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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 машин и оборудования садово-паркового 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 проектно-конструкторских, производственно – технологических, 

организационно – управленческих и научно - исследовательских задач. 

Курс «Основы проектирования машин и оборудования 

садово-паркового и ландшафтного строительства» общим объемом 5 

зачетных единиц (180 часов) изучается в течение 7 семестра. Курс состоит 

из аудиторной работы объемом 2,5 зачетных единицы (90 часов), в т.ч. 1 

зачетная единица (36 часов) – лекции, 1 зачетная единица (36 часов) – 
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лабораторные работы, 0,5 зачетных единиц (18 часов) – практические 

занятия и самостоятельная работа студентов объемом 2,5 зачетной единицы 

(90 часов). При этом студент должен выполнить курсовой проект. 

Формой итогового контроля является зачет. Обязательным условием 

допуска студента к экзамену является представление отчетов по 

лабораторным и практическим работам. 

При изучении дисциплины реализуются следующие компетенции: 

ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии  

оценки; 

ОПК-2 - способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы; 

ПК-1 - способность в составе коллектива исполнителей участвовать в 

выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе; 

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 Почвообрабатывающие машины 

Обработка почвы выполняется с целью улучшения ее физических 

свойств, водно-воздушного режима и ликвидации вредного влияния сорной 

растительности. 

В зеленом строительстве и хозяйстве применяют следующие способы 

обработки почвы: вспашка, глубокое рыхление, дискование, фрезерование, 

культивация, боронование, прикатывание, нарезка борозд, поделка гряд, 

копка посадочных ям, аэрация. 

Обработка почвы подразделяется на основную и дополнительную. К 

основной (глубокой, первичной) обработке почвы относятся вспашка, 

глубокое рыхление, фрезерование, к дополнительной (мелкой, 

поверхностной) - культивация, боронование, мелкое рыхление, 

выравнивание поверхности, уплотнение, аэрация и другие специальные 

обработки почвы. 

В последнее время все шире применяется прогрессивная система 

минимальной обработки почвы, предусматривающая совмещение и 

одновременное выполнение различных операций. 

Кроме того, обработка почвы может быть сплошной (обрабатывается 

вся площадь объекта) и частичной (выполняется полосами, бороздами, 

площадками, ямами, террасами и т. д.). 

Сплошная обработка почвы применяется при массивных лесных 

насаждениях, в плодовых и декоративных питомниках, в 

оранжерейно-парниковых хозяйствах; частичная - при создании аллейных и 

парковых декоративных насаждений. 

В зависимости от способов обработки почвы машины 

подразделяются: для основной обработки почвы; для дополнительной 

обработки почвы. 

К машинам для основной обработки почвы относятся плуги и фрезы, 
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к машинам для дополнительной обработки - бороны, культиваторы, 

ямокопатели, аэраторы и др. 

Кроме того, почвообрабатывающие машины по способу 

агрегатирования с трактором могут быть навесными (в транспортном 

положении сила тяжести полностью передается на трактор), 

полунавесными (часть силы тяжести передается на трактор и часть на 

опорные колеса машины) и прицепными (сила тяжести полностью 

передается на колеса машины). 

 

1.1 Плуги 

Плуги предназначены для основной обработки почвы - рыхления и 

оборота пласта. В зеленом строительстве и хозяйстве наибольшее 

применение находят плуги общего назначения, лесные, плантажные, 

кустарниково-болотные, садовые и виноградниковые, выкопочные, 

оборотные, челночные, плуги для почв, засоренных камнями, и др. 

Плуги общего назначения применяют для обработки старопахотных 

окультуренных почв, например в питомниках. 

Плантажные плуги используют для глубокой (до 70 см) обработки 

почвы при закладке питомников, садов, ягодников, при обработке 

солонцеватых южных черноземов и каштановых почв в засушливых 

условиях, а также при напашке террас на склонах крутизной до 15°. 

Кустарниково-болотные плуги применяют для подготовки почвы на 

площадях, засоренных кустарником, осушенных болотах, а также при 

реконструкции мягко-лиственных насаждений. Рекомендуется перед 

обработкой почвы срезать кустарники и деревья, однако плуги могут 

запахать кустарник высотой до 2...4 м и без предварительного его срезания. 

Лесные плуги используют для обработки почвы на вырубках, иногда 

под пологом леса, а также для создания противопожарных 
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минерализованных полос. 

Садовые и виноградниковые плуги предназначены для обработки 

почвы в междурядьях садов и виноградников. Прицепное устройство такого 

плуга может смещать его в сторону относительно оси движения трактора и 

тем самым обеспечивать обработку почвы под кронами деревьев. 

Плуги для почв, засоренных камнями, находят широкое применение в 

Северо-Западной и других зонах страны. Рабочие органы (корпуса) таких 

плугов установлены на раме шарнирно и при встрече с камнями 

автоматически выглубляются, а после прохода камня заглубляются в почву. 

Выкопочные плуги применяют для выкопки крупномерного 

посадочного материала в питомниках. 

Оборотные, челночные и клавишные плуги используют для обработки 

почвы на склонах. Они имеют право- и левооборачивающие корпуса. 

Движение агрегата осуществляется челночным способом при 

использовании поочередно право- и левооборачивающих корпусов 

переворотом пласта. 

Ярусные плуги осуществляют послойную обработку солонцеватых и 

подзолистых почв с оставлением верхнего слоя на поверхности или с 

заделкой его на глубину, т. е. горизонты меняются местами. Такая замена 

необходима в тех случаях, когда нижележащие горизонты оказываются 

более плодородными, чем верхние. Вспашка может быть двух- и 

трехъярусной. 

По типу рабочего органа плуги могут быть лемешными, дисковыми, 

ротационными, шнековыми, роликовыми, чизельными и комби-

нированными. 

Наибольшее распространение получили плуги с лемешными 

корпусами. Разработано и выпускается большое количество типов для 

различных условий и различной мощности тракторов. Изменяя форму 
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рабочей поверхности корпуса, можно получить различную степень 

крошения и оборота пласта. 

Дисковые плуги (рабочие органы - сферические диски) меньше 

забиваются сорняками, чем лемешные корпуса, на сухих спекающихся 

почвах они не образуют, как лемешные, крупных глыб. Однако дисковые 

плуги хуже, чем лемешные, выполняют оборот пласта, особенно на 

задернелых почвах. Дисковые плуги имеют большую массу (включая 

балласт). 

Ротационные плуги по принципу действия близки к почвенным 

фрезам. Они имеют активный рабочий орган - барабан с ножами, 

приводимый во вращение от вала отбора мощности трактора. Такой 

рабочий орган более интенсивно крошит и перемешивает пласт. 

Шнековые плуги имеют комбинированный рабочий орган, состоящий 

из лемешного корпуса и шнеков, перемешивающих и сдвигающих пласт в 

сторону. Такой рабочий орган применяют, например, у специальных лесных 

шнековых плугов. 

Роликовые плуги имеют комбинированный рабочий орган, состоящий 

из лемешного значительно укороченного корпуса и роликов. Резиновые 

вращающиеся ролики встречают пласт и перемалывают его. После прохода 

такого плуга дополнительная обработка почвы не требуется. 

Чизельные плуги, рабочий орган которых чизель имеет форму 

стрельчатой лапы, применяют для безотвальной вспашки почвы, 

подверженной эрозии, на глубину до 45 см. 

Комбинированные рабочие органы плугов имеют укороченный 

лемешный корпус и вертикальный ротор, установленный на месте крыла 

отвала. Такие плуги применяют для обработки глыбистых плотных почв в 

засушливых условиях. Вертикальный ротор с лопатками разбивает пласт на 

мелкие фракции. Дополнительная обработка почвы при этом значительно 
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сокращается. 

По скорости обработки почвы плуги делятся на обычные - скорость 

обработки до 1,4 м/с и скоростные - скорость обработки выше 2,2 м/с. 

Рассмотрим работу плуга общего назначения как наиболее 

распространенного в практике строительства и эксплуатации зеленых 

насаждений. 

Вспашка обеспечивает глубокое рыхление и оборот пласта, в 

результате чего в почве образуются пустоты, в которых накапливаются вода 

и воздух, необходимые для роста и развития корневой системы растений и 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Работа плугов должна отвечать следующим основным 

агротехническим требованиям: отклонение от заданной глубины вспашки 

не должно превышать ±2 см, отклонение рабочей ширины захвата плуга от 

расчетной - не более ±10 %. При вспашке малосвязанных почв плуги 

должны обеспечить хорошее крошение пластов с наименьшим их 

распылением, а при вспашке задернелых - полный оборот пластов с 

сохранением их цельности. Плуги полностью заделывают травы, 

растительные остатки, удобрения. 

Согласно расчетной схеме (рисунок 1.1), поворот пласта совершается 

вначале вокруг ребра А, а затем вокруг ребра D' до смыкания с уложенным 

ранее пластом. Из рисунка 1.1 видно, что устойчивое положение 

повернутого пласта будет обеспечено, если сила тяжести G пласта, 

приложенная в точке О (пересечение диагоналей сечения), располагается на 

расстоянии l от точки D" (между точками D" и D'"). Момент Gl прижимает 

пласт к предыдущему пласту. Очевидно, что предельное (неустойчивое) 

положение пласта будет тогда, когда направление вектора силы G пройдет 

через ребро D' (рисунок 1.1, б). Из подобия треугольников Р'В'С' и D'A"D" 

следует, что B'D'/D'D" = A'B'/A"D", или  , откуда 
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.                                           (1.1) 

Разделив полученное выражение на  , получим 

                                             (1.2) 

или 

К
4
 - К

2
 - 1 = 0,                                            (1.3) 

где К = b/а  - действительный корень этого квадратного уравнения, 

К= 1,27. 

Для обеспечения устойчивости принимают К = b/а > 1,27.  

Так, для корпусов с культурной рабочей поверхностью рекомендуют 

принимать К= 1,3... 1,8 [3], а с полувинтовой и винтовой (лесные, 

кустарниково-болотные) - К = 1,5...3,0 [4]. 

 

Рисунок 1.1 -  Схемы работы плуга общего назначения 

Заданное соотношение определяет максимальную глубину вспашки а 

(без предплужника), допустимую для устойчивого положения пласта, т.е. 

amax= b/К (рисунок 1.1, в); К= 1,27, amax ≈ 0,79b, а при К= 3,0 - amax ≈ 0,33b. 

Устройство лемешного плуга рассмотрим на примере навесного плуга 

общего назначения (рисунок 1.2). Основными частями плуга являются: 

рабочие органы, рама, подъемно-установочные механизмы. К рабочим 

органам плуга относятся: корпус 2, предплужник 3, нож 4, почвоуглубитель 
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1. 

 

Рисунок 1.2 - Схема навесного плуга общего назначения:                       

1 - почвоуглубитель; 2 - корпус; 3 - предплужник; 4 - нож; 5 – рама;                  

6 - опорное колесо 

 

Корпус - основной рабочий орган плуга. Он обеспечивает крошение и 

оборот пласта. Корпус состоит из лемеха, отвала, полевой доски и стойки. 

Лемех подрезает пласт в горизонтальной плоскости, поднимает его и 

передает на отвал. По форме лемеха выпускаются в основном двух типов: 

трапецеидальные и долотообразные. Трапецеидальные лемеха по 

сравнению с долотообразными хуже заглубляются в почву, быстрее 

изнашиваются, вследствие чего их применяют для вспашки легких почв. 

Долотообразный лемех имеет вытянутый в виде долота носок. Плуги с 

долотообразными лемехами работают более устойчиво, а срок их службы 

больше, чем трапецеидальных. Однако они сложнее в изготовлении и 

дороже. 

Применяют и другие типы лемехов: зубчатые, с выдвижным долотом, 

со сменным лезвием, с накладным носком, со сменным носком, оборотные, 
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самозатачивающиеся, разового пользования и др. 

Лемех воспринимает 50...60 % тягового сопротивления корпуса, 

поэтому он быстро изнашивается. Характер износа зависит в основном от 

влажности, твердости и абразивных свойств почвы. 

На твердых почвах давление на лемех снизу (со стороны дна борозды) 

намного больше, чем на верхнюю его часть, поэтому он больше 

изнашивается снизу, его лезвие закругляется, образуется затылочная фаска. 

Тяговое сопротивление плуга с такими лемехами возрастает до 30%, 

ухудшается заглубляемость и устойчивость плуга. 

Отвал принимает на себя подрезанный лемехом пласт, оборачивает 

его верхним слоем вниз и отваливает (сдвигает) в сторону. В зависимости от 

состояния почвы и формы рабочей поверхности отвала пласт сохраняет 

свою форму или разрушается. 

Лемех и отвал образуют рабочую поверхность корпуса плуга. Форма 

рабочей поверхности корпуса определяется агротехническими 

требованиями, заключающимися в основном в степени крошения пласта и 

его обороте. 

 

 Рисунок 1.3 – Схема образования рабочей поверхности плуга 

 

В общем случае рабочая поверхность корпуса плуга, как показал 
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академик В.П. Горячкин, может рассматриваться как развитие плоского 

трехгранного клина (призмы). Если отнести рабочую поверхность к 

пространственной системе координат, в которой ось Ох совпадает с 

направлением движения корпуса, то любую точку поверхности можно 

рассматривать как элементарный трехгранный клин (рисунок 1.3). 

Корпус плуга представляет собой сложный трехгранный клин, у 

которого в отличие от простого трехгранного клина углы α, β, γ переменные. 

Двухгранный клин с углом α отделяет пласт от дна борозды, поднимает и 

крошит его. Интенсивность изменения угла α по высоте характеризует 

крошащую способность поверхности. Двухгранный клин с углом β 

оборачивает пласт, а с углом γ отделяет от стенки борозды и сдвигает его в 

сторону. Тип рабочей поверхности и характер воздействия ее на почву 

определяется углами α, β и γ, являющимися технологическими элементами 

рабочей поверхности. 

Плуги, предназначенные для вспашки малосвязных, рассыпчатых 

почв, а также для плантажа, имеют цилиндрическую поверхность. Такая 

поверхность имеет несколько меньшие начальные значения углов α и γ и 

более развитый угол β. Она создает хорошие крошащие свойства и 

удовлетворительно оборачивает пласт. Их применяют при вспашке 

старопахотных и несвязных почв. 

Для лучшего оборота пласта без смещения его в сторону используют 

криволинейные образующие (например, винтовая поверхность), 

выпуклость которых обращена в сторону пласта. 

Такая поверхность обладает значительной оборачивающей 

способностью и поэтому сохраняет пласт цельным. Подобного типа 

поверхности применяются на корпусах специальных плугов (лесных, 

кустарниково-болотных и др.). 

Полевая доска воспринимает боковые реакции стенки борозды и 
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обеспечивает устойчивость хода корпуса по ширине захвата (в 

горизонтальной плоскости). 

 

Рисунок 1.4 - Схема к определению длины полевой доски корпуса 

плуга 

Сила Rxy сопротивления почвы резанию, по данным В.П. Горячкина, 

приложена в середине длины лезвия лемеха в точке D (рисунок 1.4), 

отклонена от нормали к лезвию на угол трения φ                      (φ = 25...30°). 

Составляющая R
'
xy уравновешивается силой тяги РТ трактора, а R

"
xy - 

реакцией стенки борозды, воспринимаемой полевой доской. Сила R
"
xy = Rxy 

cos(φ + γ0) прижимает корпус к стенке борозды. 

Длина l полевой доски определяется из условия, что линия действия 

силы сопротивления Rxy пересекает пятку доски в точке С. Тогда по теореме 

синусов получим 

 

 ,                                 (1.4) 

 

отсюда 

 

 . 

 

Так как  , то 

 

Рис. 2.18. 

Схема к определе-

нию длины полевой 

доски корпуса плуга 
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,                                      (1.5) 

 

где b - ширина захвата корпуса; - угол наклона лезвия к стенке 

борозды. 

На многокорпусных плугах общего назначения нормальной 

(расчетной) длины полевые доски устанавливают только на задний корпус, 

а остальные корпуса - укороченные. Это обеспечивает лучшую 

устойчивость плуга (особенно прицепного) и проход отваливаемых пластов 

между корпусами. 

Стойка служит основанием корпуса. На нее устанавливают детали 

корпуса. Стойки могут быть высокие и низкие, а также литые и сварные, 

штампованные и комбинированные (сварно-штампованные). На плугах 

общего назначения применяют стойки литые, а на специальных (лесных и 

кустарниково-болотных) - сварно-штампованные. Высокие стойки 

применяют на плугах с плоскими рамами, а низкие - на плугах с 

крючковыми рамами. 

Высота стойки должна обеспечивать свободный оборот пласта под 

рамой, т. е. расстояние от опорной поверхности корпуса до рамы должно 

быть равно 

 ,                                            (1.6) 

где  - глубина обработки почвы; b - ширина захвата корпуса;          К3 

- коэффициент запаса (К3 = 1,2...1,25). 

При взаимодействии корпуса плуга с почвой возникают силы 

сопротивления, представляющие собой пространственную систему сил, 

которая не может быть приведена к одной равнодействующей. Однако в 

каждой плоскости проекции, т.е. в горизонтальной хОу, вертикальных zOx и 

zОу суммарное действие элементарных сил сопротивления почвы можно 

представить одной результирующей силой определенной величины и 
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направления. Значение этих сил (Rxy, Rzx, Rzy) определяют 

пространственным динамометрированием плужного корпуса. 

