

как вдоль проезжих частей, так и во внутренних пространствах объектов 

озеленения. Машина имеет бак емкостью 1 200 л. Глубина 

инъектирования до 50 см, доза инъектирования до 100 л на одно дерево, 

производительность до 140 деревьев за смену. Машина «крона-ip» может 

использоваться для обмыва крон деревьев, внекорневой подкормки, для 

борьбы с вредителями и болезнями растений. 

 

2.9 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ГАЗОНОВ 

И СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ 

 

 

Газонокосилки 

 

Дерновой покров и верхний слой почвы газона нуждаются в 

своевременном и качественном уходе. Для механизированного 

скашивания травостоя используются специальные машины — 

газонокосилки. Газонокосилки классифицируются: 

—  по способу агрегатирования: ездовые, пешеходные; 

—  по способу перерезание стебля: подпорное резание, 

бесподпорное резание; 

— По типу режущего аппарата: сегментный с 

возвратно-поступательным действием, плосковращательный, 

вращательно-цилиндрический; 

—   по типу опорной системы: скользящая опора, колесная опора, 

несущая система на воздушной подушке; 

—  по производительности: малой производительности с 

шириной захвата рабочего органа до 0,35 м, средней производительности 

с шириной захвата рабочего органа 0,5 м, большой производительности с 

шириной захвата  рабочего органа 1 м и более; 

—  по типу привода: безмоторные, с приводом от опорного колеса; 

моторные с приводом от двигателя внутреннего сгорания или 

электродвигателя; с приводом от вом базового шасси. 

Конструктивно все типы газонокосилок включают следующие 

элементы режущий аппарат, опорную систему, систему привода 

режущего аппарата, систему управления элементами косилки. Ряд 

газонокосилок снабжен система удаления срезанной массы и 

предохранительным кожухом. 

Режущие аппараты (рисунок 2.40) предназначены для 

качественного и своевременного кошения травостоя. 

Режущим элементом плосковращательного аппарата является 

нож, совершающий обороты в горизонтальной или наклонной плоскостях 
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вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости (рисунок 2.40, а). 

Особенность работы этого типа режущего аппарата — бесподпорное 

резание стеблей травостоя, что требует высокой частоты вращения ножа, 

при которой стебли практически не отклоняются от положения, 

занимаемого ими до контакта с ножом. Значения частоты вращения лежат 

в пределах 1400... 1 500 об/мин. Подобный интервал частот может 

создаваться двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями, 

кроме того, при использовании их в качестве привода, рабочий орган 

можно монтировать непосредственно на выходном валу, что значительно 

упрощает и удешевляет конструкцию машины в целом. Однако высокая 

частота вращения ножа газонокосилки увеличивает опасность ее 

эксплуатации, поэтому рабочий орган должен иметь предохранительный 

кожух. Предохранительный кожух косилки выполняет следующие 

функции: вместе с ножом формирует и направляет движение потока 

срезанной массы, 

 

Рисунок 2.40 - Схемы режущих аппаратов: а - плосковращательный 

режущий аппарат; б - вращателъно-цилиндрический аппарат; в - аппарат 

с возвратно-поступательным движением режущих элементов: 1 - ротор: 2  

нож, 3 - барабан, 4 - спиральный режущий нож, φ - угловая скорость 

режущего элемента 

 

А также совместно с ножом создает пневматический подпор, 

улучшающий качество среза стеблей. Чем быстрее срезанная масса будет 

выбрасываться из полости кожуха, тем меньше возможность его 

забивания, выше качество среза, меньше затраты энергии (число стеблей, 

перерезаемых в два и более раз, уменьшается). Кожух, как правило, 

улиткообразной формы, сварен из листовой стали и имеет выбросное 

окно, обращенное в правую сторону по ходу движения. 

 Плосковращательный аппарат производит высококачественный 
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срез стеблей любой высоты; инерционные нагрузки практически 

отсутствуют, качество среза увеличивается с увеличением частоты 

вращения ножа, высоту среза можно регулировать. Режущий аппарат, 

хорошо вписываясь в микрорельеф обрабатываемой поверхности и 

создавая требуемый декоративный фон, используется при кошении 

партерных и обыкновенных газонов. Ширина захвата выбирается в 

диапазоне 0,35...0,7 м, так как при dh> 0,7 м возможно скальпирование 

газона, при d < 0,35 м требуется очень большая частота вращения. 