Тяговое сопротивление плуга RП определяется по формуле В.П. 

Горячкина 

,                        (1.7) 

 

где  - коэффициент сопротивления передвижению плуга в борозде; 

 - сила тяжести плуга, кН;  - удельное сопротивление почвы, кПа; В - 

ширина захвата плуга, м;  - коэффициент пропорциональности, зависящий 

от формы рабочей поверхности корпуса и свойств почвы, кН с
2
/м

4
; v - 

скорость движения плуга, м/с. 

Значения коэффициента  для различных почв и раскорчеванных 

площадей приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Значения коэффициента  для различных почв 

Почвы легкие средние тяжелые 
очень 

тяжелые 

, кПа 20...35 36...55 56...80 свыше 81 

 

Таблица 1.2 - Значения удельного сопротивления почвы  

Раскорчеванные площади , кПа 

супеси 50...64 

песчаные среднезадернелые 60...70 

среднесуглинистые 

среднезадернелые 
65...86 

суглинки сильно задернелые 80...90 

 

Предплужник, идущий впереди основного корпуса плуга, срезает 

верхнюю часть пласта и укладывает ее на дно борозды. Вспашка плугом с 

предплужником называется культурной и является эффективным средством 
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борьбы с сорняками. Предплужник 3 (рисунок 1.2) состоит из тех же частей, 

что и основной корпус: лемеха, отвала и стойки. Полевая доска отсутствует. 

Рабочая поверхность предплужника представляет собой цилиндроид, 

параметры которого обеспечивают опережение сбрасывания пласта, 

подрезанного предплужником, относительно пласта, отбрасываемого 

основным корпусом. Углы γ и β  развиты больше, а угол α - меньше. Ширина 

захвата предплужника равна 2/3 ширины захвата основного корпуса. 

Глубина хода предплужника - 8...12 см (глубина залегания основной массы 

корневищ сорных растений). 

Лемешные предплужники часто забиваются почвой и растительными 

остатками, поэтому они применяются в основном при вспашке 

старопахотных почв плугами общего назначения. 

На плугах, предназначенных для обработки почв, засоренных 

камнями, вместо предплужников устанавливают углоснимы. 

Нож отрезает пласт в вертикальной плоскости, облегчает его отрыв 

основным корпусом и стабилизирует плуг в горизонтальной плоскости. На 

плугах общего назначения, а также садовых и ярусных применяются 

дисковые ножи, на некоторых специальных плугах - черенковые. Лесные 

плуги могут иметь как дисковые, так и черенковые ножи. Резание почвы 

ножом относится к резанию без отделения стружки (резание сплошной 

среды). 

Черенковый нож представляет собой заостренную пластину, 

установленную на раме плуга впереди корпуса под углом β к вертикали. В 

тяжелых условиях работы применяют двухопорное (на раме и на носке 

лемеха) крепление черенкового ножа. Установка черенкового ножа может 

осуществляться под углом α, большим или меньшим 90°, между лезвием 

ножа и горизонтальной продольной осью. 

Рассмотрим взаимодействие черенкового ножа с почвой при остром 
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угле α < 90° (рисунок 1.5, а). На частицу т, находящуюся на лезвии ножа, 

действуют со стороны ножа нормальная сила N и сила трения почвы о нож 

F. Разложим силу N на две составляющие: NT , направленную вдоль лезвия 

ножа вверх, и Nv, направленную вдоль вектора скорости. 

Движение частиц т по направлению равнодействующей этих сил W 

возможно при условии, когда NT > Fmax NT = N tg β, a Fmax = N f = N tgφ, если 

NT > Fmax, то и N tg β > N tgφ, отсюда β > φ, или α < (90°- φ) (f - коэффициент 

трения почвы о поверхность ножа; φ - угол трения почвы о поверхность 

ножа). При α < (90°- φ) частицы, в том числе и растительные остатки, 

скользят вверх по лезвию, разрушаются или могут обволакивать нож, 

накапливаясь и забивая его. 

Равнодействующая R сил сопротивления резанию, приложенная 

примерно к середине заглубленного в почву лезвия ножа и отклоненная от 

нормали на угол трения φ, может быть разложена на силу Rx, направленную 

противоположно вектору скорости, и силу Rz, направленную вертикально 

вниз. 

 

Рисунок 1.5 - Схема взаимодействия черенкового ножа с почвой:     а - 

при а < 90°; б - при а > 90° 

 

Сила Rx уравновешивается силой тяги трактора, а сила Rz стремится 
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заглубить нож в почву и уравновешивается реакцией почвы на опорные 

элементы (колеса) плуга. Это удерживает нож на заданной глубине хода. 

Таким образом, при встрече ножа с твердыми включениями (корень, камень 

и т. п.) сопротивление R возрастет, возрастет и составляющая Rz, а нож 

будет стремиться еще больше заглубиться. Следовательно, нож может 

пройти через препятствие, только перерезав его, а при недостаточной 

прочности он может разрушиться. 

Второй вариант установки черенкового ножа (рисунок 1.5, б) под уг-

лом α > 90°. При α > (90° + φ) под действием силы (NT - F) частицы почвы и 

растительные остатки скользят по лезвию вниз, перерезаются или проходят 

под нож, очищая его. Вертикальная составляющая сил сопротивления 

резанию Rz направлена вверх и стремится выглубить нож. Сила Rz 

уравновешивается силой тяжести GH , приходящейся на нож, которая имеет 

примерно постоянное значение. При встрече с твердыми включениями 

(корень, камень и т. п.) возрастет сила сопротивления R, а следовательно, и 

Rz. В этом случае Rz > GH , нож выглубится и пройдет через препятствие. 

Таким образом, анализируя взаимодействие черенкового ножа с 

почвой, можно констатировать, что при установке ножа под углом               α 

< (90° - φ) он обеспечивает постоянную глубину хода независимо от 

сопротивления резанию, но забивается растительными остатками и плохо 

преодолевает твердые включения в почву. Поэтому такие ножи применяют 

в основном при обработке почв, не имеющих твердых включений и 

растительных остатков. При установке ножа под углом          α > (90° + φ) он 

хорошо преодолевает твердые включения, очищается от растительных 

остатков, но глубина хода его колеблется в зависимости от изменения 

сопротивления резанию, а также увеличивается общее тяговое 

сопротивление ножа. 

Дисковый нож представляет собой свободно вращающийся на оси 
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плоский диск, установленный на раме впереди предплужника или 

основного корпуса плуга. 

Диаметр D диска (рисунок 1.6) определяется по формуле 

 

D=2(a + h) + dф ,                                          (1.8) 

где а - глубина хода ножа; h - расстояние между поверхностью почвы 

и фланцем ступицы ножа; dф - диаметр фланца ступицы. 

Толщина диска принимается равной  δ ≈ 0,01D. 

При движении ножа под действием сил сопротивления почвы нож 

вращается на своей оси. Если принять, что качение ножа осуществляется 

без скольжения, то каждая точка лезвия ножа совершает движение по 

циклоиде. 

 

Рисунок 1.6 - Схема взаимодействия дискового ножа с почвой 

 

При взаимодействии ножа с почвой на него действуют силы 

сопротивления резанию, равнодействующая которых приложена примерно 

посередине длины дуги 1-2, которой нож режет почву (рисунок 1.6). Пере-

несем точку приложения равнодействующей R в центр диска и разложим 

равнодействующую на составляющие Rx, направленную горизонтально, и 

Rz, направленную вертикально. Сила Rx уравновешивается силой тяги 
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трактора ТТ
 
, а сила Rz стремится выглубить нож и уравновешивается силой 

тяжести G, приходящейся на нож. При движении ножа и резании почвы 

силы сопротивления меняются в зависимости от характеристики почвы, т. е. 

Rz ≠ const, а сила тяжести остается примерно постоянной G = const, 

вследствие изменения соотношения этих сил глубина хода ножа не будет 

постоянной. 

При встрече ножа с твердыми включениями силы сопротивления 

резко возрастут и Rz > G, вследствие этого нож выглубится и перекатится 

через включение. После прохода препятствия из-за малой глубины хода 

силы сопротивления уменьшатся, и нож заглубится в почву. 

Дисковый нож по сравнению с черенковым имеет ряд преимуществ: 

при встрече с твердыми включениями он выглубляется, перекатывается 

через них без повреждений; сопротивление резанию меньше за счет 

меньшей толщины лезвия, он хорошо работает на торфяных почвах. 

Однако дисковый нож имеет малую глубину хода (используется 

небольшая часть диаметра диска); глубина хода ножа колеблется в 

зависимости от изменения сопротивления резанию. Силы трения на 

погруженных в почву поверхностях (щеках) диска достигают больших 

значений и увеличивают тяговое сопротивление дискового ножа. В 

результате оно оказывается не намного меньше, чем у черенкового, 

имеющего толщину в 2...3 раза большую, чем у диска. 

Почвоуглубитель предназначен для рыхления подпахотного слоя 

почвы с целью содействия более глубокому развитию корневой системы 

растений, кислородному и азотному обмену и развитию микрофлоры. 

Почвоуглубитель применяется при обработке почвы для закладки 

лесных питомников, садов, а также при вспашке почв с малым пахотным 

горизонтом. Устанавливается почвоуглубитель сзади корпуса плуга и 

представляет собой стрельчатую лапу, ширина захвата которой составляет 

 

Рис. 2.20. 

Схема взаимодей-

ствия дискового 

ножа с почвой 
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0,8 ширины захвата корпуса плуга. Глубина хода лапы регулируется 

перестановкой по высоте ее стойки относительно корпуса плуга. 

Рама является основанием плуга, на ней устанавливаются все его 

части, через нее передается тяговое усилие. По конструктивному 

исполнению рамы бывают плоскими, крючковыми и комбинированными. 

Кроме того, рамы могут быть разборными и сварными. 

Подъемно-установочные механизмы служат для перевода плугов из 

рабочего в транспортное положение и для установки рабочих органов на 

требуемую глубину вспашки. Перевод навесных плугов из рабочего 

положения в транспортное и обратно осуществляется гидравлической 

системой трактора, а установка плуга на заданную глубину обработки 

почвы - изменением высоты опорного колеса над опорной поверхностью 

корпуса. 

Перевод прицепных плугов из рабочего положения в транспортное и 

обратно выполняется с помощью выносного гидроцилиндра поворотом 

коленчатых осей с опорными колесами.  

 

1.2 Почвообрабатывающие фрезы 

Фрезы предназначены для основной (первичной) и дополнительной 

обработки почвы фрезерованием. Фрезы применяются для обработки почвы 

в приствольных полосах и кругах при уходе за насаждениями на газонах, в 

междурядьях лесных культур, под пологом леса и на других объектах 

озеленения. На бедных и торфянистых почвах Применение фрез наиболее 

целесообразно. Фрезы лучше других почвообрабатывающих машин 

перемешивают почву с органическими и минеральными удобрениями. 

По назначению почвообрабатывающие фрезы подразделяются на 

лесные, садовые, болотные, полевые и пропашные. 

Лесные фрезы применяются для полосной обработки почвы на 
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вырубках при лесовосстановлении, создания противопожарных 

минерализованных полос и ухода за ними. 

Садовые фрезы применяют для обработки почвы под кронами 

деревьев, в приствольных полосах и кругах и в междурядьях. 

Болотные фрезы - для освоения пустошей и заболоченных земель, 

измельчения крупных осоковых кочек. 

Полевые фрезы - для разделки пластов после пахоты лемешными 

плугами, глубокой предпосевной обработки почвы, уничтожения сорняков, 

обработки пересушенных и переувлажненных почв. 

Пропашные фрезы - для крошения почвы и уничтожения сорняков в 

междурядьях технических культур, а также в лесных и декоративных 

питомниках. 

По принципу действия фрезы бывают продольного, поперечного и 

вертикального фрезерования. 

Фрезы продольного фрезерования - это такие фрезы, у которых 

плоскость вращения рабочего органа совпадает с направлением движения 

агрегата или параллельна ему. При этом рабочий орган фрезы может 

вращаться по ходу движения агрегата и в обратном направлении. При 

вращении по ходу движения рабочий орган работает как движитель, 

толкающий агрегат вперед, поэтому он расходует меньше энергии, чем 

рабочий орган, вращающийся в обратном ходу направлении. Наибольшее 

распространение получили фрезы продольного действия с вращением 

рабочего органа по ходу движения агрегата. 

Фрезы поперечного действия - это фрезы, у которых плоскость 

вращения рабочего органа фрезы перпендикулярна направлению движения 

агрегата. 

Фрезы вертикального действия - это фрезы, у которых ось вращения 

рабочего органа вертикальна или расположена под небольшим углом к 
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вертикали. 

По типу рабочих органов фрезы делятся на ножевые и шнековые. 

Ножевые фрезы имеют рабочий орган - барабан с установленными на 

нем ножами. Режущие ножи применяются для обработки почв с 

растительными остатками (включениями), к ним относятся прямые, 

скалывающие и изогнутые (Г-образные). 

Рыхлящие ножи применяются для обработки минеральных почв, к 

ним относятся рыхлящие долота, зубья, лапы, крючки и кирки. 

У шнековых фрез в качестве рабочего органа использован шнек. По 

форме шнеки могут быть цилиндрические и конические (для образования 

микроповышений), по конструкции шнека (винта) - однозаходные и 

многозаходные (чаще трехзаходные), по направлению шнека - левые и 

правые. Фрезы могут быть навесными, прицепными и самоходными. 

Последние используются для обработки почвы при уходе за насаждениями. 

Фрезы относятся к машинам с ротационными активными рабочими 

органами, имеющими привод от вала отбора мощности трактора. При 

движении агрегата рабочий орган отделяет от массива почвы стружку и 

интенсивно крошит и перемешивает ее. После прохода фрезы не требуется 

какая-либо дополнительная обработка почвы. 

Основные требования, предъявляемые к почвообрабатывающим 

фрезам: возможность изменять режим работы рабочего органа 

(варьированием соотношения поступательной и угловой скоростей), а сле-

довательно, толщину стружки (степень измельчения почвы); отсутствие 

растительных остатков и почвы на рабочем органе; обеспечение ровной (без 

борозд и валиков) поверхности почвы после прохода фрезы; обеспечение 

минимальной (допустимая hГ ≈ 2 см) высоты гребней дна борозды; наличие 

устройства, предохраняющего рабочий орган от поломок при встрече с 

препятствиями. 
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При работе фрезы любая точка ножа совершает сложное движение: 

вращательное с частотой ω вокруг оси барабана и поступательное со 

скоростью агрегата vМ. Рассмотрим траектории движения концов ножей А1 и 

А2, расположенных по окружности радиусом r (рисунок 1.7, а). При 

повороте барабана фрезы на некоторый угол φ=ωt ось барабана 

переместится на l = vMt, точка А1 займет положение А'. Координаты точки А' 

по отношению к неподвижным осям х и у будут равны: 

                                     (1.9) 

Уравнения (1.9) определяют в параметрической форме траекторию 

абсолютного движения точки A1.  Как известно, эта траектория 

представляет трохоиду. 

 

Рисунок 1.7 - Схема к определению параметров фрезы: 

а - вывод уравнения движения ножа барабана; б - определение подачи 

на нож, толщины стружки и высоты гребней; в - основные размеры стружки 
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При входе ножа в почву его конец А0 (рисунок 1.7, б) имеет ординату 

у, равную глубине обработки а. Угол поворота ножа  φ0=ωt0, соот-

ветствующий точке А0, найдем из второго уравнения (1.9) 

sinφ0=1- а/r.                                     (1.10) 

Из условий работы фрезы можно принять, что при входе ножа в почву 

его абсолютная скорость направлена вертикально вниз, тогда 

,                           (1.11) 

откуда 

,                                     (1.12) 

 

где  - кинематический показатель режима работы фрезы. 

 

Одним из основных технологических параметров фрезы является 

подача xz на нож или шаг lф фрезы, т. е. расстояние, пройденное фрезой за 

время, соответствующее повороту барабана на центральный угол между 

соседними ножами 

,                                     (1.13) 

 

где z - число ножей на диске барабана. 

Сечение стружки показано на рисунке 1.7, б заштрихованной 

площадью. Толщина стружки определяется по направлению радиуса r, 

максимальное ее значение будет в точке встречи предыдущего ножа с 

почвой. Если в треугольнике А'0 CA0 принять угол γ ≈ 90°, то δmax = xz cos φ0. 

Используя выражения (1.10) и (1.13) найдем 

 

.   (1.14) 
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Принимая  , получаем 

 

.                                    (1.15) 

 

Из формулы (1.15) видно, что изменения толщины стружки при 

заданной глубине обработки почвы можно добиться изменением 

соотношения   и числа ножей на каждом диске z. 

При одной и той же подаче на нож xz с уменьшением т = а/r толщина 

стружки уменьшается, т. е. повышается степень рыхления почвы. При 

проектировании фрезы принимают т = 0,5...0,8 [3]. 

При обработке почвы фрезами продольного действия дно борозды 

получается гребнистым, что нежелательно. 

Высота гребешков hr зависит от подачи на нож xz и показателя режима 

работы фрезы . Необходимо установить такой показатель  режима 

работы фрезы, при котором обеспечивается заданная агротехническими 

требованиями допустимая hr (рисунок 1.7, б). 

 

,                           (1.16) 

где  - угол поворота барабана, соответствующий расположе-

нию ножа в точке hr.  

Угол  равен 

;                              (1.17) 

.             (1.18) 

 

Из рисунка 1.7, б видно, что 

,                                       (1.19) 
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где  - абсцисса конца ножа в наинизшем его положении (при φ 

= 90°). 

Подставив значения х1 и хz в (1.19), получим 

; 

 

или 

.                       (1.20) 

Решая систему уравнений (1.19) и (1.20) относительно , 

получаем 

.     (1.21) 

Уравнение (1.21) позволяет определить кинематический показатель 

фрезы  обеспечивающий обработку почвы с заданными агротребованиям  

значениями hr. Наибольшая глубина обработки почвы 

 

.                  (1.22) 

Сопротивление почвы рабочим органам фрезы продольного действия 

складывается из сопротивлений: отрыву стружки в горизонтальном 

направлении крылом ножа, разрезанию пласта в вертикальной плоскости 

стойкой ножа, крошению стружки и ее отбрасыванию. Раздельное 

определение перечисленных составляющих сопротивления представляет 

значительные трудности. 

Для упрощения можно принять, что сопротивление R почвы слагается 

из сопротивления резанию Rрез почвы и сопротивления отбрасывания Rотб 

стружки, т. е. R = Rрез + Rотб. Процесс отрезания стружки ротационным 

ножом можно рассматривать как отделение пласта с переменной глубиной. 

Тогда Rрез = Kрезδb (Kрез - коэффициент удельного сопротивления резанию, 

(

2.22) 

(2.23)  

(2.24)  

(2.21) yr = hr = r{ 1 - sin ф,), 

 (2.21) 1- 
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Н/м
2
; δ - толщина срезаемой стружки, см; b - ширина стружки (рисунок 1.17, 

в).  

 , 

где  - подача на нож или шаг фрезы), тогда 

.                              (1.23) 

 

  зависит не только от типа почвы и ее состояния, но и от размеров 

отрезаемой стружки (таблица 1.3) и скорости резания. 

Разделение общего сопротивления рабочих органов на составляющие 

Rрез и Rотб условно, так как отрезание стружки и ее отбрасывание - единый 

процесс. Однако силу Rотб определяют отдельно. 

Если принять массу почвы, отделяемую и отбрасываемую ножом за 

секунду  (  - плотность почвы), то  ( ,  - 

абсолютная и окружная скорости движения частиц почвы при схождении ее 

с ножа, ). Коэффициент  зависит от формы ножа и 

находится в пределах = 0,75…1,0. Тогда 

.                                  (1.24) 

 

Таблица 1.3 - Зависимость удельного сопротивления почвы резанию 

от подачи и ширины стружки (по данным А.Д. Далина и А.В. Павлова) 

Тип ножа 

барабана 

фрезы 

Вид 

почвы 

Подача

 

Ширина 

стружки 

b, см 

 

Удельное 

сопротив-

ление 

резанию, 

Н/м
2
 

Условия 

опыта 

Долото 

образная 

рыхлящая 

лапа (поле-

вой крючок) 

Тяжелая 

супесь 

 

 

 

 

2,5 

5,0 

7,5 

10,0 

12,5 

9,0 

9,0 

9,0 

9,0 

9,0 

14,9 

8,9 

6,8 

6,4 

6,6 

Глубина 

обработ- 

ки 16 см, 

влажность 

почвы 18 % 
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Залежь 

на 

тяжелой 

супеси 

6,0 

9,0 

12,0 

11,9 

16,1 

9,0 

9,0 

9,0 

10,0 

10,0 

11,5 

8,9 

8,2 

7,7 

5,5 

Г-образный 

нож 

Залежь 

на 

тяжелом 

суглинке 

5,2 

10,4 

18,6 

6,3 

6,3 

6,3 

16,3 

12,7 

11,1 

Глубина 

обработ- 

ки 10-12 см, 

влажность 

почвы 23 % 

Г-образный 

нож 

Тяжелый 

суглинок 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,5 

5,5 

6,7 

9,0 

13,5 

17,2 

17,1 

15,0 

13,7 

11,8 

Глубина 

обработ- 

ки 19 см, 

влажность 

почвы 8,4 % 

 

На почвообрабатывающую фрезу в продольной вертикальной 

плоскости действуют силы: равнодействующая сил сопротивления на 

рабочих органах; сила тяжести машины GM реакция FK на опорных 

элементах (колесах, полозках), а также реакции в тягах механизма навески 

F1, F2, F3, если машина навесная (рисунок 1.8). При установке перед 

барабаном культиваторных лап или заглубителя (у малогабаритных 

самоходных фрез - сзади барабана) к перечисленным силам добавляется 

суммарное сопротивление Rg этих органов. 

Равнодействующая сил сопротивления R равна сумме сил Rt на ножах, 

находящихся в данный момент в работе. Число ножей, находящихся в 

работе,    (  - угол контакта ножа с почвой). 

Перенесем равнодействующую сил сопротивления R на ножах к оси 

барабана О и, разложив ее на координатные оси, получим составляющие Rx 

и Rz. Сила R создает момент сопротивления Мс, уравновешиваемый 

приводным крутящим моментом Mкр. Силы Rx и Rz уравновешиваются 

реакциями FK на опорных элементах машины и реакциями F1, F2, F3  в тягах 

навесной системы. 

Окончание таблицы 1.3 
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Как видно из рисунка 1.8, горизонтальная составляющая Rx 

сопротивления на ножах барабана направлена вперед по ходу машины. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема сил, действующих на фрезу 

Если она превосходит сопротивление на перекатывание машины, то 

сила Rx толкает трактор, ухудшая его управляемость. 

Вертикальная составляющая Rz уравновешивается силой тяжести 

машины GM. При изменении суммарного сопротивления на ножах барабана 

могут создаться условия, когда GM < Rz и машина будет выглубляться, а при 

GM > Rz - заглубляться. 

Для компенсации влияния сил Rx и Rz впереди барабана 

устанавливают культиваторную лапу, а позади барабана на самоходных 

фрезах - заглубитель, представляющий собой металлический стержень. 

Равнодействующая сил сопротивления Rg создает дополнительное усилие, 

направленное в сторону, обратную движению. Поэтому горизонтальная 

составляющая Rgx компенсирует излишнюю толкающую силу Rx и работает 

как тормоз. Вертикальная составляющая Rgz будет способствовать 

заглублению рабочего органа, компенсируя силу Rz. Поэтому 

установленный сзади барабана стержень называют тормозом-заглубителем. 

С его помощью изменяют скорость перемещения самоходной фрезы и 

регулируют глубину фрезерования почвы. 
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Плавная работа фрезерного барабана без заметных колебаний 

нагрузки на двигатель самоходных фрез и постоянное тяговое усилие обес-

печивают наилучшие условия работы как машине, так и оператору. 

В наибольшей степени это зависит от расположения ножей на 

барабане и от формы режущей кромки ножей. Последняя, как показали 

исследования, должна описываться уравнением логарифмической спирали. 

Мощность, затрачиваемую на работу фрезы, определяют при выборе 

трактора для агрегатирования с фрезой и при проектировании самоходных 

фрез для обоснования мощности двигателя. 

Мощность, затрачиваемую на работу фрезы продольного 

фрезерования, определяют по формуле 

 ,                 (1.25) 

 

где , , , , ,  - мощности, затрачиваемые соответст-

венно на резание и отбрасывание почвы, преодоление горизонтальной 

составляющей сил сопротивления на подъем (опускание), на перемещение 

фрезы, на преодоление сил трения в передаче от вала отбора мощности до 

рабочего органа и на преодоление сопротивления Rgx заглубителя или лапы. 

Мощность нарезания почвы 

,                                         (1.26) 

где А - работа одного ножа, ;   - элемент пути ножа 

(длина пути резания). 

Под длиной пути резания стружки понимают длину отрезка циклоиды 

от точки пересечения траектории ножа с поверхностью почвы до точки 

пересечения двух соседних траекторий в нижней части. С достаточной для 

инженерных расчетов точностью принимают .  Тогда  

. 

Мощность на отбрасывание стружки равна 
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,                                            (1.27) 

где т' - масса стружки отбрасываемой одним ножом; va - скорость 

движения частиц почвы при сходе с ножа. 

Масса стружки составит т' = Vγ (V - объем стружки; γ - плотность 

почвы). 

Приближенно объем стружки   (рисунок 1.7, в). Тогда  

, 

где    - коэффициент отбрасывания. 

Мощность на преодоление сопротивления Rx, Рпод = RxvM,                  где 

vM - поступательная скорость агрегата. 

Потери мощности на перемещение фрезы составляют 

 

,                                    (1.28) 

где   - вертикальная нагрузка на опорные элементы (колеса, полоз-

ки) фрезы;   - коэффициент сопротивления перемещению. 

Для определения силы  составляют уравнения равновесия машины 

с учетом всех действующих на нее сил. Приближенно           

(  - сила тяжести машины). 

Потери мощности на преодоление сил трения в передачах определяют 

по выражению 

,                    (1.29) 

 

где  - КПД передачи от вала отбора мощности до рабочего органа. 

При наличии заглубителя или лапы в общее уравнение мощности 

следует включить тяговую мощность на преодоление сопротивления Rgx: 

. 
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К ротационным почвообрабатывающим машинам, применяемым в 

зеленом строительстве и хозяйстве, относятся фрезы: лесная ФЛУ-08 Б и 

садовая ФС-0,9, электрофреза ФС-0,7 А. Описание их конструкций, 

технические характеристики и условия применения приведены в 

справочной литературе [4]. 

 

1.3 Бороны 

Бороны предназначены для дополнительной обработки почвы 

(рыхления, борьбы с сорняками, выравнивания поверхности). Они 

применяются для предпосевной и предпосадочной обработки почвы, 

заделывания семян и удобрений при разбросном посеве, ухода за 

насаждениями, аэрации газонов, ухода за противопожарными полосами. 

По назначению бороны делятся на полевые, садовые, луговые и 

болотные. Полевые бороны применяют для дополнительной обработки 

вспаханного поля, предпосевной и предпосадочной обработки почвы, 

лущения стерни, заделки семян и удобрений; садовые бороны - для 

обработки почвы в междурядьях садов и парков, в приствольных полосах; 

луговые бороны - для аэрации почвы в газонах, лугах и пастбищах; 

болотные (тяжелые) бороны - как для первичной обработки осушенных 

болот на глубину до 25 см, так и для разделки пластов, поднятых 

кустарниково-болотным плугом. 

По типу рабочего органа бороны подразделяются на зубовые, 

дисковые, лапчатые, звездчатые, шлейф-бороны. 

Зубовые бороны (рабочие органы - зубья различной формы) 

применяют для рыхления почвы и вычесывания сорняков; дисковые бороны 

(рабочие органы - сферические диски) - для рыхления пластов после 

кустарниково-болотных плугов под пологом леса и в других тяжелых 

условиях; лапчатые бороны (рабочие органы - лапы со стреловидным 
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концом) - для интенсивного рыхления почвы и подрезания сорняков; 

звездчатые бороны (рабочие органы - звездочки, свободно вращающиеся на 

оси) - для интенсивного рыхления тяжелых задернелых почв, в том числе и 

под пологом лесонасаждения; шлейф-бороны имеют плоский нож, гребенку 

и брусья-шлейфы. Применяют такие бороны для выравнивания 

поверхности неглубокого рыхления почвы, заделки семян и сохранения в 

почве влаги. 

Наибольшее распространение получили зубовые и дисковые бороны. 

По способу присоединения рабочих органов зубовые бороны разделяются 

на жесткие, шарнирные и пружинные. В зеленом строительстве и 

хозяйстве наибольшее применение получили жесткие бороны. По массе, 

приходящейся на один зуб, бороны делятся на легкие (до 1 кг массы на зуб), 

средние (1,0...1,5 кг массы на зуб) и тяжелые (более 1,5 кг массы на зуб). 

Рабочие органы - зубья различного сечения (круглого, квадратного, 

ромбического, треугольного) и треугольной формы.  

Зубья круглого сечения применяют на легких боронах для 

выравнивания почвы, уничтожения корки, заделки семян и удобрений. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схемы взаимодействия зубьев с почвой 
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Зубья квадратного и ромбического сечений применяют на средних и 

тяжелых боронах для глубокого рыхления почвы и вычесывания сорняков. 

Они хорошо перемешивают почву в горизонтальном направлении, не 

распыляют ее. 

Зубья треугольного сечения (ножевидные) используют на луговых 

боронах для аэрации газонов, лугов и пастбищ. 

Зубья треугольной формы хорошо рыхлят почву под пологом леса, 

сдирают моховой покров для содействия естественному возобновлению 

насаждения, рыхлят и перемешивают лесную подстилку, переходят через 

твердые включения, перерезают небольшие корни, при этом они не 

забиваются растительными остатками. 

Устойчивость хода зубовой бороны в значительной степени зависит 

от длины зубьев: чем длиннее зубья, тем менее устойчива борона во время 

работы. Однако при коротких зубьях (низком расположении рамы над 

поверхностью почвы) борона забивается растительными остатками и 

почвой. Принимают длину зуба Lз = (2,0...2,5), а длину заостренной части 

зуба - равной 0,25 Lз. Взаимодействие зуба с почвой можно рассматривать 

как действие простого клина. 

Зона 1 деформации почвы в поперечном сечении (рисунок 1.9) пред-

ставляет треугольник с углом деформации ω, зависящим от характеристики 

почв: для тяжелых ω = 30... 50°, средних ω = 40...60°, легких ω = 40...75°. 

Расстояние b3 между зубьями должно обеспечивать обработку почвы 

без огрехов и уплотнений. 

Размещение зубьев на раме должно удовлетворять следующим 

требованиям: бороздки, проводимые зубьями по поверхности пашни, 

должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга; по одному 

следу (бороздке) должен проходить только один зуб; ход бороны должен 

быть устойчивым; расстояние между зубьями должно обеспечивать 
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обработку почвы без огрехов и предотвращать забивание бороны почвой. 

Тяговое сопротивление зубовых борон Rб зависит от числа зубьев i и 

сопротивления почвы, а также от массы, приходящейся на один зуб: 

 ,                                           (1.30) 

где п3 - число зубьев в секции;  - сопротивление одного зуба (для 

легких борон  = 9,8...14,7 Н, средних -  = 21,6...24,5 Н, тяжелых -      К3 = 

39,0...49,0 Н). 

Дисковые бороны применяют для измельчения пластов на болотных, 

целинных и кустарниковых землях и обработки почвы в междурядьях 

садов, в приствольных кругах и полосах. По назначению дисковые бороны 

разделяют на садовые, полевые и болотные. 

Садовые бороны применяют для обработки почвы в междурядьях и 

приствольных полосах садов, ее рабочие органы могут смещаться в сторону 

в поперечном направлении к вектору скорости. Это позволяет обрабатывать 

почву под кронами деревьев, где трактор не может пройти, а также в рядах 

деревьев. 

Полевые дисковые бороны применяют для измельчения задернелых 

пластов, глыб на поверхности вспаханного поля, для паровой и весенней 

предпосевной обработки почвы, освежения лугов. 

Болотные (тяжелые) дисковые бороны применяют как для первич-

ной обработки осушенных болот, так и для разделки пластов, поднятых 

кустарниково-болотным плугом. 

К работе дисковых борон предъявляются следующие требования: 

отсутствие почвы между дисками в батарее; отсутствие скопления ветвей, 

корней, стеблей впереди батареи; устойчивый ход бороны; 

уравновешенность батарей бороны; соответствие высоты неровностей 

(гребешков) на дне борозды агротехническим требованиям. 

Рабочими органами дисковых борон являются сферические диски с 
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заостренными краями. Диски могут быть с гладкими и вырезными краями. 

Последние применяются в тяжелых боронах и культиваторах. 

Группа дисков надевается на ось и образует батарею (секцию). Из 

нескольких батарей компонуют борону (рисунок 1.10). Батарею 

устанавливают так, чтобы между плоскостью диска и направлением 

движения был острый угол α. Это обеспечивает при работе бороны выреза-

ние небольшого пласта, его крошение, частичный оборот и отбрасывание в 

сторону. Увеличение угла α у плугов лущильников, где также применяются 

диски, способствует уменьшению высоты гребней на дне борозды и 

увеличению глубины обработки почвы, но в некоторых случаях может 

привести к залипанию дисков почвой, так как при α > 45° ухудшаются 

условия схода пласта с диска. При поступательном движении батареи диски 

под действием сил сопротивления почвы свободно перекатываются по 

горизонтальной плоскости, расположенной ниже поверхности почвы. 

Перемещение вертикального сферического диска, установленного под 

углом α, состоит как бы из двух элементарных перемещений: качения без 

скольжения и поступательного перемещения в направлении движения 

машины. Траектория точки лезвия диска имеет форму винтовой линии. 
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Рисунок 1.10 - Принципиальная схема бороны дисковой садовой: 

1 - батарея дисков задняя; 2 - подшипники; 3 - втулка распорная 

(дистанционная); 4 - ось батареи дисков; 5 - стойка соединения батареи с 

рамой; 6 - рама шарнирная; 7 - присоединительный треугольник для 

соединения с навесной системой трактора; 8 - гидроцилиндр управления 

выносом батарей в сторону; 9 - батарея дисков передняя; 10 - устройство для 

изменения угла установки дисков; αП,  αЗ  - углы установки дисков 

соответственно передней и задней батарей 
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Рисунок 1.11 - Параметры сферического диска: 

а - с гладкими краями; б - с вырезными краями; в - геометрические 

параметры;  г - схема к определению угла ψ 

Основными параметрами сферического диска являются диаметр D 

(рисунок 1.11), радиус сферы r, угол сферы 2φ, угол i заострения кромки 

диска, задний угол ε, угол ψ наклона образующей конуса заточки плоскости 

диска и угол установки дисков α. 