Вращателъно-цилиндрическийрежущий аппарат (рисунок 2.40, б) 

выполнен в виде барабана со спиральными режущими ножами, 

установленными с равным шагом по окружности, и противорежущим 

ножом. 

Газонокосилки с вращательно-цилиндрическими режущими 

аппаратами в зависимости от типа устройства, приводящего в движение 

рабочий орган и весь агрегат, разделяются на безмоторные и моторные. В 

безмоторных газонокосилках ножевой барабан вращается под действием 

силы тяги, возникающей от сцепления ходовых колес с поверхностью 

травяного покрова при толкании косилки оператором вручную или 

специальным тягачом. В моторных косилках, как правило, используют 

двигатели внутреннего сгорания. 

Работа газонокосилок с вращательно-цилиндрическими режущими 

аппаратами заключается в следующем: стебель травы или слой стеблей 

подхватывается спиральными ножами, закрепленными на режущем 

барабане и работающими как планки мотовила, подводится к 

противорежущему ножу и перерезается им. Качество стрижки зависит 

только от конструктивных параметров и режимов работы аппарата. Это 

позволяет успешно использовать их при уходе за партерными и 

спортивными газонами, а также за газонами специального назначения. 

Качественное перерезание стебля возможно, если барабан успеет 

повернуться вокруг своей оси на 360° за тот отрезок времени, в течение 

которого стебель находится в контакте с противорежущей пластиной 

(подпорное резание). Каждый спиральный нож вращающегося барабана 

подводит стебли перед перерезанием к противорежущей пластине, т.е. 

Выполняет еще и функции мотовила. 

Аппарат с возвратно-поступательным движением режущих 

сегментов (рис. 8.52, в) состоит из ножа, выполненного в виде отдельных 

сегментов, приклепанных к специальной полосе (спинке), сегменты 

имеют две заточенные грани-лезвия; пальцевого бруса, на котором 

крепятся пальцы с противорежущими пластинами; полозков, 

выполняющих роль опорной системы и регулирующих высоту кошения; 

системы привода. С помощью ножевой головки нож косилки соединяется 

с шатуном, который обеспечивает возвратно-поступательное движение 

сегментов. При работе косилки стебли формируются в пучки с помощью 
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пальцев и, попадая между кромками противорежущих пластин, 

служащих  упорами, срезаются подвижными сегментами. Возможность 

использованияв  конструкциях моторизованных инструментов таких 

режущих аппаратов объясняется относительно безопасной 

эксплуатацией, а также низкой металлоемкостью, энергоемкостью и 

массой, приходящимися на единицу ширины захвата. Однако низкое 

качество среза ограничивает их применение луговыми газонами. 

Опорные системы газонокосилок предназначены для стабилизации 

заданного положения режущего органа относительно поверхности газона 

и обеспечения  рабочего движения косилки по газону. Опорная система 

включает ходовую часть (с приводом для самоходных машин), 

взаимодействующую с поверхность газона, и силовую (каркас), на 

котором крепятся элементы ходовой части и другие узлы газонокосилки. 

Ходовая часть может быть выполнена в виде: скользящей опоры, 

колесной опоры и опоры на воздушной подушке. На некоторых косилках 

используются различные комбинации таких систем. По способу 

движения различают самоходные и несамоходные косилки, 

перемещаемые вручную оператором (пешеходные), и навесные косилки 

на базовые шасси. 

Опоры скользящего типа применяются на косилках, 

навешиваемых, как правило, на мотоагрегаты. Для их перемещения 

необходимо тяговое усилие, соизмеримое с силой тяжести косилки. 

Конструктивно такие опоры выполняются в виде полозьев или выпуклых 

опорных лап. Скользящие опоры при перемещении и маневрировании 

могут повредить поверхность газона. 

Колесные опорные системы используются на косилках с 

различными способами перемещения по газону. Сравнительно 

небольшие усилия на перекатывание, возможность осуществления 

самохода, универсальность применения на газонах различных типов и с 

различными режущими аппаратами обусловливают их широкое 

применение. 

Несамоходные газонокосилки применяют для скашивания 

партерных и обыкновенных газонов малой и средней мощности. 

Самоходные косилки использую на средних и крупных газонах. 

Навесные колесные косилки работают с базовыми шасси класса 2...6 кн. 

К недостаткам колесных систем можно отнести сложность работы 

на газонах с крутизной более 20°, влажных газонах и газонах с 

ослабленной дерниной. Кроме того, затрудненное маневрирование в 

стесненных местах уменьшает диапазон применения колесных косилок. 

Несущие опорные системы на воздушной подушке отличаются от 

рассмотренных выше типов тем, что при работающем двигателе воздух 

подается внутрь камеры и создает повышенное давление — воздушную 

подушку, за счет чего косилка приподнимается на высоту до 10 мм над 
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поверхностью газона. Косилки на воздушной подушке маневренны, 

работают на откосах с крутизной до 45°, легки в управлении, хорошо 

копируют рельеф. 

Пешеходные газонокосилки — газонокосилки, управляемые 

идущим за ними оператором, для чего в ее конструкции предусмотрены 

специальные рукоятки управления. Пешеходные газонокосилки могут 

быть безмоторными, т.е. Режущий аппарат приводится в действие от 

опорного колеса, и моторными с механическим или электрическим 

приводом. В качестве рабочего органа используются режущие аппараты 

барабанно-цилиндрического и плосковращательного типов, а также 

аппараты с возвратно-поступательным движением режущих сегментов. 

Опорные системы косилок — колесные, скользящие или на воздушной 

подушке. В зависимости от ширины захвата рабочего органа косилки 

могут быть малой и средней производительности. По способу резания 

косилки используют принцип как подпорного, так и бесподпорного 

резания. 

Безмоторные бытовые газонокосилки с режущим аппаратом 

барабанно-цилиндрического типа, колесной опорной системой, малой 

производительностью предназначены для работы в стесненных условиях, 

на газонах со сложным микрорельефом и на небольших партерных 

газонах. Газонокосилка состоит из: режуще-, го аппарата с пятью 

спиральными ножами, установленными с равным шагом по окружности 

режущего барабана, противорежущего ножа, двух опорных колес, из 

которых правое является ведущим, шестеренчатого редуктора, храповика 

и толкающей рамки для управления косилкой. Несущий каркас 

газонокосилки образован двумя боковинами, скрепленными стяжками. В 

боковинах установлены подшипники скольжения режущего барабана и 

полуосей опорных колес. Вращение барабана, как правило, происходит 

от опорного обрезиненного колеса через зубчатую передачу с 

внутренним зацеплением и обгонную муфту сцепления. Обгонная муфта 

при поступательном движении косилки позволяет режущему барабану 

свободно вращаться. Движение не прекращается и при остановке 

косилки. При перемещении назад вращение режущего барабана 

стопорится. Это необходимо, чтобы травостой при таком движении не 

травмировался ножами режущего барабана. Ширина захвата 

газонокосилки — 0,35 м. 

Пешеходная газонокосилка средней производительности (рисунок 

2.41) используется для скашивания газонов площадью до 1 000 м
2
 с 

возможным включением древесно-кустарниковых насаждений, наличием 

цветников, дорожек и т.д. Газонокосилка состоит из двигателя 

внутреннего сгорания, несущей рамы, режущего аппарата, трансмиссии, 

четырехколесной системы, рукояток управления, кожуха и ножа. 

Рабочим органом газонокосилки является плосковращательный нож, 
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который срезает стебли травостоя до 20 см. Для управления косилкой в 

конструкции предусмотрены рукоятки управления, рычаг управления 

дроссельной заслонкой карбюратора и фиксатор положения муфты 

включения. В процессе работы оператор перемещает косилку вручную 

при включенном самоходе, работающем от двигателя. При этом 

вращающийся нож производит срез травы, которая выбрасывается через 

окно кожуха на поверхность газона. В рабочем положении расстояние от 

нижней кромки кожуха до поверхности газона снижается до 3 мм из-за 

вдавливания колес в почву. Это надо учитывать при установке ножа на 

заданную высоту среза. При наличии повышенной влажности травостоя 

(до 60%) двигатель необходимо выключать через каждые 40. ..45 мин 

непрерывной работы на 10... 15 мин для охлаждения. Косилка показывает 

хорошие результаты на прямолинейных газонах и на газонах с крутизной 

8°. При повышении крутизны высоко расположенный центр тяжести 

машины не позволяет качественно обработать газон. Осуществление 

поворотов производится оператором без отключения ведущего колеса, 

что несколько снижает усилие поворота. Наименьший радиус поворота 

по внешнему контуру газонокосилки 600 мм. Качество срезай 

эксплуатационная производительность зависят от состояния газона, 

влажности подрезаемой травы, плотности дерна, скорости перемещения, 

времени и т.д. Оптимальная высота среза лежит в пределах 4...6 см. 