Между диаметром D диска, радиусом r и углом 2φ его сферы суще-

ствует соотношение: 

D=2r sin φ.                                       (1.31) 

Чем меньше r, тем интенсивнее крошение почвы. Диаметр диска 

зависит от глубины а обработки почвы. Из условия взаимодействия диска с 

почвой установлено, что только небольшая (1/3... 1/8) его часть может быть 
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использована для обработки почвы: 

D = К а,                                          (1.32) 

где К - коэффициент пропорциональности, К = 3...8. 

Конструктивно диаметр диска может быть определен по формуле 

(1.32), а при максимальной глубине аmax его хода из условий перерезания по 

формуле 

D = 2а/(1 - cos β).                                   (1.33) 

Работоспособность диска заданных размеров на глубине а при угле α 

определяется углами ψ и ε. Из рисунка 1.11, в видно, что если φ + i = ψ, то      

α = ψ + ε или α = φ + i + ε. 

Кромка диска затачивается по поверхности конуса с вершиной в точке 

О, находящейся на расстоянии Н от плоскости диска (рисунок 1.11, г). 

Значение угла ψ определяется из соотношения  tgψ = 2H/D. 

Однако в сечении диска на глубине его погружения в почву значения 

углов ψ и ε будут другими. По мере снижения плоскости горизонтального 

сечения диска угол у уменьшается, но угол установки     α = ψ + ε = const. 

Поэтому при уменьшении угла ψ затылочный угол ε увеличивается:             

ψ– ψa = ε– εa , тогда 

α= ψa – εa .                                          (1.34) 

Очевидно, что для обеспечения нормальной работы диска на глубине 

а необходимо, чтобы затылочный угол εa был положительным, т. е. εa > 0. 

При е < 0 диск будет отделять пласт не режущей кромкой (нормальная 

работа), а тыльной стороной. При этом сопротивление резанию почвы резко 

возрастет и диск будет стремиться выглубиться. 

Основные параметры дисков D, φ, ψ, i и другие стандартизованы. 

Чтобы выбрать параметры диска, обеспечивающие его работоспособность 

на глубине а, определяют параметры в сечении диска плоскостью а (2 – 2), а 

затем переходят к значениям параметров на диаметральном сечении (1 – 1) 
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(рисунок 1.11). 

Глубина обработки почвы а и угол установки дисков а определяются 

агротехническими требованиями. Значение утла εa, обеспечивающее 

нормальную работу диска на глубине а, принимают εa = 3... 5°. 

Расстановка дисков в батарее определяется расстоянием b между 

соседними дисками вдоль ее оси (рисунок 1.12). При движении дисков на 

глубине а дно борозды оказывается неровным, так как каждый диск 

образует бороздку желобчатого профиля, высота гребней h ограничивается 

агротехническими требованиями. 

Расстояние между соседними дисками определяется двумя 

условиями: почва в пространстве между соседними дисками не должна 

уплотняться и забивать его; высота гребней должна соответствовать 

агротехническим требованиям. 

Определим значение b из условий обеспечения допустимой высоты 

гребней. Из рисунка 1.12 можно записать Dh sin а = b cos а, отсюда                b 

= Dh tg а. Ho Dh есть среднее, пропорциональное между D — h и h, поэтому 

  Тогда 

  .                                   (1.35) 

 

Высота гребней h задается агротехническими требованиями: для 

пахоты h ≤ 0,4a, для культивации и лущения h ≤ 0,5 a, боронования h≤ а. 

У дисковых борон из-за малой величины угла a расстояние b 

практически оказывается недостаточным. Чтобы обеспечить нужное 

качество обработки почвы при увеличении b, бороны делают 

двухследными, смещая диски задних батарей по отношению к дискам пе-

редних на величину b /2 cos a. 
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Рисунок 1.12 – Схема к определению расстояния между дисками 

батареи 

В поперечной вертикальной плоскости (рисунок 1.13, б) под действи-

ем момента, создаваемого силой R", батарея стремится повернуться по 

часовой стрелке. В результате глубина хода дисков, расположенных в 

правой части батареи, увеличится, а дисков в левой части уменьшится 

(диски стремятся выглубиться), качество обработки почвы снизится. 

Величина этого момента равна R"h = R"(D- а)/2, где h - плечо силы R". С 

целью уменьшения вредного влияния этого момента на качество обработки 

почвы дополнительную силу тяжести Gбал (балласт для заглубления дисков) 

располагают ближе к левому диску батареи, а также увеличивают жесткость 

рамы. 

В горизонтальной плоскости на батарею дисков действуют силы R" и 

R'ху, их равнодействующая Rxy. Проекции силы Rxy на оси Ох к Оу будут Rx и 

Ry  (рисунок  1.13, а). Силу Rx уравновешивает сила тяги трактора RT; сила Ry 

сдвигает батарею в сторону. Для уравновешивания силы Ry опорные колеса 
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(дисковые плуги) устанавливают наклонно (под углом к вертикали) или 

располагают батареи симметрично относительно линии тяги трактора 

(лущильники и бороны). При одинаковой глубине хода дисков и 

однородной почве равнодействующие левой Rл и правой Rп батарей дисков 

равны, а точка их пересечения лежит на продольной оси симметрии, 

проходящей через точку А прицепа (рисунок 1.13, в). Равнодействующая R 

сил Rл и Rп уравновешивается силой тяги трактора и машина движется 

прямолинейно. Однако непостоянство свойств почвы вызывает изменение 

величины и направления сил Rл и Rп, смещение точки их пересечения В и 

изменение направления силы R. Поэтому сила R создает относительно 

точки А прицепа момент, стремящийся повернуть машину в горизонтальной 

плоскости. Таким колебаниям машины в какой-то степени препятствуют 

колеса. 

Садовая дисковая борона имеет несимметричное двухследное 

расположение батарей дисков. При выносе батарей в сторону возникает 

момент, стремящийся развернуть борону. Это явление усиливается тем, что 

при равной глубине хода и углах установки дисков сопротивление передней 

батареи, работающей в более плотной почве, значительно больше, чем 

задней, воздействующей на почву, взрыхленную дисками передней батареи. 

Поэтому угол установки передних дисков делают меньше угла задних 

дисков. На устойчивость хода садовой бороны влияет также расстояние 

между передней и задней батареями. 



 

46 

 

46 

 

Рисунок 1.13 – Взаимодействие сферических дисков с почвой: 

а – схема сил, действующих на диск; б – схема сил, действующих на 

батарею дисков в вертикальной поперечной плоскости; в – схема сил, 

действующих на батарею в горизонтальной плоскости 

 

1.4 Культиваторы 

Культиваторы предназначены для прополки сорняков и рыхления 

почвы. Их применяют для предпосевной и предпосадочной обработки 

почвы, для ухода за растениями, который заключается в рыхлении почвы, 

разрушении почвенной корки, уничтожении сорной растительности, 

подкормки растений, прореживании их, нарезании борозд для полива, 

создании гряд и окучивании. 

По назначению культиваторы делятся на: паровые - для сплошной 

(паровой, предпосевной, предпосадочной) обработки почвы; пропашные - 

для междурядной обработки почвы; для обработки почвы в рядах и 
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каменистых почв; лесные - для частичной обработки почвы; универсальные - 

для сплошной и междурядной обработки почвы. 

По типу рабочего органа культиваторы делятся на дисковые, с 

лапчатыми рабочими органами, окучивающие, ротационные, фрезерные, 

штанговые. 

К работе культиваторов предъявляются следующие агротехнические 

требования: 

- полностью подрезать сорняки без обнажения нижних влажных слоев 

почвы и без перемешивания их с верхними слоями; 

- обеспечивать отклонения обработки почвы в пределах ±1 см, а также 

ровное дно борозды с гребнистостью не более 4 см; 

- обрабатывать почву в междурядьях без повреждений культур, в том 

числе и высокостебельных; 

- обеспечивать копирование рабочими органами микроповерхности 

почвы, а также ровность обработанной поверхности; 

- рабочие органы не должны забиваться растительными остатками и 

почвой, а также присыпать почвой молодые растения при заданных 

защитных зонах. 

Устройство культиваторов рассмотрим на примере навесного 

культиватора (рисунок 1.14). Основными его частями являются рабочие 

органы 1, рама 4, ходовая часть 2 и подъемно-установочные механизмы 3. 

Рабочие органы предназначены для обработки почвы с целью борьбы 

с сорной растительностью и рыхления поверхностного слоя. Они 

выполняют подрезание и вычесывание сорняков, присыпание их почвой 

(окучивание). Такое разнообразие процессов и условий их выполнения 

привело к созданию большого числа типов рабочих органов культиваторов. 

Наибольшее распространение в зеленом хозяйстве получили 

культиваторные лапы, которые делятся на полольные и рыхлительные. 
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Рисунок 1.14 - Схема навесного культиватора 

Полольные (плоскорежущие) лапы предназначены для прополки 

сорняков подрезанием их корневой системы. По форме они делятся на 

односторонние (бритвы) и стрельчатые. 

Односторонние лапы 1 (рисунок 1.15, а) могут быть право- и 

левосторонними. Они применяются только для междурядной обработки, их 

устанавливают со стороны рядков растений. Стрельчатые лапы 2 

устанавливают на пропашных, паровых и других культиваторах. По углу 

крошения β стрельчатые лапы делятся на плоскорежущие с углом                     

β = 10...18° (применяют для подрезания сорняков на глубину при-

близительно 6 см, когда нельзя смещать и переворачивать почву, а также 

для обработки почв, подверженных ветровой эрозии) и универсальные с 

углом β = 20...30° (применяют для подрезания сорняков и рыхления почвы). 

Рыхлительные лапы применяют для более глубокого (до 25 см) 

рыхления почвы и вычесывания сорняков. Они подразделяются на 

оборотные 3 (рисунок 1.15, а), копьевидные 4 и долотообразные 5. Для 

крепления лап используют жесткие и пружинные стойки. Подкормочные 

ножи (рисунок 1.15, б) представляют собой рыхлительную долотообразную 

лапу с прикрепленной сзади воронкой для туков, через которую туки 
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поступают в дно борозды на глубину до 15 см. Для заделки туков ставят 

второй ряд рыхлительных или полольных лап на меньшую глубину 

обработки. 

Окучники (рисунок 1.15, в) представляют собой двухотвальный 

корпус и относятся к рабочим органам, присыпающим сорняки с 

одновременным рыхлением почвы. При некоторой толщине присыпанного 

слоя сорняки под ним гибнут. Применяют их при междурядной обработке 

культур, а также для прокладки поливных борозд и гряд. 

Звездчатые рабочие органы (рисунок 1.15, г) представляют собой 

ножи с заостренными краями, установленные попарно в виде звездочек на 

вращающейся оси. Применяют их для обработки почвы под пологом 

насаждения и на вырубке с целью содействия естественному 

возобновлению леса. 

Диски сферические (рисунок 1.11) с гладкими и вырезанными краями 

применяют для обработки пластов после кустарниково-болотных и лесных 

плугов, а также для первичного рыхления почвы под пологом насаждения и 

на вырубке при уходе за культурами. 

Игольчатые диски или ротационные звездочки (рисунок 1.15, д) 

ступицей надеваются на ось и свободно вращаются на ней. Применяют их 

как для разрушения корки на поверхности почвы в междурядьях, так и в 

защитных зонах (в рядах) до появления всходов в первые два года жизни 

сеянцев в питомниках декоративных и лесных растений, а также при уходе 

за газонами (аэрация почвы). 

Лопастные крыльчатки (рисунок 1.15, е) представляют собой 

ротационный рабочий орган, свободно вращающийся на вертикальной или 

наклонной оси. Применяют их для мелкой обработки почвы в рядах лесных 

посадок (полезащитных лесных полос) высотой до 2 м. 
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Рисунок 1.15 – Типы культиваторных лап 
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Фрезерные барабаны с режущими ножами имеют привод от вала 

отбора мощности трактора и являются активными ротационными рабочими 

органами. Применяют их для рыхления почвы и уничтожения сорной 

растительности в междурядьях посевных и школьных отделений 

питомников декоративных и лесных растений. 

Штанговые рабочие органы (рисунок 1.15, ж) представляют собой 

горизонтальный вал (штангу) квадратного, реже круглого или 

шестиугольного сечения, установленный перпендикулярно направлению 

движения и приводимый во вращение от колеса культиватора через цепную 

или карданную передачу. Направление вращения штанги обратное 

приводному колесу. Частота вращения - один оборот штанги на 0,7... 1,3 м 

пути культиватора. Штанга не подрезает, а вырывает с корнем сорняки из 

почвы и переносит их на новое место, где они погибают. Штанговые 

культиваторы применяют на рыхлых неуплотненных почвах с ровным 

рельефом. 

Основным рабочим органом культиваторов паровых и для 

междурядной обработки является стрельчатая лапа. Параметрами 

стрельчатой лапы, определяющими ее форму и взаимодействие с почвой, 

являются угол раствора 2γ, угол β крошения (угол наклона крыла к 

горизонту), угол заострения лезвия i, ширина захвата b, а также ширина в 

начале b1 и конце b2 крыла лапы. 

Угол раствора крыльев лапы следует выбирать таким, чтобы 

обеспечивалось резание со скольжением, а корни сорняков безостановочно 

скользили вдоль лезвия. При невыполнении этого условия происходит 

обволакивание лезвия сорняками, они скапливаются на крыльях лап, в 

результате лапы перестают подрезать сорняки. 

При движении лезвия крыла лапы в почве на сорняк (точка т) будет 

действовать сила N, направленная по нормали к лезвию (рисунок 1.16, а). 
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Разложим силу N на составляющие: Nv - по направлению вектора скорости 

движения лезвия и NT - вдоль лезвия. Угол между направлением силы Nv и 

нормалью к лезвию (сила N) равен 90° - γ, где γ - половина угла раствора 

крыльев лапы. Резание со скольжением будет при условии, что сила F 

трения сорняка о лезвие будет меньше силы NT, т. е. F < NT. 

В зависимости от типа почвы угол раствора лап принимается для 

песчаных (сыпучих) - 2γ = 75... 80°, для черноземных (вязких)                       2γ 

= 55...60
0
. 

Стрельчатая лапа выполняет резание почвы с отделением стружки. 

Поэтому угол крошения влияет на качество обработки почвы, заданное 

агротехническими требованиями. При увеличении угла β повышаются 

степень крошения (рыхления) почвы и тяговое сопротивление лапы. При 

больших значениях угла крошения β, когда β + φ > 90°, пласт перестает 

скользить вверх по рабочей поверхности крыла лапы и начинает 

сгруживаться (сдвигается) впереди нее. При малых значениях угла β, когда 

β + φ < 90°, почва деформируется впереди лезвия лапы путем отрыва, а не 

сдвига. Так, если β ≈ 10°, то при обработке влажного песка происходит 

образование пласта, имеющего вид сплошной ленты, а при     β = 20...60° 

происходит деформация - сдвиг. 

Исследованиями установлено, что каждому значению угла трения φ 

соответствует оптимальный угол крошения β, при котором тяговое 

сопротивление лапы принимает минимальное значение. 

Степень производимого лапой рыхления почвы определяется не 

только величиной угла крошения, но и шириной крыла: чем меньше угол β и 

ширина крыла b1, тем больше срез почвы приближается к горизонтальной 

плоскости. По величине угла β лапы делят на плоскорежущие (β =10... 18°) и 

универсальные (β = 20...30°). 

Угол заострения лезвия i (угол заточки) зависит от угла крошения β и 
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свойств материала лапы. По свойствам материала лап угол заточки i не 

должен быть менее 12... 15°. 

В зависимости от угла β применяют верхнюю 1, комбинированную 2 и 

нижнюю 3 заточку лезвия лапы (рисунок 1.16, б). Если β < 15° заточка 

должна быть верхней с углом i =15...20°, при β = 15...25° - комбинированной 

(двухсторонней) с углом i = 28...30°, а при β > 25° - нижней. Для 

обеспечения устойчивости хода лап задний (затылочный) угол ε ≥ 10°. 

 

Рисунок 1.16 - Схема для расчета сил, действующих на лапу 

культиватора (а), и виды заточки лезвия лапы культиватора (б) 

 

Угол резания β0 = i + ε. Надежное подрезание сорняков 

обеспечивается при толщине лезвия лап не более 0,3 мм [5]. 

Ширина захвата b лапы влияет на ее забиваемость сорняками и 

связана с углом γ, числом стоек и длиной крыла. Уменьшение ширины b или 

угла γ приводит к увеличению числа стоек лап, а следовательно, и 

металлоемкости культиватора. При сохранении ширины захвата лапы и 
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уменьшении угла γ увеличивается длина крыльев, что приводит к 

уменьшению их жесткости, увеличению тягового сопротивления и 

уменьшению устойчивости культиватора. 

Чем больше ширина захвата лапы, тем больше сорняков встречается 

на ее пути и быстрее происходит забивание лапы. Поэтому ширина захвата 

лап не должна превышать апробированных практикой размеров: для 

глинистых (клейких, связанных) почв b < 350 мм и для супесчаных - b < 450 

мм. 