 

 
Рисунок 2.41 - Пешеходная бензомоторная газонокосилка 
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При более низком срезе корни трав не проникают глубоко в землю, 

что сказывается на их дальнейшем развитии. Ширина захвата 

газонокосилки составляет 0,5 м, скорость передвижения до 4 км/час, 

производительность — 750 м2/час, частота вращения ножа — до 5 000 

об/мин, высота среза — до 80 мм.  

Из отечественных газонокосилок к данному типу можно отнести 

косилки. Ск-15, ск-15а и др. Аналогичные косилки фирмы «хускварна» 

имеют небольшую массу, легки в управлении, обладают высокими 

эксплуатационными характеристиками. Газонокосилки серии «ройял» 

оснащены двигателями мощностью от 2,75 («ройял 46») до 4,0 квт 

(«ройял 53»). Для сбора скошенной травы укомплектованы 

травосборниками емкостью от 50 («ройял 46») до 75 л («ройял 53»). 

Рабочий орган — плосковращательный нож с шириной захвата от 

42 до 53 см. Высота стрижки — 7...70 мм, масса косилок — от 23 до 54 кг. 

Аналогичную конструкцию и принципы работы имеют косилки серии 

«мастер» и «джет». Отличие их в том, что они не снабжены 

травосборниками, кроме косилки «джет 50р». Большинство косилок 

снабжено системой «триоклип», которая объединяет три технологии 

утилизации скошенной травы в одной машине. Специальный 

переключатель позволяет выбрать нужный режим: 

—  работа с травосборником, когда скошенная трава потоком 

воздуха относится в траросборник, предусмотренный в конструкции; 

—  дополнительное измельчение срезанной травы и выбрасывание 

ее на газон; 

—  распределение срезанной травы по поверхности газона. 

Газонокосилка на воздушной подушке предназначена для кошения 

газонов на 

Площадях до 1000 м2, с уклоном до 45°, расположенных в 

труднодоступных местах, имеющих ослабленную дернину. 

Газонокосилка (рисунок 2.42) состоит из несущей камеры, на 

которой смонтированы двигатель и коллектор. На валу двигателя внутри 

камеры расположен центробежный вентилятор и плосковращательный 

нож. Для перемещения машина снабжена ручкой и системой управления 

двигателем. Транспортные перемещения косилки осуществляются с 

помощью колесной тележки. Рабочий орган газонокосилки — 

плосковращательный нож с шириной захвата 500 мм, опорная система 

газонокосилки — воздушная подушка. Силовой агрегат — двигатель 

«дружба-4 электрон». Центробежный вентилятор обеспечивает забор 

воздуха через специальный коллектор и подачу его внутрь камеры. 

Коллектор — специально спрофилированное устройство, состоящее из 

набора пластин, позволяющее уменьшить потери энергии на входе 

воздуха под кожух газонокосилки. Несущая камера газонокосилки в 
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плане имеет форму круга с нижней отбортовкой. Которая выполняет роль 

лыжи, снижающей усилие отгиба травы при движение и 

амортизирующей удары при наезде на выступы почвы и другие 

препятствия и поверхности газона. 

 

  
Рисунок 2.42 - Газонокосилка на воздушной подушке 

 

Такая форма камеры с отбортовкой по периферии при одинаковом 

усилии на перемещение по всем направлениям позволяет оператор 

разворачивать газонокосилку на месте, что в значительной степени 

увеличиваем маневренность. При достижении определенной частоты 

вращения двигателя оператор включает приводной вал посредством 

муфты сцепления. При вращении вентилятора в полости камеры 

создается избыточное давление, которое позволяет поднимать 

газонокосилку над поверхностью газона на высоту 1...8 мм. Оператор 

толкает газонокосилку перед собой с усилием 12...14 н и нож, сидящий на 

одном валу с вентилятором, осуществляет кошение. Срезанная зеленая 

масса разбрасывается из-под камеры газонокосилки на расстояние до 0,5 

м. Изменяя число оборотов двигателя, можно регулировать высоту 

подъема косилки над газоном. Для снижения шума косилка оборудована 

специальным глушителем. Воздушный поток омывает поверхность 

рубашки охлаждения, благодаря чему двигатель не перегревается. 

Электрическая газонокосилка кг-1000состоит из несущего корпуса, 

двух опорных колес, плосковращательного режущего аппарата, 

электродвигателя, рукоятки управления, системы управления 

электродвигателем. Опорные колеса установлены в задней части корпуса 
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по ходу поступательного перемещения машины. Передняя вертикальная 

цилиндрическая стенка корпуса имеет вырезы для облегчения 

проникновения травостоя внутрь корпуса и опирается на опорный: 

башмак. Оператор толкает косилку впереди себя. Машиной легко 

маневрировать, поворачивая ее на опорных колесах в нужную сторону. 