Ширину крыла лапы делают уменьшающейся к концу. Минимальная 

ширина крыла  b2 = 30...50 мм, максимальная b1  = 1,5 b2 (рисунок 1.15, а). 

Ширина захвата культиватора В для сплошной обработки почвы (паровых) 

 ,                                          (1.36) 

 

где  - тяговое усилие трактора, Н;  - коэффициент использования 

тягового усилия трактора,  = 0,8...0,9 - удельное тяговое сопротивление 

культиватора, Н/м. 

Ширина захвата культиватора В для междурядной обработки почвы 

должна согласовываться с шириной захвата сеялки или сажалки: 

 

,                                      (1.37) 

 

где  - ширина междурядья, м;  - ширина защитной зоны, м;            

m - число одновременно обрабатываемых рядков. 

Тяговое сопротивление культиватора определяется по формуле 

 

,                                        (1.38) 

где - удельное сопротивление почвы, Н/м; В - ширина захвата 

культиватора, м;  - сила тяжести, приходящаяся на колеса культиватора, 
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Н;  - коэффициент сопротивления перекатыванию. 

Удельное сопротивление  зависит от формы и размеров лап, 

глубины обработки и физических свойств почвы (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 - Удельное сопротивление культиваторов 

Вид обработки почвы и 

тип рабочего органа 
Глубина обработки, см 

Удельное сопротивле-

ние, Н/м 

Предпосевная 

обработка почвы рых-

лящими лапами на 

упругой стойке 

8...10 

10...12 

1800...2000  

2000...2330 

Глубокое рыхление 

почвы лапами на 

жесткой стойке 

14...16 

16...20 

3000...3800  

3800...4800 

Прополка сорняков 

стрельчатыми лапами 

6...8 

10...12 

800...1300  

1100...2400 

 

На раме культиватора лапы могут располагаться в два и три 

поперечных ряда. Расстояние L между рядами рыхлительных и полольных 

лап, обеспечивающее работу без забивания, определяется возможной зоной 

деформации почвы при заданной глубине обработки почвы (рисунок 1.17, а, 

б). Под действием движущейся лапы почва впереди нее деформируется по 

линии mn, отклоненной от вертикали на угол α + φ, а в поперечном 

направлении зона деформации ограничена плоскостями   m1 n1  

наклоненными под углом ω/2 к линии mn. 

Расстояние между рядами рыхлительных лап  

 

, 

тогда 

 ,                                     (1.39) 

где  - угол постановки лапы в продольной вертикальной плоскости; 

 - вылет носка лапы от вертикальной оси стойки;  - угол трения,  25°. 

(2.45) 
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Расстояние b1 между рыхлительными лапами в ряду определяется 

возможной зоной деформации почвы в горизонтальной плоскости      

,   , , тогда 

,                       (1.40) 

где  - угол деформации почвы,  40...50°. 

Расстояние  (рисунок 1.17, а) между стрельчатыми лапами в ряду 

равно 

,                                      (1.41) 

где  (  - угол максимального отклонения лапы от 

прямолинейного движения,  = 7...9°;  = 4...8 см). 

У пропашных культиваторов лапы устанавливают соответственно 

схемам посева или посадки с учетом ширины междурядья, защитных зон и 

перекрытий (рисунок 1.17, в). Защитная зона  в зависимости от глубины 

обработки почвы, породы и возраста находится в пределах 10...25 см. После 

выбора типа лап определяют необходимое число их по формуле 

,                      (1.21) 

где  - ширина междурядья;  - число междурядий, одновременно 

обрабатываемых культиватором. 

 

Рисунок 1.17 - Схема к расчету расстояния между рядами 

рыхлительных лап 

(2.46) 
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Стрельчатые лапы размещают обычно впереди односторонних, чем 

обеспечивается более равномерная глубина обработки почвы и ровная 

поверхность. Лапы меньшей ширины захвата устанавливают впереди, а 

большей ширины позади, так как нагрузки, воспринимаемые лапами 

первого ряда, примерно в два раза больше нагрузок, приходящихся на лапы 

второго ряда, в связи с тем, что лапы второго ряда идут по разрыхленной 

передними лапами почве. 

Способ крепления рабочих органов к раме должен обеспечивать 

стабильность глубины обработки почвы с учетом ее микрорельефа и 

возможности изменения расстановки лап на раме. Крепление рабочих 

органов может быть жестким и шарнирным. 

Жесткое крепление предусматривает соединение стоек лап 

непосредственно с рамой. Преимуществом такого крепления является 

лучшее подрезание сорняков, простота конструкции и обслуживания, 

недостатками - недостаточно равномерная глубина хода лап, плохое 

копирование микропрофиля поля отдельными лапами. Поэтому такое 

крепление применяют у рыхлителей при большой глубине обработки 

почвы. При этом ширина его захвата ограничивается. 

Шарнирное крепление рабочих органов может быть одношарнирным 

и четырехшарнирным. Одношарнирное крепление (рисунок 1.18, а, 6) 

применяют на культиваторах для сплошной обработки почвы. Стойка 

жестко крепится к градилю, передний конец которого шарнирно 

присоединен к брусу рамы. При этом отдельная лапа может 

приспосабливаться к микропрофилю поля. Основным недостатком 

одношарнирного крепления является изменение угла вхождения лапы в 

почву в зависимости от глубины хода, т. е. нарушается правильная 

установка лап. При этом изменение глубины обработки почвы приводит к 

необходимости корректировать угол вхождения лапы в почву специальным 
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устройством. 

Четырехшарнирное крепление рабочих органов применяют на 

пропашных культиваторах (рисунок 1.18, в). Лапы, установленные на 

градиле, соединяются с рамой с помощью параллелограмма 

четырехзвенника. Такое крепление обеспечивает постоянство угла вхожде-

ния лапы в почву при изменении глубины обработки и лучшее копирование 

микропрофиля поля. 

 

 

 

Рисунок 1.18 - Виды крепления рабочих органов к базовой машине: а, 

б - одношарнирное; в - четырехшарнирное 

 

Для предупреждения поломок рабочих органов при встрече с 

препятствием устанавливают пружинные, штифтовые и другие типы 

предохранителей. 

Рама, чаще всего сварной конструкции, служит основанием, на 
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котором монтируются все части культиватора. Основной поперечный брус 

рамы у навесных культиваторов изготовляют, как правило, из трубы 

квадратного сечения. 

Ходовая часть культиватора состоит из ходовых колес и осей. У 

пропашных культиваторов колея колес может быть переменной. При этом 

колея Вк должна быть меньше ширины В захвата культиватора, чтобы 

обеспечить перекатывание колес по необработанной почве. Обычно 

принимают Вк =(0,6 ...0,7)B. Колеса могут размещаться впереди или под 

рамой культиватора. Расстояние LK от носков лап переднего ряда до оси 

колеса принимают LK  > 2a tg(a + φ). 

Подъемно-установочные механизмы служат для перевода 

культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно. У 

прицепных культиваторов это осуществляется выносным гидроцилиндром, 

управляемым от гидросистемы трактора, а у навесных - гидросистемой 

трактора. 

Глубина хода рабочих органов с жестким креплением регулируется 

перестановкой колес по высоте, а с одношарнирным - поворотом 

квадратного бруса рамы или наклоном рамы. Для управления движением по 

междурядьям пропашные культиваторы могут иметь рулевые механизмы. 

 

1.5 Ямокопатели 

Для посадки крупномерных саженцев и сеянцев при подготовке 

посадочных ям для закладки питомников, на вырубках, на озеленяемых 

площадях используются ямокопатели. 

Глубина подготовляемых посадочных ям зависит от типа почвы, 

породы и размеров корневой системы древесно-кустарниковых растений. 

Размеры посадочных ям в зависимости от назначения посадки 

приведены в таблице 1.5. 
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Выкапываемая яма должна быть ступенчатой формы глубиной 400 

мм. При посадке саженцев на глубину 100 мм в яму диаметром 600 мм почва 

должна быть разрыхлена и оставлена в яме. При диаметре ямы 300 мм и 

глубине 400 мм почву из нее извлекают. При высадке лесных культур вся 

разрыхленная почва должна быть оставлена в яме. 

 

Таблица 1.5 - Размеры ям в зависимости от назначения посадки 

Назначение ямы Диаметр ямы, мм Глубина ямы, мм 

Посадка саженцев деревьев без 

предварительного плантажа: 

плодовых 

декоративных 

 

 

1000  

500 

 

 

600  

600 

Посадка саженцев плодовых 

деревьев по плантажу: 

семечковых 

косточковых 

 

 

800 

600 

 

 

600 

600 

Посадка саженцев в высев 

лесных культур на участках: 

пригодных для тракторов  

не пригодных для тракторов 

 

 

600/300 

250 

 

 

100/400 

500 

 

В зависимости от назначения ямы почву из нее извлекают полностью 

или частично. 

В ямах, предназначенных для строительных работ, разрыхленный 

грунт не должен оставаться. При низком содержании гумуса в ямах, 

предназначенных для посадки саженцев по плантажу, почва также не 

должна оставаться. При достаточном содержании гумуса в яме должно 

находиться 25...50 % рыхлой почвы. 
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Рисунок 1.19 – Ямокопатель 

 

Рабочий орган ямокопателя (рисунок 1.19) навешивается на 

пневмоколесный трактор 7 тягового класса 14 кН сзади с помощью рамы 5. 

Привод вращения рабочего органа осуществляется от вала отбора 

мощности 4 трактора через конический редуктор 2. Привод ямобура из 

транспортного положения в рабочее производится с помощью тяги 6, 

соединенной с рабочим оборудованием через шарнир 3. 

Рабочие органы ямокопателей различают по назначению: 

транспортирующие, рыхлящие и комбинированные. Транспортирующие 

буры предназначены для полного извлечения почвы из ямы (рисунок 1.20, 

а, д, е). Рыхлящие буры (рисунок 1.20, в, г) всю почву в разрыхленном виде 

оставляют в яме. Комбинированные буры (рисунок 1.20, б) извлекают 

только часть почвы из ямы. Количество разрыхленной почвы, оставляемой 

комбинированными бурами в яме, пропорционально расстоянию между 

лезвиями лемехов и началом винтовой поверхности. 

По способу работы различают транспортирующие буры для 
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непрерывного (рисунок 1.20, а, е) и прерывистого (рисунок 1.20, д) копания 

ямы. Длина бура H1, предназначенного для непрерывного копания, больше 

глубины ямы Н, а для прерывистого - меньше. 

По форме транспортирующей поверхности различают лопастные и 

винтовые буры. Поверхность винтового бура (рисунок 1.20, а) образуется 

вращением отрезка прямой вокруг оси бура, перпендикулярного этой оси и 

перемещаемого по направляющей винтовой линии, вписанной в цилиндр. 

Поверхность лопастного бура коническая. Она образуется вращением 

отрезка прямой переменной длины вокруг точки на оси бура (вершина 

конуса). Конец отрезка перемещается по винтовой линии, вписанной в 

цилиндр. Поверхность лопастных буров в отличие от винтовых 

развертывается на плоскости, поэтому она значительно проще в 

изготовлении. Винтовыми бурами роют ямы, когда требуется следующее 

соотношение параметров ямы: H/D0 = 0,5…16, где D0 - диаметр ямы, а 

лопастными - H/D0 < 0,75. 

Буры бывают одно-, двух- и трехзаходные. Однозаходные буры 

снабжаются двумя диаметрально расположенными лемехами, 

способствующими симметричному нагружению буров силами резания. С 

ростом числа заходов улучшается центрирование буров в яме, особенно 

коротких буров, однако энергоемкость работы возрастает. При H1 /D0 > 2 

предпочтительнее однозаходные буры, при H1 /D0 < 2 - двухзаходные. 

Наконечники буров - перки предназначены для резания почвы в 

центре. Они должны иметь по сравнению с лемехами большую величину 

номинального заднего угла резания ε0 (рисунок 1.20, ж). Перки 

способствуют также центрированию бура при работе. Наименьшее 

сопротивление заглублению оказывают перки типа, изображенного на 

рисунке 1.20, а. Винтовой конический наконечник (рисунок 1.20, г) должен 

иметь шаг спирали больше, чем величина подачи бура, иначе сопро-
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тивление заглублению резко возрастет. Конический наконечник лучше 

центрирует бур, чем перки. 

 
 
 

Рисунок 1.20 - Рабочие органы ямокопателей: 

а,д,е - транспортирующие буры; б - комбинированный бур;                              

в, г - рыхлящие буры; ж - геометрические параметры наконечника буров 

 

При непрерывном способе копания транспортирование буром почвы 

на поверхность происходит вследствие тормозящего действия стенки 

цилиндрической поверхности ямы на почву, находящуюся на буре. Бур 

прерывистого копания заполняется почвой вследствие подпора нижних 

слоев почвы. Прерывистое копание ям значительно менее производительно, 

что позволяет для копания ям большой глубины использовать двигатель 

малой мощности. 

Критическую скорость ωвр (1/с) вращения бура, при которой еще не 

происходит движения почвы вверх, можно вычислить по формуле 

 

 ,                                           (1.43) 
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где  - ускорение силы тяжести; b = ctg(a + φ1) (φ1 - угол трения почвы 

о сталь, равный tg φ1 = 0,4...0,6); v0 - линейная скорость вращения лопасти 

бура;  

    - коэффициент ( ), 

где  - радиус ямы,  = tg φ2 - коэффициент трения почвы о почву, 

равный 0,8…1,0;  S - подача лемеха или перки. 

Численное значение коэффициента А может быть определено из 

таблицы 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Значения коэффициентов А, В и Г 

Коэффициент  
а, град. 

10 15 17,5 20 25 30 35 

А 

0,25 

0,50 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,975 

0,951 

0,901 

0,802 

0,703 

0,604 

0,504 

0,404 

0,305 

0,984 

0,967 

0,935 

0,870 

0,804 

0,738 

0,673 

0,606 

0,542 

0,986 

0,972 

0,945 

0,889 

0,834 

0,778 

0,722 

0,666 

0,611 

0,988 

0,976 

0,952 

0,904 

0,856 

0,808 

0,760 

0,710 

0,663 

0,991 

0,981 

0,963 

0,925 

0,888 

0,850 

0,812 

0,774 

0,737 

0,992 

0,985 

0,970 

0,940 

0,909 

0,879 

0,849 

0,817 

0,788 

0,994 

0,988 

0,975 

0,950 

0,925 

0,900 

0,875 

0,849 

0,825 

В 

tg φ1 

0,4 

0,5 

0,6 

3,516 

2,967 

2,563 

3,083 

2,683 

2,305 

2,911 

2,473 

2,198 

2,762 

2,396 

2,103 

2,499 

2,198 

1,943 

2,335 

2,051 

1,815 

2,102 

1,935 

1,717 

Г 

0,4 

0,5 

0,6 

1,924 

1,639 

1,427 

1,791 

1,557 

1,378 

1,750 

1,514 

1,367 

1,721 

1,522 

1,363 

1,607 

1,522 

1,378 

1,721 

1,558 

1,422 

1,785 

1,632 

1,502 

 

Скорость вращения бура ω должна быть больше критической 
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скорости ωвр. Для получения наименьшей величины приводного момента на 

валу ориентировочно можно принимать 

 .                                     (1.44) 

Скорость потока почвы из ямы  (м/с) наружу можно определить по 

формуле 

,             (1.45) 

 

где ; Г ;  

B ;  (коэффициенты В и Г можно 

определить из таблицы 1.6; коэффициент Е - из таблицы 1.7). 

Объем почвы, приходящийся на один заход бура за 1 с (м
3
/с), 

рассчитывается по формуле: 

                                          (1.46) 

где  - коэффициент вспушенности разрыхленной почвы;  

i - число заходов бура.    

 

Таблица 1.7 - Значения коэффициента Е 

Угловая 

скорость 

ω, 1/с 

Диаметр ямы D0, м 

0,15 0,2 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

15 

25 

50 

5,232 

3,625 

2,665 

2,043 

1,615 

1,308 

0,909 

0,669 

0,581 

0,209 

0,052 

3,924 

3,275 

2,002 

1,532 

1,209 

0,981 

0,681 

0,505 

0,446 

0,156 

0,039 

3,193 

2,185 

1,589 

1,228 

0,925 

0,785 

0,545 

0,401 

0,349 

0,125 

0,031 

2,619 

1,820 

1,335 

1,021 

0,807 

0,654 

0,454 

0,333 

0,291 

0,105 

0,026 

1,962 

1,362 

1,001 

0,766 

0,606 

0,491 

0,340 

0,250 

0,218 

0,070 

0,020 

1,571 

1,090 

0,802 

0,614 

0,484 

0,392 

0,272 

0,201 

0,174 

0,063 

0,015 

1,310 

0,910 

0,667 

0,511 

0,404 

0,327 

0,227 

0,166 

1,145 

0,052 

0,013 

1,122 

0,780 

0,573 

0,439 

0,346 

0,281 

0,194 

0,143 

0,124 

0,0448 

0,011 
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Приводной момент на валу бура будет выражаться суммой трех 

моментов: 

 (1.47) 

 

где  - момент, необходимый для работы перки (для перки 

диаметром 100...140 мм), при работе на дерново-подзолистой почве = 

80... 150 Нм (при работе на плантаже этим моментом пренебрегают);   - 

момент, необходимый для работы лемехов, Нм: 

      (1.48) 

где  - коэффициент пропорциональности сопротивления почвы при 

внедрении в нее лезвия, зависящий от физических свойств почвы и 

толщины лезвия, Н/м;  - коэффициент пропорциональности, зависящий 

от физических свойств почвы, Па;  - угол наклона силы сопротивления 

почвы внедрению лезвия в плоскости, нормальной к оси вращения. 