Изменяя положение опорных колес с помощью регулятора, можно 

изменять высоту кошения травостоя. Применение электрического 

привода в значительной степени снижает уровень рабочего шума, что 

позволяет использовать косилки подобного типа для  кощения газонов 

на территории больниц, санаториев, детских учреждений и т.д. К 

недостаткам эксплуатации электрических газонокосилок относятся: 

необходимость автономного источника питания или стационарной 

электрической сети, повышенная электроопасность. 

Представляет интерес газонокосилка на солнечных батареях «солар 

мовер». Косилка состоит из системы солнечных батарей с компьютером, 

двух электродвигателей, детектора столкновений, режущего рабочего 

органа, корпуса, опорных колес. Солнечная батарея, связанная с 

компьютером, получает подзарядку солнечной энергией, включая и 

отключая косилку в заданное время'. В солнечные дни косилка может 

работать без остановки. В пасмурную погоду ее рабочий день 

значительно короче. Рабочая зона газонокосилки определяется 

проволочным ограждением по всему периметру участка. По ограждению 

проходит слабый ток. Встроенный сенсор обнаруживает границу и 

заставляет косилку развернуться, детектор столкновения срабатывает 

подобным образом при приближении к деревьям, камням, садовой 

мебели и т.д. Рабочий орган газонокосилки — плосковращательный 

ножевой диск с тремя ножами, ширина захвата косилки — 0,55 м, высота 

стрижки травостоя от 30 до 95 мм. Корпус газонокосилки выполнен из 

высокопрочного углеродного волокна, увеличенные ведущие колеса 

улучшают проходимость на неровной поверхности, привод на колеса осу-

ществляется двумя электродвигателями. 

Моторная газонокосилка на базе мотоблока т-560 предназначена 

для кошения травостоя на ровных площадях и на склонах, на травянистых 

откосах дорог, на луговых газонах. Основными элементами 

газонокосилки являются: силовой агрегат, привод рабочих органов, 

режущий аппарат возвратно-поступательного действия, рукоятки 

управления. Силовым агрегатом является одноцилиндровый 

четырехтактный двигатель мощностью 3,63 квт, оснащенный возвратным 

стартером, воздушным фильтром в масляной ванне, пластинчатой 

муфтой сцепления и регулируемыми рукоятками управления. Коробка 

передач обеспечивает 6 скоростей вперед и 3 реверсивные передачи. 

Аналогично устроены фронтальные газонокосилки фирмы «агрия», 

газонокосилки мф-70, мф-73 и др. 
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Для скашивания газонов на небольших площадях, в 

труднодоступных местах, под кустами, вблизи стволов деревьев, у 

изгородей, возле дорожек и т.д. Применяются газонокосилки (триммер), 

имеющие в качестве рабочего органа гибкую нить. В большинстве 

случаев применяются прочные капроновые или нейлоновые нити. При 

определенной скорости рабочей головки с нитью, последняя рас-

тягивается центробежной силой, занимает положение, обеспечивающее 

заданную ширину захвата, и производит кошение травостоя. Длина нити 

ограничивается, как правило, защитным кожухом. В качестве привода в 

косилках используются электрические и механические двигатели. У 

большинства косилок двигатели расположены в верхней части 

трубчатого жесткого кожуха, в котором находится гибкий вал привода 

рабочего органа. 

Рабочий орган газонокосилки 322 р фирмы хускварна состоит из 

режущей головки с кордовой нитью или режущим диском. Кроме 

триммерной головки косилка снабжена дополнительным 

технологическим оборудованием. Штанга управления снабжена 

резиновыми амортизаторами системы «лоу виб», которые поглощают 

вибрацию, защищая оператора. Рукоятки управления расположены под 

углом 7° по отношению к штанге, поэтому режущий аппарат находится 

непосредственно перед оператором. Двигатель мощностью 0,62 квт 

имеет незначительный выброс вредных веществ, масса двигателя — 4,6 

кг, виброускорение на максимальных оборотах 2,8...3,1 м/с2. 

Ездовые газонокосилки предназначены для кошения газонов на 

площади более 1 000 м2. Они состоят из специального самоходного 

шасси и режущего аппарата с шириной захвата 1 м и более. Режущий 

аппарат может быть смонтирован: передней части шасси или между 

опорными колесами. В первом случае вращающиеся ножи срезают 

стебли газонной травы, еще не смятые передними опорными колесами. 

Оператор, находящийся на сиденьи базового шасси, визуально 

контролирует работу режущего аппарата. Переднее крепление облегчает 

обслуживание режущего аппарата. Расположение рабочего органа между 

опорными колёсами позволяет уменьшить габариты косилки, делает ее 

более маневренной. В качестве рабочих органов используются два и 

более плосковращательных или вращательно-цилиндрических режущих 

аппарата. 

Газонокосилка кгш-1,5 (рисунок 2.43) предназначена для 

скашивания газонов площадью более 1 000 м2, выполнена в качестве 

навесного оборудования на самоходное шасси т-16 м. Рабочий орган 

представляет собой блок из трех плосковращательных ножей с общей 

шириной захвата 1,5 м. Блок ножей смонтировав внутри защитного 

кожуха и с помощью пантографа подвешен между осями опорных колес 

базового шасси. С помощью гидросистемы режущий аппарат может 
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занимать рабочее или транспортное положение. Пантограф имеет 

свободный ход за счет изменения длины тяг в пределах 50 мм, что 

позволяет режущим ножам копировать рельеф обрабатываемой 

поверхности.  

 
 

Рисунок 2.43 - Газонокосилка гкш-1,5: 1 - режущий аппарат; 2 - 

пантограф; 3 - базовое шасси 

 

Высота стерни, оставляемся после прохода машины, лежит в 

пределах 40... 100 мм. Кинематическая схема режущего аппарата 

включает вом трактора, цепную передачу, карданный вал и конический 

редуктор. Ножи режущего аппарата связаны клиноременной передачей. 

 Фирма хускварна выпускает два типа самоходных газонокосилок: 

с передней навеской рабочего органа и креплением рабочего органа 

между передней и задней осями опорных колес. 

Газонокосилки серии райдер оснащены компактными двигателями 

мощностью от 7,72 до 14,7 квт, режущий аппарат включает два и более 

плосковращательных ножей с общей шириной захвата от 85 до 120 см и 

высотой стрижки от 7 до 90 мм. Шарнирный рулевой механизм 

обеспечивает малый радиус поворота, при котором нескошенный круг 

составляет не более 20...30 см, что облегчает стрижку газона вдоль углов 

и вокруг деревьев. Все модели оснащены системой «био клип», при 

которой трава измельчается и остается на газоне. 

Машина для обрезки кромок газона ск-19 служит для выравнивания 

кромок газона, не имеющего бортового камня или других ограждений. 

Машина состоит из рамы, располагающейся на четырех опорных колесах, 

режущего ножа пропеллерного типа, отвала, консольно установленного 



99 

 

 

на раме, двигателя с ручками управления, конического редуктора, 

цепного привода, рычажно-винтового механизма для установки ножа и 

отвала для сдвигания отрезанной дернины. В комплекте машины 

имеются плоские и фигурные ножи. Режущий орган собирается из двух 

взаимноперпендикулярных ножей. В рабочем положении ножи 

устанавливаются на опорной поверхности в пределах 40±2,5 см. 

Рычажно-винтовой механизм укреплен на передней оси опорных колес 

машины. Ширина обрабатываемой кромки газона до 50 мм. Диаметр 

режущего ножа 280 мм. Отвал для сдвигания срезанной земли и дернины 

смонтирован за режущим ножом и состоит из рамы и закрепленного на 

ней листа резины толщиной 8 мм. Машина вручную перемещается 

оператором. Производительность машины до 850 пог. М в час. 

 

Машины для восстановления травостоя 

 

Одними из важнейших технологических операций по уходу за 

газонами являются полив и подкормка, восстановление травостоя. 

Применимы специальные механизированные приемы регенерации 

травостоя, которые заключаются в проведении механической обработки 

дернины. Обработка включает прикатывание поверхности газона, 

устраняющее разрыв между дерниной и почвой, и прорезывание или 

прокалывание дернины, улучшающее воздухообмен (процесс аэрации 

почвы). Благоприятно действует на развитие дернины землевание. 

Особую важность мероприятия по регенерации поверхности 

приобретают для спортивных газонов (футбольные поля, поля для гольфа 

и т.д.), так как твердые утрамбованные поля не позволяют корням 

закрепиться в почве. 

Наиболее распространен способ прокалывания почвы, не 

снижающий декоративности газона, с помощью устройства в виде 

барабана с прокалывающими шипами, навешиваемого на трактор. 