Для древесно-подзолистых почв:   = 360 Н/м;  25 • 10
4
 Па;      

= 52...58°; для черноземных почв, подвергнутых глубокой вспашке 

(плантажу):  = 180...240 Н/м; = (12... 17)10
4
 Па;  30...35°. Меньшие 

значения коэффициентов  и  следует брать при работе на плантаже 

давностью не более года. 

Момент, необходимый для транспортирования почвы, 

подсчитывается по формуле 

 

,     (1.49) 

 

где ; 

 - удельный вес рыхлой почвы, Н/м
3
; 

 - коэффициент [4]; H - глубина ямы, м;  
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  - абсолютная угловая скорость потока; 

 

.                                        (1.50) 

Сила (Н), требуемая для заглубления бура, 

,  (1.51) 

где  - сила сопротивления почвы заглублению перки. 

Для перки раздвоенного типа диаметром 100... 140 мм при работе на 

дерново-подзолистых почвах S= 10...30 мм;  = 80... 180 кг. При работе 

на плантаже величиной можно пренебречь. 

Мощность трактора (кВт), необходимая для привода бура, 

определяется зависимостью 

 

,                                     (1.52) 

где  = 0,90...0,95 - КПД трансмиссии ямокопателя;  

 = 0,94  - КПД трансмиссии универсального колесного трактора;  

 = 1,3 - коэффициент запаса мощности двигателя трактора по 

отношению к средней мощности, расходуемой на работу ямокопателя. 

 

Контрольные вопросы 

1 Какие способы обработки почвы применяют в зеленом строительстве и 

хозяйстве? 

2 Назовите машины и оборудование для основной обработки почвы. 

3 Назовите машины и оборудование для дополнительной обработки 

почвы. 

4 Назначение и классификация плугов. 
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5 Для каких работ в зеленом строительстве и хозяйстве применяют 

кустарниково-болотные плуги? 

6 Для каких работ в зеленом строительстве и хозяйстве применяют 

кустарниково-болотные плуги? 

7 Назовите типы рабочих органов плуга. 

8 Поясните принцип работы дискового плуга. 

9 Что такое полевая доска? 

10 Последовательность проектирования плуга. 

11 Назначение и классификация почвообрабатывающих фрез. 

12 Как классифицируются фрезы по принципу действия? 

13 Назовите основные требования, предъявляемые к 

почвообрабатывающим фрезам. 

14 Последовательность проектирования фрезы. 

15 Назначение и классификация борон. 

16 Назовите рабочие органы борон. 

17 Последовательность проектирования борон. 

18 Назначение и классификация культиваторов. 

19 Какие агротехнические требования предъявляются к культиваторам? 

20 Устройство и работа культиваторов. 

21 Типы культиваторных лап. 

22 Последовательность проектирования культиваторов. 

23 Назначение и классификация ямокопателей. 

24 Устройство и работа ямокопателя. 

25 Перечислите рабочие органы ямокопателей. 

26 Последовательность проектирования ямокопателей. 
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2 Машины для подрезки растений  

 

2.1. Газонокосилки 

Все многообразие конструкций машин для скашивания газонных трав 

по основному признаку - способу перерезания стеблей - можно объединить 

в две группы: машины, режущие аппараты которых работают по принципу 

опорного резания; машины с рабочим органом бесподпорного резания. 

При опорном перерезании стебель зажимается между лезвиями двух 

ножей. Одно из них играет роль подпорного элемента, а другим стебель 

перерезается. По принципу опорного резания в озеленительных хозяйствах 

работают машины с режущим аппаратом вращательно-цилиндрического 

типа. Название «бесподпорное резание» - условное, поскольку, как и в 

первом случае, при перерезании стебля имеется опора. Ее роль выполняют 

инерционные силы, возникающие при надвигании ножа на стебель с 

большой скоростью. 

По принципу бесподпорного резания работают газонокосилки с 

плосковращательными режущими аппаратами, которые получили 

наибольшее распространение в результате сравнительно простой 

конструкции, возможности их использования на всех газонах 

встречающихся типов, уменьшения случаев повреждения корневой систе-

мы травы за счет увеличения скорости перерезания и повышения 

производительности по сравнению с машинами, оборудованными 

режущими аппаратами других типов. 

В основу конструкции аппарата положен нож, вращающийся в 

горизонтальной или наклонной плоскости вокруг оси, перпендикулярной 

этой плоскости. Для работы необходимо, чтобы нож вращался с частотой 

1400...5000 об/мин. Так как именно этот диапазон частот реализуется 

двигателями внутреннего сгорания (двух- и четырехтактным) и 
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электродвигателями, то нож монтируют непосредственно на выходном валу 

двигателя. На рисунке 2.1  показана конструктивная схема пешеходной 

газонокосилки с двухтактным двигателем внутреннего сгорания и 

вертикально расположенным валом. Машина состоит из четырех основных 

узлов: несущей конструкции 1 с опорными колесами, приводного двигателя 

2, режущего ножа 4 и системы управления 3. Несущей конструкцией 

газонокосилок, имеющих один вращающийся нож, как правило, является 

кожух ножа, на котором смонтирован двигатель с режущим ножом и к 

которому прикреплены опорные колеса и ручка управления для 

перемещения косилки оператором, идущим за ней следом. Кожух ножа, 

кроме того, формирует срезанную зеленую массу в компактный поток, 

направляет его в сторону от машины и является защитным средством, 

предохраняющим оператора, следующего за машиной, от поражения 

разлетающимися в случае поломки частей ножа или отбрасываемыми им с 

большой скоростью камнями или частичками почвы. 

 

Рисунок 2.1 – Газонокосилка с приводом рабочего органа от 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 
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Рисунок 2.2 - Кинематическая схема самоходной газонокосилки 

Высоту подрезки травы изменяют перемещением опорных колес при 

помощи специального замка. Замок фиксирует ось колеса в определенных 

точках кожуха, отстоящих друг от друга на 10... 15 мм, или ось колеса 

просто переставляют в специальных отверстиях, расположенных 

вертикально в ряд на кожухе, и зажимают болтами. 

Существуют газонокосилки двух основных схем перемещения: от 

двигателя, установленного на косилке; вручную - оператором, идущим 

сзади машины. 

Если колеса имеют привод от двигателя, установленного на косилке 

(рисунок 2.2), то тем же двигателем обычно вращается и нож 4. На 

вертикальном приводном валу 3 смонтирован шкив клиноременной 

передачи 2, передающей крутящий момент от двигателя к червячному 

редуктору 6 и далее через цепную передачу 5 на вал 7 передних опорных 

колес 8. Оба колеса жестко сидят на одном валу. 

Рассмотренная газонокосилка относится к классу машин средней 

производительности. Ширина захвата у таких газонокосилок составляет 

0,3...0,6 м. Установочная мощность двигателя (электрического или 

внутреннего сгорания) не превышает 6 кВт, а общая масса - 50 кг. 



 

72 

 

72 

Производительность - 800 м
2
/ч. 

Опорные колеса газонокосилок неуправляемы. Маневрируют 

машиной путем вывешивания передних колес над газоном и поворотом ее 

на задних. Известны конструкции газонокосилок, в которых в качестве 

опоры используется воздушная подушка (французская фирма «Flimo»), 

такая опора позволяет машине вращаться на одном месте. 

Газоны, имеющие большую площадь (свыше 1000 м
2
) с 

незначительным числом отдельных деревьев и кустарников, целесообразно 

подстригать газонокосилками большой производительности (свыше 1000 

м
2
/ч). 

Большая производительность косилок достигается увеличением 

ширины захвата рабочего органа и скоростей перемещения. Такие косилки 

изготовляют на базе специального четырехколесного шасси с сиденьем для 

оператора. Режущий аппарат, состоящий из одного-трех вращающихся в 

горизонтальной плоскости ножей, закрытых сверху кожухом, обычно 

монтируют между опорными колесами тягача, что позволяет сократить 

длину машины. 

Вместе с тем при повреждении кожуха, поломке или затуплении 

ножей машину для обслуживания и ликвидации неисправностей следует 

ставить на специальную яму или опрокидывать набок. И то, и другое в 

условиях эксплуатации не всегда возможно, так как чаще всего оператор 

работает один и в отдалении от базы. Опрокидывание же машины в 

одиночку даже с помощью специального приспособления весьма 

трудоемко. 

Учитывая это в отечественной самоходной газонокосилке (СГ) 

большой производительности, режущий аппарат разместили в передней 

части базового шасси. Оператор к нему имеет свободный доступ. Ширина 

захвата режущего аппарата косилки - 1 м, установочная мощность 
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двигателя 7,3 кВт. Тяговое усилие на крюке в 2000 Н позволяет 

использовать косилку для выполнения и других работ, например перевозки 

грузов, аэрации почвы, распределения удобрений и др. Производительность 

машины до 1500 м
2
/ч. 

У плосковращательных режущих аппаратов качество стрижки в 

сильной степени зависит от физико-механических свойств подрезаемого 

травостоя. У вращательно-цилиндрических аппаратов с опорным срезом 

качество стрижки зависит лишь от конструктивных параметров и режима 

работы аппарата. Это сделало их незаменимыми при уходе за партерными и 

спортивными газонами, а также газонами специального назначения, 

например аэродромными полями. 

 

 

Рисунок 2.3 - Газонокосилка ручная с режущим аппаратом 

вращательно-цилиндрического типа 

 

Газонокосилки с вращателыю-цилиндрическими режущими 

аппаратами в зависимости от типа устройства, приводящего в движение 

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

безмоторных газонокосилках ножевой барабан вращается за счет силы тяги, 
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возникающей от сцепления ходовых колес с поверхностью травяного 

покрытия при толкании косилки оператором вручную или специальным 

тягачом. 

На рисунке 2.3 изображена безмоторная газонокосилка с 

вращательно-цилиндрическим режущим аппаратом. В этих газонокосилках 

ножевой барабан 1 вращается за счет силы тяги, возникающей от сцепления 

ходовых колес 2 с поверхностью травяного покрова при толкании рукоятки 

3 косилки оператором вручную. Передача крутящего момента от ходового 

колеса на ножевой барабан осуществляется через зубчатую передачу 4. 

Стебель травы или слой стеблей при этом подхватывается спиральными 

ножами, закрепленными на режущем барабане и работающими как планки 

мотовила, подводится к противолежащему ножу и перерезается. 

Безмоторные косилки обычно имеют небольшую ширину захвата и 

рассчитаны для работы на небольших площадках с невысокой 

периодически срезаемой травой. Они находят применение в очень 

стесненных условиях, на небольших газонах, где не могут работать 

газонокосилки других типов. 

Английская фирма «Ронсомес», фирма «Хако» (Германия), фирма 

«Сэйведж» (США) и некоторые другие выпускают безмоторные прицепные 

газонокосилки тяжелого типа. Принцип работы косилок тот же, что и 

ручных. Отличаются они большей массой, шириной захвата и 

возможностью в специальной сцепке агрегатироваться с такими же 

косилками. Агрегат из нескольких косилок, буксируемый колесным 

трактором, применяют для стрижки газонов большой площади, аэродромов 

и футбольных полей. Общая ширина захвата такой сцепки может достигать 

12 м. 

Для работы на небольших участках, где трактору приходится часто 

маневрировать, эти же фирмы выпускает оборудование, позволяющее 
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использовать косилки как навесные. 

Моторные газонокосилки с вращательно-цилиндрическим режущим 

аппаратом имеют для привода ножевого барабана специальный двигатель. 

Примером такой машины может служить газонокосилка «Таффкинг» 

(США), предназначенная для работы на партерных газонах большой 

площади. С помощью пневмоколес и мощного двигателя она при 

отсутствии необходимых транспортных средств самостоятельно 

передвигается по дорогам. 

Вследствие низкого расположения центра тяжести она может 

работать на склонах с уклоном до 30°. Установочная мощность двигателя 

7,35 кВт, масса шасси со спецоборудованием 260 кг, ширина захвата 2150 

мм, максимальная производительность 10 000 м
2
/ч. 

Три режущих барабана косилки имеют плавающую подвеску, что 

позволяет им копировать неровности газона и избирательно обрабатывать 

склоны газонных бордюров. Маневрируя (поднимая и опуская) режущими 

аппаратами, можно проводить фигурную подрезку газона, например в 

шахматном порядке. 

Газонокосилки с плосковращательными режущими аппаратами. 

Основной особенностью плосковращательных режущих аппаратов является 

наличие большой частоты вращения их ножей, при перерезании которыми 

стебли не успевают отклониться от положения, занимаемого ими до 

контакта с ножами. Как показывают наблюдения, скорость резания не 

должна быть ниже определенного предела. Скорость, ниже которой резание 

может производиться только при наличии противорежущей пластины, 

называется нижней критической скоростью резания, а ее нахождение 

является основной задачей при решении вопроса о бесподпорном срезе. 

В настоящее время существует ряд зависимостей, определяющих 

скорость бесподпорного резания, но расчет по выведенным формулам дает 
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значительные расхождения в скоростях, что объясняется различным 

подходом исследователей к оценке значимости факторов, влияющих на 

скорость бесподпорного резания. Тем не менее авторы отмечают, что, зная 

необходимую скорость бесподпорного резания, можно определить все 

нагрузочные характеристики, возникающие при работе режущего аппарата, 

основной из которых является инерционная нагрузка отклоненных частей 

стебля. 

Условие, обеспечивающее перерезание стебля под лезвием ножа, 

можно записать в виде 

 

,                                       (2.1) 

где  - усилие, под действием которого ткань стебля разрушается 

(в данном случае оно зависит от свойств перерезаемого материала и 

геометрии лезвия ножа);  - усилие отгиба стебля;              - сила 

инерции, вызванная отклонением частей стебля от положения, которое они 

занимали до контакта ножа со стеблем. 

Для вычисления скорости бесподпорного резания делаются 

следующие допущения: 

– стебель имеет по длине постоянную площадь поперечного сечения; 

 при расчете не принимают во внимание контактные напряже-

ния, возникающие в теле стебля под действием силы до момента начала 

разрушения ткани стебля (как видно из формулы (2.1), нас интересуют 

только конечные максимальные контактные напряжения, под действием 

которых стебель разрушается; от этих напряжений зависит ; 

 частицы, из которых состоит стебель (исключая лежащие в об-

ласти, бесконечно приближающейся к месту заделки), имеют одну степень 

свободы за счет упругих свойств стебля; ошибка не превышает нескольких 

десятых процента; 
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 при перерезании между лезвием ножа и стеблем происходит 

непрерывный контакт до момента разрушения стебля (на самом деле 

происходит неоднократно прерываемый контакт лезвия с телом стебля, 

колебания которого, как показал еще академик В.П. Горячкин, при этом 

имеют вид затухающих). 

Итак, пусть на свободно стоящий стебель действует сила Q, которая 

возрастает от Q = 0 до Q = Qрез  пропорционально деформации стебля, что, 

согласно теоретическим исследованиям д-ра техн. наук Е.С. Босого, можно 

принять с достаточной точностью для практических расчетов. Так как тело 

стебля представляет собой упругую среду, то стебель начнет 

деформироваться и волна упругой деформации распространится по обе 

стороны точки приложения силы. Деформированная часть стебля до 

разрушения приближенно примет вид полуволны синусоиды (рисунок 2.4), 

амплитуда которой fA будет все увеличиваться, пока не достигнет 

максимального значения, после чего и начнется разрушение. Если в момент 

fmах силу Qрез убрать (когда ткань стебля еще не стала разрушаться), то в 

результате своих упругих свойств стебель начнет свободно колебаться. 

Сосредоточим массу стебля в точке удара его лезвием ножа и решим 

известную задачу о динамическом смещении массы. Рассмотрим свободные 

колебания массы на упругой связи, вызываемые единичным мгновенным 

импульсом Sи = 1, прикладываемым в мгновение tx. Тогда при t > tx  

движение массы равно 

х = ак sin (ωt + α),                                       (2.2) 

скорость движения массы составляет 

v(t) = акω cos (ωt + α),                                 (2.3) 

где ак и α - постоянные коэффициенты; ω - частота колебания 

системы. 
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Рисунок 2.4 - Расчетная схема тела стебля при воздействии силы резания 

Для нахождения постоянных коэффициентов зададимся начальными 

условиями. Поскольку в момент исчезновения импульса силы перемещение 

массы еще не началось, то первым начальным условием будет х(tx) = 0. При 

определении второго начального условия будем исходить из того, что в 

момент исчезновения импульса силы скорость рассматриваемой массы уже 

приобрела конечное значение, т. е. согласно закону об изменении 

количества движения v(tx) = S и /m, где           m - рассматриваемая 

сосредоточенная масса. 

Подставляя начальные условия в уравнения (2.2) и (2.3), находим 

постоянные ак и α. Приняв далее действие лезвия ножа на рассматриваемую 

массу (стебель) в виде серии импульсов в интервале (0; τ) (что и происходит 

на самом деле, так как стебель при перерезании, как правило, отклоняется 

от положения, которое он занимал до контакта с лезвием ножа), получим 

перемещение, вызванное действием последовательных импульсов: 

 



 

79 

 

79 

,       (2.4) 

 

где с - коэффициент жесткости системы. 