Барабан прокатывается по поверхности газона и под действием 

собственного веса шипы последовательно входят в дерн, оставляя за 

собой проколы. Во избежание излишних повреждений дернины концы 

шипов не должны протаскиваться в направлении перемещения машины. 

Прокалывающие шипы могут быть сплошными или полыми. Во втором 

случае обеспечивается более длительная работа отверстий, так как шипы 

вынимают почвенные керны. Однако конструкция аэраторов с полыми 

шипами достаточно сложна. Для облегчения заглубления шипа в грунт 

его вершина должна иметь заострение не менее 30°. При таком угле 

увеличивается срок службы шипа. 

Аэратор ск-18 (рисунок 2.44) навешивается на трактор т-25 и 

состоит из рамы-основания, барабана, опирающегося на ось 

подшипниками скольжения, прокалывающих шипов, сцепного 
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устройства и защитного кожуха, предохраняющего оператора от 

случайного контакта с шипами. Ширина захвата барабана -1 000 мм, 

диаметр барабана с учетом размера шипов — 680 мм, глубина прокали-

вания — 70...90 мм, масса оборудования — 450 кг. Подъем и опускание 

аэратор производится гидросистемой трактора. Диаметр шипа 16 мм, 

число проколов н 1 м2 до 80. При движении трактора происходит 

прокатывание аэратора по поверхности газона с образованием 

конических проколов. 

 

 
 

Рисунок 2.44 - Навесной аэратор 

 

Прокалывание почвы осуществляется специальными шипами 

(прокалывателями), которые проникают на глубину до 400 мм. В отличие 

от обычных шипа прокалыватели для вертикального дренирования (рис. 

8.57) под действием специальных рычагов помимо внедрения в почву 

имеют возможность поворачиваться на определенный угол, что приводит 

к разрушению уплотненных слоев и обеспечению доступа воздуха к 

корневой системе. Зубцы в виде параллелограмма как бы «раскалывают» 

почву, при этом степень «раскалывания» регулируется углом их 

поворота. Помимо оптимизации воздушного режима при 

вертидренировании в результате глубокого проникновения 

прокалывателей значительно увеличивается дренирующая способность 

почвы. 
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Рисунок 2.45 - Схема работы прокалывателя: 1 - система 

управления прокалывающим шипом; 2 - шип; 3 - прокол 

 

Это позволяет в ряде случаев готовить спортивные поля за 

несколько часов до начала соревнований даже при выпадении обильных 

атмосферных осадков. Созданные отверстия можно оставлять полыми, 

давая возможность почве с течением времени принимать первоначальное 

состояние, либо заполнять дренажным материалом, соединяя с нижними 

дренирующими слоями. При необходимости изменения состава почвы 

производится отбор кернов полыми прокалывателями и заполнение 

отверстий новым почвенным составом. Таким способом можно улучшить 

почвы, страдающие избытком солей. Для проведения этих 

технологических мероприятий разработана серия специальных машин 

под общим названием верти драйн. 

Модель верти драйн 7113 агрегатируется с тракторами 

мощностью 25...22 квт. Рычажная система обеспечивает внедрение 

прокалывателей в почву и поворачивание их на определенный угол. 

Ширина захвата машины — 1,3 м, масса машины — 520 кг. Количество 

прокалывателей — 30, длина — 55 мм, 90 мм, 125 мм, диаметр — 8 мм, 

производительность — до 5 500 м2/ч. 

Для уборки листьев, скошенной травы и мусора применяются 

газоноочистители. По принципу действия газоноочистители бывают 

механическими, пневматическими и комбинированными. 

Механические очистители имеют рабочий орган роторного типа, 

который убирает материал с поверхности и направляет его в бункер. 

Рабочим органом очистителя, как правило, является вращающаяся щетка 

из синтетического материала. Щетку приводит в действие либо 

механический двигатель, либо колесо машины. Принцип механической 

очистки используется в листоуборочной машине лум-1,3. Рабочий орган 
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в виде роторных грабель из упругих стальных стержней, установленных 

на жестких пластинах, приводится в действие от вом трактора через 

систему передач. Бункер служит для накопления собираемого материала 

и имеет систему опрокидывания, управляемую гидроцилиндром, для 

очистки внутреннего объема. В качестве тягача используются тракторы 

класса 6 кн или 9 кн. При движении агрегата вращающиеся стержни 

ротора взаимодействуют с лежащими на газоне листьями, поднимают их 

вверх и забрасывают в бункер. При наполнении бункера агрегат 

перемещается к месту разгрузки, освобождается от листьев и 

возвращается для дальнейшей работы. При компоновке подборщика 

листьев и измельчителя агрегат измельчает листву и распределяет ее по 

поверхности газона. 

Пневматические газоноочистители отличаются от 

механических простотой конструкции и возможностью помимо уборки 

листьев и мусора с поверхности газона использовать их для очистки 

асфальтированных дорожек и площадок от пыли и листьев. 

Газоноочиститель ск-24 (рисунок 2.46) состоит из 

мусоросборника, тягача, насадки с ворошителем, платформы с рояльным 

колесом и вентилятора. Оператор располагается на сиденьи, 

установленном на раме тягача. Тягач оборудован двигателем уд-25г, 

крутящий момент от которого через коробку передач распределяется 

между передней ведущей осью тягача и вентилятором. Зазор между вса-

сывающим патрубком и обрабатываемой поверхностью определяется 

положением рояльного колеса и дает возможность перемещаться на 

поверхности без повреждения травостоя. Бункер для сбора мусора 

изготовлен из синтетического пыленепроницаемого материала и имеет 

емкость 0,9 м3. Ворошитель для подъема листьев выполнен в виде щетки 

из синтетического волокна с шириной захвата 1 м. Для создания 

всасывающего воздушного потока газоноочиститель оборудован 

центробежным вентилятором с частотой вращения 3300 об/мин. Машина 

хорошо убирает мусор, который не плотно прилегает к поверхности 

газона. В противном случае, необходимость увеличения всасывающего 

эффекта приводит к тому, что с потоком воздуха в бункер начинают 

засасываться частички почвы, это ухудшает состояние травостоя 

(оголяется корневая система, рвутся стебли травы). В таком случае 

очистку поверхности газона следует вести после прохода механической 

щетки, сгребающей мусор в валки, которые пневматическая машина 

легко подбирает. 
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Рисунок 2.46 - Газоноочиститель всасывающего типа:  

1 - мусоросборник; 2 - воздуховод; 3 - тягач; 4 - опорное (рояльное) 

колесо; 5 - насадка с ворошителем; 6 - вентилятор 

 

Для удаления листьев и мусора из приствольных лунок деревьев, 

из-под кустарников и кустарниковых изгородей, около бордюрного 

камня, забора и т.д. Применяются ручные воздуходувки. 

Ручная воздуходувка «хускварна» 141в крепится на спине 

оператора с помощью ременного крепления. Двигатель обеспечивает 

работу вентилятора, создающего воздушный поток. Нагнетающий 

патрубок, изготовленный из синтетического материала, подает воздух 

для формирования валка из листьев и мусора. Масса воздуходувки — 8,8 

кг. Система гашения вибрации создает комфортные условия для работы 

оператора. 
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Контрольные вопросы 

 

1 Классификация тракторов. 

2 Компоновочные схемы тракторов. 

3 Классификация бульдозеров. 

4 Назовите основные схемы выполнения работ бульдозерами. 

5 Классификация скреперов. 

6 Классификация автогрейдеров. 

7 Объясните схемы разработки грунта драглайном. 

8 Общее устройство однокорпусного навесного плуга. 

9 Устройство плуга пл-1. 

10 Устройство фрезы почвенной фпш-1,3. 

11 Назовите орудия для дополнительной обработки почвы. 

12 Назовите машины и механизмы для механизации посевных и 

посадочных работ. 

13 Машины для посадки деревьев и кустарников. 

14 Машины и механизмы для механизации работ по внесению удобрений. 

15 Машины и установки для полива насаждений. 

16 Машины и механизмы для стрижки газонов и скашивания травы 
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Приложение А (справочное) 

Перечень ключевых слов 

 

1   Проектирование. 

2 Конструирование 

3 Надежность. 

4 Безотказность. 

5 Комплексы. 

6 Проектирование машин. 

7 Садово-парковое строительство. 

8 Газонокосилка. 

9 Кронирование кустарников. 

10 Дождевальные установки. 

11 Ядохимикаты. 

12 Аэрозольные генераторы 

13 Обработка почвы. 

14 Лемех. 

15 Отвал. 

16 Дисковый плуг. 

17 Рыхлительная лапа. 

18 Фрезерный барабан. 

19 Тяговое сопротивление. 

20 Удельное сопротивление почвы. 

21 Диффузор. 

22 Воздушный поток. 

23 Коэффициент поверхностного натяжения. 

 