Доказано, что если  > Тсв / 2 (Тсв - период свободных колебаний 

системы), то максимальное отклонение системы достигается после 

исчезновения действовавшей на систему силы. Из уравнения (2.4) находим 

максимальное динамическое смещение массы от начального положения 

после исчезновения действовавшей на нее силы 

 

.                                      (2.5) 

При перерезании стебля для улучшения качества среза важно, чтобы 

стебель как можно меньше отклонялся от положения, которое он занимал до 

контакта с лезвием ножа. В результате смещение рассматриваемой массы 

стебля под действием силы  должно быть возможно меньшим. Из 

формулы (2.5) следует, что динамическое смещение  прямо 

пропорционально времени контакта ножа со стеблем. Если принять 

угловую скорость ножа постоянной, что практически гарантируется 

соответствующей установочной мощностью двигателя, вращающего нож, 

то выражение для линейной скорости лезвия ножа (в м/с) можно записать в 

виде 

 

,                                   (2.6) 

 

где  ; 

А - площадь поперечного сечения стебля;  - удельный вес материала 

стебля; l - длина стебля; EJ - изгибная жесткость стебля. 

 

Рис. 3.4. 

Расчетная 

схема тела 

стебля при 

воздействии 

силы резания 
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В формуле (2.6) неизвестно время  от момента контакта лезвия 

ножа со стеблем до момента перерезания стебля. Как видно из условий 

задачи, время контакта  должно лежать при бесподпорном перерезании 

стебля в интервале . При   при   

 

     или  ,            (2.7) 

 

где  - прогиб стебля под действием силы в одну единицу измере-

ния. 

Для стеблей газонных трав нижняя критическая скорость резания, по 

замерам Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, 

находится в пределах 40...43 м/с. Для бесподпорного перерезания отдельно 

стоящих стеблей кустарников (в машинах для подрезки кустарниковых 

изгородей) скорость резания должна составлять 20...35 м/с. 

Таким образом, определена скорость, ниже которой перерезание 

стебля возможно только с противорежущим подпорным элементом, т. е. 

нижняя критическая скорость резания. С повышением линейной скорости 

ножа, т. е. с уменьшением τ, динамическое смещение массы стебля (прогиб) 

будет уменьшаться [формула (2.5)]. При этом верхняя граница линейной 

скорости ножа для машины данной конструкции будет определяться ее 

энергетическими возможностями, поскольку с увеличением скорости 

повышается мощность, затрачиваемая на холостой ход, выброс срезанных 

частиц зеленой массы из кожуха и т. д. Как правило, при скапливании 

травостоя не происходит изолированного перерезания стеблей. Срезается 

сразу несколько стеблей, соприкасающихся один с другим. 

Величину  определяют экспериментально для каждого 

конкретного случая или по эмпирическим формулам. Выражение (2.7) 
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справедливо не только для отдельно стоящего стебля, но и для слоя стеблей. 

Слой образуют несколько стеблей, размещенных один за другим в 

направлении вектора скорости резания. Ширина слоя равна толщине одного 

стебля. При этом препятствовать перемещению одного стебля относительно 

другого под действием усилия отгиба будет сила трения 

 

 ,                                     (2.8) 

где  - расстояние от места заделки слоя до точки приложения силы; 

 - угол трения;  - угол между касательной к слою в точке приложения 

силы и вертикалью. 

Суммарная сила, действующая на один стебель слоя, 

                (2.9) 

Распространяя данный закон изменения усилия отгиба на всю массу 

стеблей, вовлеченных во взаимодействие в одном слое, получаем усилие 

отгиба слоя стеблей: 

 

  

 

.                  (2.10) 

 

Выразив угол  через прогиб слоя, найдем коэффициент жесткости 

для слоя стеблей . 

Экспериментальную величину  для стандартной пастбищной 

травосмеси можно определить графически (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 - Зависимость прогиба слоя стеблей травы (l) под 

действием единичной силы δст 

 

Высокая частота вращения ножей газонокосилок, работающих в 

условиях города в непосредственном контакте с пешеходами, увеличивает 

опасность поражения оператора и окружающих обломками ножа при его 

разрушении, отбрасываемыми ножом камнями, частицами почвы и другими 

предметами. При больших угловых скоростях режущих ножей 

увеличивается потребность энергии на холостой ход машины. До 65 % 

мощности двигателя газонокосилки потребляется на перемещение ножом 

массы воздуха и на неоправданно большую в связи с этим дальность 

выброса из кожуха косилки срезанной зеленой массы. В результате для 

улучшения эксплуатационных качеств режущих аппаратов, работающих по 

принципу бесподпорного среза, необходимо как можно больше снизить 

угловую скорость вращения их ножей. 

Особенностью плосковращательных режущих аппаратов, 

используемых для газонокошения, является взаимодействие их режущих 

органов со специальным защитным кожухом, который обязателен для 
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машин, работающих в условиях города, и который не только повышает 

безопасность работы с газонокосилкой, но и участвует в процессе резания. 

Особый интерес представляет конструкция кожуха газонокосилок 

средней производительности с захватом режущего аппарата 0,3...0,8 м, 

который выполняет следующие основные функции: 

1 Вместе с ножом формирует и направляет движение потока 

срезанной ножом зеленой массы. 

2 Может являться несущей конструкцией, на которой 

смонтированы двигатель, режущие ножи, опорные колеса и другие узлы 

машины. 

3 В совокупности с вращающимся ножом создает пневматический 

подпор, улучшающий качество среза стеблей трав. 

4 Является защитным устройством, предохраняющим оператора и 

окружающих от случайного поражения вращающимся с большой 

скоростью ножом или от удара разлетающимися обломками ножа при его 

поломке или другими предметами, захватываемыми и бросаемыми ножом с 

поверхности газона. 

 

Рисунок 2.6 - Расчетная схема газонокосилки с вращательным ножом 
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В некоторых конструкциях газонокосилок средней 

производительности кожух не является несущим, но все его остальные 

функции сохраняются. 

Как показывают эксперименты, наибольшее влияние на 

энергоемкость процесса кошения, а также на эксплуатационные показатели 

работы машины оказывает способность системы кожух - нож выбрасывать 

всю срезанную ножом зеленую массу из полости кожуха в возможно более 

короткий промежуток времени после ее срезания вращающимся ножом. В 

результате предотвращается забивание кожуха срезанной массой и 

уменьшается число стеблей, перерезаемых два раза и более, на что, как 

известно, затрачивается дополнительная энергия. 

Найдем параметры кожуха, обеспечивающие интенсивный выброс 

срезанной массы. Допустим, что в плане кожух очерчивается окружностью. 

Вычислим площади, проходимые ножом и кожухом при работе косилки. 

Траектория движения ножа, описывающего трохоиды, не 

соответствует траектории кромки кожуха, проекция которого в плане на 

обрабатываемую поверхность все время остается окружностью (рисунок 

2.6). При λ < 1 трохоиды вписаны в окружность и возникает площадь, не 

срезаемая ножом, которую определяют как полуразность площадей, 

проходимых кромками соответственно кожуха FK и ножа FH: 

 

.                                                (2.11) 

 

Из рисунка 2.6 получаем 

     (2.12) 

где  - радиус окружности, катящейся без скольжения по оси х;  

 ; ; 



 

85 

 

85 

 

 

.       (2.13) 

 

После преобразования уравнения (2.13) получаем 

;       .                      (2.14) 

При возрастающем  уменьшается , а при  = 2 обращается в ноль. 

Практически при работе косилки  достигает больших значений, т. е. 

 15…80. Из сказанного выше можно сделать следующие выводы. 

1 Участок Nm (рисунок 2.6) является наиболее вероятной зоной 

возникновения площадок, не захватываемых ножом при вращении. Даже с 

учетом того, что в реальных конструкциях между ножом и кожухом имеется 

зазор и, следовательно, слой несрезанной травы, в зоне Nm несрезанная 

площадка будет больше. 

2 Если учесть, что каждое лезвие ножа начинает резать травостой в 

точке М (рисунок 2.6) и заканчивает в точке N, то в зоне Nm при 

уменьшении частоты вращения ножа и увеличении скорости поступатель-

ного перемещения машины будут скапливаться срезанные одним лезвием 

стебли трав, так как несрезанные стебли будут являться тормозом. При этом 

нож сделает половину оборота. За следующую половину оборота второе 

лезвие ножа произведет аналогичный срез и следующая порция срезанной 

массы, не успевая полностью оседать на поверхность газона, частично 

останется в зоне Nm. 

Это, как показывает эксплуатация газонокосилок, приводит к 

образованию и увеличению слоя, состоящего из частиц срезанной массы и 

закупоривающего полость кожуха. Эффект закупоривания повышается, 
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когда скашиваемая трава имеет большую влажность, например при 

кошении после дождя или наличии росы. Это способствует усиленному 

слипанию частиц между собой, а также осаждению их на стенку кожуха и 

увеличению на ней слоя из частиц скошенной травы. 

Процесс слипания уменьшается, если частицы травы усиленно 

обдуваются потоком воздуха и находятся в нем во взвешенном состоянии. 

Частицы, кроме того, слипаются реже, если на них не действует сжимающая 

сила, заставляющая их входить между собой в контакт. 

Рассматриваемая конструкция цилиндрического кожуха, очевидно, не 

обеспечивает создания необходимого направленного воздушного потока, 

так как является замкнутой системой, в которой вращающийся нож 

практически лишь перемешивает объем воздуха, заключенный в кожухе, не 

вызывая направленного движения потока, а с ним и срезанной массы из 

кожуха и поступления в полость кожуха новых порций воздуха. 

Для предотвращения слипания частиц травы в полости кожуха 

необходимо создать направленный поток воздуха, а срезанным частицам 

травы обеспечить наименьшую вероятность столкновения с вертикальной 

стенкой кожуха, на которую в основном и налипает срезанная масса. 

Столкновение частиц со стенкой кожуха можно уменьшить или 

предотвратить, если по мере поворота ножа от точки, где нож начинает 

срезать травостой, до диаметрально противоположной точки кожуха, где 

процесс перерезания стеблей прекращается, стенка кожуха будет удаляться 

от кромки ножа с некоторой скоростью. В этом случае кожух в плане имеет 

улиткообразную форму. 

Подобные кожухи все больше применяются в конструкциях 

отечественных и зарубежных газонокосилок. Такой кожух, по существу, 

является быстроходным вентилятором центробежного типа. Под 

быстроходностью понимают такую частоту вращения колеса вентилятора (в 
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нашем случае - ножа косилки), которая на режиме максимального КПД 

подает 1м
3
/с воздуха, развивая напор Н0. 

Быстроходность вентилятора определяется по формуле 

 

 ,                                        (2.15) 

где QB - расход воздуха, м
3
/с; Н0 - напор, создаваемый вентилятором, 

мм вод. ст. 

Для того чтобы условия работы ножа косилки в нашей системе были 

удовлетворительными с точки зрения работы центробежного вентилятора, 

его быстроходность должна иметь большее значение. 

В самом деле, отношение i площади сечения входа в систему  к 

сечению входа в колесо FH вентилятора (ножа) очень низко. Если кромка 

кожуха находится на расстоянии 4 см от поверхности почвы газона, а 

диаметр кожуха 500 мм, то указанное отношение имеет вид 

.                                     (2.16) 

Как показывают эксперименты, напорная характеристика после i = 1,5 

снижается очень быстро. А в нашем случае на снижение напора будут еще 

влиять и стебли трав, заполняющие всю полость входа в кожух, и то 

обстоятельство, что плоский режущий нож перемещает воздух в кожухе 

только за счет силы трения между воздухом и поверхностью ножа, а также 

незначительного лобового сопротивления ножа. 

По данным М.И. Невельсона, тангенс угла наклона траектории 

движения частиц воздуха, выходящих из колеса центробежного 

вентилятора, для данного расхода есть величина постоянная. А это значит, 

что траектория потока в улитообразном кожухе представляет собой 

логарифмическую спираль, уравнение которой в полярных координатах 

будет 
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,                                      (2.17) 

 

где  - начальный радиус кожуха, равный приблизительно радиусу 

ножа rH; е - основание натурального логарифма;  - секундный расход; 

 - угол поворота изменяющегося радиуса, конец которого очерчивает 

линию кожуха в плане; Вш - ширина кожуха;  - циркуляция 

потока воздуха вокруг ножа [  - скорость схода воздушного потока с 

кромки ножа (скорость потока в кожухе)]. 

Для построения плана кожуха обычно используют формулу, 

определяющую так называемое раскрытие кожуха. Для сечения   

раскрытие кожуха в общем виде будет 

 .    (2.18) 

 

Для определения габаритных размеров вентилятора высокой 

быстроходности обычно ограничиваются вычислением только первого 

члена разложения. Тогда получаемое выражение представляет собой 

спираль Архимеда: 

 .                                 (2.19) 

 

В формуле (2.19) ширину кожуха (Вш) выбирают из условия того, что 

еще не срезанные стебли травы, попавшие в полость кожуха, не должны 

отгибаться верхней торцовой стенкой кожуха. 

Формулу (2.19) можно переписать в таком виде: 

 

.                  (2.20) 
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Если скорость  воздушного потока в кожухе принять равной 

окружной скорости ножа, то 

 .                                   (2.21) 

 

Если конструкция газонокосилки предусматривает только 

измельчение срезанной зеленой массы без ее дальнейшего 

транспортирования, то кожух изготовляют круглым в плане. В передней 

стенке кожуха делают вырез в виде козырька, нижняя кромка которого 

расположена на 3...5 мм выше плоскости вращения ножа. Это делается для 

того, чтобы стебли трав, вошедшие в зону резания ножа, при перемещении 

косилки отгибались козырьком возможно меньше, так как подобный отгиб 

увеличивает высоту стерни, остающуюся после прохода машины, и 

неравномерность подрезки газона. 

Чтобы предохранить оператора и окружающих от поражения при 

аварийных поломках, нижнюю кромку козырька делают зубчатой. 

Зубцы пропускают стебли трав, но задерживают камни и другие 

предметы перед кожухом. Иногда козырек имеет откидывающуюся планку 

- дефлектор, который также предохраняет водителя от травмы. 

В некоторых газонокосилках кожух изготовляют овальной формы или 

в виде прямоугольника со свободным пространством перед ножом, которое 

служит для выпрямления стеблей под кожухом перед их перерезанием. 

Режущие ножи газонокосилок некоторых типов кроме перерезания 

травостоя выполняют еще и другие функции, например, транспортируют 

срезанные стебли травы в специально смонтированные для этого на 

газонокосилке емкости. Если емкости нет, то срезанная масса, 

отбрасываемая в сторону от косилки, формируется и направляется 

кожухом. 

Когда режущий орган газонокосилки не имеет несущей части, то на 
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каждой лопасти плоского прямоугольного ножа может отгибаться лепесток, 

который при вращении ножа создает воздушный поток, подхватывающий и 

транспортирующий срезаемые частички зеленой массы в сторону 

выбросного патрубка. Плоский нож подобной конструкции установлен, 

например, на газонокосилках фирмы «Пинкор» (США). 

Для удаления лежащих на газоне частичек срезанного травостоя 

режущий нож газонокосилки фирмы «Мото-моуве» (США) выполнен в 

виде пропеллера, который при вращении образует под кожухом 

восходящий поток воздуха. Частички травы подхватываются с поверхности 

газона и транспортируются в травосборник. 

 

2.2 Машины и механизированный инструмент для кронирования 

кустарников и деревьев 

Для кронирования отдельных кустов, подстрижки кустарниковой 

изгороди, обрезки мертвых веток и сучьев применяют ручной 

малогабаритный моторизованный инструмент и специальное навесное обо-

рудование к тракторам. 

Ручной моторизованный инструмент отличается тем, что 

механизирует небольшие объемы работы, обычно выборочного характера. 

Ширина захвата инструмента колеблется от 300 до 900 мм при 

максимальной толщине срезаемых ветвей 5 мм. Инструмент работает от 

пневматического, электрического или механического приводного 

устройства. Для снижения массы и уменьшения габаритных размеров 

силовой узел (электрический генератор, компрессор или двигатель 

внутреннего сгорания) инструмента в большинстве случаев располагают на 

некотором расстоянии от режущей головки, находящейся в руках 

оператора, и соединяют с ней электрическим кабелем, шлангом с сжатым 

воздухом или гибким приводным валом. Силовой узел может находиться от 
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обслуживающего рабочего на расстоянии до 8 м при механическом, до 45 м 

при пневматическом и до 140 м при электрическом приводе. Подобная 

компоновка инструмента увеличивает его маневренность, повышает 

производительность труда и дает возможность стричь в местах, не 

доступных машинам других видов (рисунок 2.7). 

В ручных моторизованных инструментах применяют в основном 

возвратно-поступательные плоскостные режущие аппараты. 

В современных инструментах наиболее совершенных конструкций 

для снижения вибрационных нагрузок на рукоятки управления используют 

режущий аппарат с двумя рядами активных ножей и двойным 

кривошипно-шатунным механизмом. К таким инструментам можно отнести 

кусторез «Литл-Вонде» швейцарской фирмы «Мариба» и отечественный 

ручной электрифицированый инструмент. 

 

 

Рисунок 2.7 - Кинематическая схема моторизованного инструмента 

для кронирования кустарников 

 

Инструмент состоит из возвратно-поступательного плоскостного 

режущего аппарата 3 типа косилки, электродвигателя 7, редуктора 2, 

двойного кривошипно-шатунного механизма 4, преобразующего 

вращательное движение выходного вала редуктора в 

возвратно-поступательное, и двух поддерживающих ручек. Выходной вал 
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электродвигателя жестко связан одноступенчатым редуктором со 

сдвоенным кривошипно-шатунным механизмом. 

Когда активный нож перемещается на размер шага его режущих 

сегментов в одну сторону, то противорежущий нож перемещается на тот же 

шаг в другую сторону, что позволяет почти полностью ликвидировать 

инерционные нагрузки, возникающие при разгоне и торможении 

подвижных ножей. Активный и противорежущие ножи выполнены из 

цельных металлических полос и имеют 22 режущих сегмента, шаг которых 

равен 35 мм. Угол заточки сегмента 30°, толщина ножевой полосы 1,5 мм. 

Двигатель и режущий блок жестко прикреплены к корпусу редуктора, 

который таким образом является несущим. К корпусу в задней его части 

прикреплена также поддерживающая ручка для левой руки, и здесь же 

имеется гнездо с резьбой для крепления поддерживающей ручки для правой 

руки. 

На инструменте установлен электродвигатель мощностью 270 Вт. 

Ширина захвата инструмента 710 мм; длина питающего кабеля 12 м, масса 

инструмента 4,1 кг. Производительность одного электроинструмента до 130 

м
2
/ч. 

Для подрезки кустарниковых изгородей применяют специальные 

самоходные машины на базе колесных тракторов класса 6 кН и более с 

навесным оборудованием для подрезки. Ими стригут изгороди в 

горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях. Режущий аппарат 

машины, состоящий из пальцевого бруса и вложенных в него сегментных 

ножей с возвратно-поступательным движением, имеет ширину захвата 1,2 

-1,6 м. 

Большинство режущих аппаратов смонтировано консольно на конце 

подвижной стрелы, которая позволяет маневрировать рабочим органом в 

широких пределах. Привод рабочего органа в таких конструкциях 
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индивидуальный - от двухтактного одноцилиндрового двигателя или от 

электромотора с питанием от генератора. Двигатель привода обычно 

устанавливают таким образом, что он является противовесом рабочего 

органа. Усилия от двигателя к рабочему оборудованию передаются 

клиноременной трансмиссией, одновременно выполняющей роль 

фрикционной муфты. 

У одних моделей стрела вращается на собственной раме, 

смонтированной в передней или средней части трактора в зависимости от 

его конструкции; при этом возникает необходимость в дополнительном 

рабочем для того, чтобы улучшить управление машиной и качество работы, 

повысить производительность. 

В других моделях стрелу крепят в задней части трактора, а рабочий 

орган имеет привод от отдельного двигателя или от вала отбора мощности. 

В этом случае дополнительный рабочий не требуется. 

Режущий аппарат навесного оборудования для подрезки кустарников 

на базе трактора Т-25 имеет два ряда подвижных ножей, совершающих 

колебательные движения навстречу друг другу. Ширина захвата машины 

1,4 м. Привод рабочего органа - электрический. Ширина кустарниковой 

изгороди, обрабатываемой с одного прохода, 1380 мм, высота изгороди 600 

- 1700 мм, толщина срезаемых веток до 8 мм. Производительность машины 

до 1000 м
2
/ч. Зона действия режущего аппарата машин для подрезки 

изгородей от внешней кромки колес трактора 1,6...3,0 м. 

Режущий аппарат машины копирует поверхность, по которой 

движется трактор. Поэтому навесное оборудование используют для 

стрижки только тех изгородей в городе, которые растут вдоль дорожек с 

благоустроенным покрытием - асфальтовым, брусчатым и т. п. 

Специальные устройства для удерживания режущего аппарата на одном 

уровне подрезки обычно не используются. 
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Кроме возвратно-поступательных плоскостных режущих аппаратов 

на кусторезах устанавливают и плоскоколебательные аппараты типа 

«многоножевой» секатор, ножи которых самозатачиваются и обеспечивают 

ровный недеформированный срез стеблей. Режущие пары этого типа 

используют также в конструкциях секаторов для кронирования деревьев. 

Машины и инструмент, выпускаемые для кронирования деревьев, 

можно разделить на три основные группы: ручной инструмент, ручной 

моторизованный инструмент, приспособления и оборудование для подъема 

оператора непосредственно в зону работ. 

Наибольший интерес представляют вторая и третья группы, так как 

входящие в них инструмент и приспособления позволяют до минимума 

сократить время работ. 

Выпускаемые средства механизации для кронирования деревьев 

рассчитаны на непосредственное нахождение оператора у кроны, так как 

только в этом случае возможно выборочное удаление сухих и 

нежизнеспособных ветвей и побегов и обрезка кроны в соответствии с 

индивидуальными особенностями ее формы. 

Ручной моторизованный инструмент можно подразделить на 

секаторы и пилы. Моторизованные секаторы по виду привода разделяют 

на пневматические и гидравлические, однако гидропривод используют 

редко, так как гидравлические секаторы значительно тяжелее 

пневматических. Моторизованный секатор состоит из рабочего органа - 

двухножевого секатора с активным и пассивным (противорежущим) 

ножами, металлической телескопической штанги с регулируемой длиной 

1,2 - 2,5 м и системы привода рабочего органа. 

Рабочий орган приводится в движение от пневмо- или 

гидроцилиндра, смонтированного или непосредственно около рабочего 

органа, или для балансировки всей системы вблизи рук оператора. В этом 
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случае силовой цилиндр связан с активным ножом секатора системой тяг. 

Воздух или гидрожидкость подаются от автономно работающей установки 

через шланг. 

Для доставки оператора непосредственно к кроне дерева используют 

автовышки различных типов, предназначенные, например, для работ на 

электрических и контактных сетях. Особенно широкое распространение 

получили вышки с выносной рабочей площадкой, позволяющей оператору 

работать непосредственно в кроне дерева. 

Основными факторами, влияющими на процесс перерезания ветки 

между двумя лезвиями секатора, как показал академик В.П. Горячкин, 

являются геометрия режущих кромок лезвий и характер расположения 

лезвий относительно друг друга. 

С целью уменьшения усилия, прикладываемого к лезвию при 

перерезании ветки, кромки активного и пассивного лезвий секатора 

располагают под некоторым углом друг к другу, чем достигается 

скользящее резание. 

Для прямых лезвий коэффициент скольжения быстро уменьшается от 

центра поворота лезвия, при этом уменьшается и давление подвижного 

ножа секатора на ветку, поэтому очевидно, что лезвия секатора должны 

быть криволинейной формы. 

Расположим начало прямоугольных координат в центре поворота 

сегмента (рисунок 2.8). Пусть кривая ПП будет искомой кривой. Угол 

между скоростью внедрения лезвия в древесину v и скоростью скольжения 

vt будет αt. 
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Рисунок 2.8 - Расчетная схема для определения динамических 

нагрузок на лезвие секатора 

 

Если αt = const, то и угол τн между радиусом, проведенным из центра 

поворота до рассматриваемой точки лезвия, и вектором скорости vt тоже 

будет постоянным и, следовательно, коэффициент скольжения будет 

неизменным. 

Проведем касательную ТТ к кривой ПП в точке М. Из рисунка 2.8 

видно, что треугольники ОКМ и KMN имеют взаимно перпендикулярные 

стороны. Поэтому α1=β (β - угол между прямой, соединяющей точку М с 

центром поворота, и осью абсцисс): 

 

 ;                                     (2.22) 

 

;                                         (2.23) 

 



 

97 

 

97 

, 

где ; 

,                (2.24) 

 

 

где а = tg А. 

После подстановки у = vx и необходимых преобразований получаем: 

 

 .                              (2.25) 

 

Уравнение (2.25) через элементарные функции не выражается. Эту 

зависимость можно найти графически, подставив . 

Результаты подсчета значений х и у в зависимости от величины z  

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Результаты подсчета значений х и у в зависимости от 

величины z   

z 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 0,78 1,22 1,14 1,07 0,87 0,70 0,59 0,52 0,44 0,40 0,36 0,36 

y 1,22 1,68 2,14 2,61 2,82 2,92 3,1 3,08 3,22 3,26 3,6 4,4 

 

Принимая положительные значения х и найдя значения у, получаем 

кривую, асимптотически приближающуюся к оси у. Кривая может быть 

использована в пределах от у = 0 до у = 3,0. Начало координат выбирается в 

центре вращения системы. 



 

98 

 

98 

Механическими секторами можно удалять ветви диаметром до 60 мм, 

более толстые ветви обычно срезают переносными пилами. 

 

Контрольные вопросы 

1 Назначение и классификация газонокосилок. 

2 Поясните принципы подпорного и бесподпорного резания. 

3 Устройство газонокосилок. 

4 Назовите рабочие органы газонокосилок. 

5 Изобразите и поясните расчетную схему тела стебля при воздействии 

силы резания. 

6 Последовательность проектирования газонокосилок. 

7 Назначение и классификация машин и механизированного инструмента 

для кронирования кустарников и деревьев. 

8 Устройство и принцип работы кустореза. 

9 Последовательность проектирования машин и механизированного 

инструмента для кронирования кустарников и деревьев. 

 

3 Машины и оборудование для распределения 

технологических жидкостей и материалов 

К технологическим жидкостям и материалам, распределяемым по 

поверхности растений, почвы или в корнеобитаемом объеме растений, в 

зеленом строительстве и хозяйстве относятся вода для полива, жидкие 

ядохимикаты для защиты растений от вредителей и болезней, жидкие 

минеральные удобрения. Используют два способа транспортирования 

жидкостей и материалов: 

— перемещение поливочной воды, жидких минеральных удобре-

ний и ядохимикатов по трубопроводам под давлением, создаваемым 
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насосной группой, и выброс через распыливающие устройства на об-

рабатываемую поверхность; 

— введение технологической жидкости в транспортирующий по-

ток воды или воздуха (жидкие ядохимикаты). Давление несущего потока 

воды в этом случае создается насосной группой, а несущий воздушный 

поток образуется вентиляционной системой. 

При поливе и подкормке растений и защите их от вредителей и 

болезней технологические жидкости обычно распределяют по поверхности 

растений - листьям, ветвям, стеблям, стволам. Однако поливочную воду и 

жидкие минеральные удобрения можно вносить и непосредственно в 

корнеобитаемый объем растений, для чего существуют специальные 

нагнетательные устройства - гидробуры. 

В условиях города, где существует опасность поражения людей и 

жилой застройки ядохимикатами, их распределяют таким образом, чтобы 

площадь обработки была строго локализована и действие яда 

распространялось только на обрабатываемый объект. В связи с этим 

распределение порошкообразных ядов в городской черте крайне 

ограничено, а при распределении жидких ядов размеры капель не должны 

быть меньше 100 мК. В противном случае возможен вынос ядов ветром из 

зоны обработки. 

Вместе с тем в больших зеленых массивах парков и лесопарков, где 

отсутствуют указанные ограничения, могут применяться все доступные 

механизированные средства распределения технологических жидкостей и 

порошкообразных материалов. 

 

3.1  Дождевальные установки для газонов 

Дождевальные установки для газонов по способу перемещения 

разделяют на стационарные и передвижные. Стационарные устанавливают 
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на газоне в определенном месте, и они обслуживают только ту площадь, 

которая может быть обработана в соответствии с ее производительностью 

по воде и дальностью выброса водяной струи. Если газон больше площади, 

обрабатываемой установкой с одного положения, на нем размещают 

несколько установок. 

Стационарные дождевальные установки позволяют полностью 

автоматизировать процесс полива, так как оператору нет необходимости 

каждый раз перед очередным поливом размещать их по газону (обычно 

дождеватели устанавливают на весь сезон полива). 

Установки, размещенные на одном газоне, как правило, питаются от 

одного устройства, например насоса, забирающего воду из водоема, 

который находится поблизости, или из специально подведенной 

водопроводной магистрали. Недостаток стационарных установок - низкий 

коэффициент использования по времени, так как они находятся на газоне 

даже тогда, когда дождевания не производят. Перемещать их с места на 

место трудоемко, так как монтаж и демонтаж арматуры трубопроводов 

сложен. 

Передвижные установки требуют специально закрепленного 

обслуживающего персонала. Примером такой установки является 

короткоструйная установка (рисунок 3.1). Она предназначена для работы на 

городских газонах и имеет радиус действия до 10 м. Струйный насадок, 

подвижно закрепленный на треножном штативе, вращается под действием 

реактивной силы, возникающей при натекании части струи, выбрасываемой 

насадком, на дефлекторную пластину. Частота вращения насадки в 

зависимости от угла установки пластины вокруг вертикальной оси 

составляет до 60 мин
-1

. 
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Дефлекторная пластина находится в постоянном контакте со струей. 

Это позволяет более равномерно распределять влагу по площади, 

орошаемой установкой, особенно непосредственно под насадком. 

Независимо от типа и конструкции дождевальных установок их 

обязательной составной частью являются дождевые насадки, 

распределяющие воду в виде дождя по орошаемой поверхности. 

 

Рисунок 3.1 – Короткоструйная дождевальная установка 

 

По способу образования дождя насадки делят на веерные и струйные. 

Веерные насадки создают поток воды в виде тонкой пленки. Их 

устанавливают на позиции неподвижно, орошая одновременно вокруг всю 

прилегающую к ней площадь. 

Струйные насадки создают направленный поток воды в виде 

симметричной струи или нескольких струй. При поливе эти насадки 

вращаются вокруг вертикальной оси, последовательно орошая всю 
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прилегающую к дождевальной установке зону. Струйные насадки 

используют также в машинах для гидропосева семян газонных трав, при 

инъектировании жидкости в корнеобитаемый объем растений и в других 

случаях. 

В городских озеленительных хозяйствах наибольшее 

распространение нашли веерные насадки из-за возможности получения 

мелкодисперсного распыления воды в непосредственной близости от 

насадка и сравнительно (со струйными насадками) небольшого радиуса 

действия (до 10 м), что немаловажно в стесненных условиях городских 

территорий. 

 

Рисунок 3.2 - Схемы насадок: 

a – щелевая; б – дефлекторная;, в – центробежная 

 

К веерным насадкам относят щелевые, дефлекторные и 

центробежные. Щелевые насадки (рисунок 3.2, а) изготовляют обычно из 

отрезка трубы, заглушённого с одного конца. В ее боковой части делают 

надрез в виде щели, через которую вода из трубы истекает под давлением. 

Расход воды через щелевую насадку 

 

,                                (3.1) 

 



 

103 

 

103 

где 0,7 - коэффициент расхода;  - внутренний диаметр трубы;      - 

ширина щели;  - угол развертки щели;  - напор перед насадком. 

Угол  факела разбрызгивания равен  = (0,7...0,9) ; радиус 

круга, орошаемого насадком, равен 

 

 .                               (3.2) 

 

Формула действительна при 2000 <  < 5000. 

У дефлекторной насадки (рисунок 3.2, б) имеется сопло, перед кото-

рым устанавливают экраны - дефлекторные отражатели различных форм. 

Выбрасываемая из сопла струя воды натекает на экран, деформируется и 

образует пленку, форма которой зависит от поверхности экрана. В 

дальнейшем пленка распадается. 

Центробежные насадки (рисунок 3.2, в) отличаются тем, что перед 

выходом из сопла вода закручивается вокруг продольной оси сопла, 

например с помощью винтообразного канала, выпуском потока в сопловую 

камеру по касательной и другими способами. Расход воды для 

центробежного насадка с подводом воды к сопловой камере по касательной 

по данным Б.А. Лебедева определяют по формуле 

 

 ,                                    (3.3) 

где  - коэффициент, определяемый графически (  = 0,27... 1,0);  - 

площадь отверстия сопла;  ;   - радиус диафрагмы сопла; 

 - радиус отверстия, подводящего канала к соплу;  - радиус отверстия 

сопла. 
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Угол факела разбрызгивания находят из равенства 

 

.                                         (3.4) 

 

Веерные насадки, выбрасывая жидкость, могут создавать плоскую 

(щелевые насадки) или конусообразную (дефлекторные и центробежные 

насадки) пленку. Вопросами разрушения пленок занимались многие 

авторы. Применительно к дождевальным машинам обобщение этих работ, 

выполненное А. П. Исаевым, кратко изложено ниже. 

По мере удаления от насадка толщина пленки уменьшается, а затем 

пленка распадается на капли, что, согласно современным представлениям о 

механизме распада, является следствием волновых колебаний поверхности 

раздела жидкой пленки (струи) и окружающего воздуха. Колебания во 

времени становятся неустойчивыми, их амплитуда увеличивается, что и 

приводит к разрушению поверхности. 

Исходя из условий неразрывности жидкости считают, что и толщина 

плоской пленки уменьшается для каждой рассматриваемой точки в 

соответствии с уравнением 

 

 ,                                               (3.5) 

 

где  - минимальный радиус жиклера насадки (рисунок 3.3);             - 

расстояние от начала координат до кромки жиклера;  - расстояние от 

начала координат до рассматриваемой точки. 
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Рисунок 3.3 - Схема радиально растекающейся пленки 

По мере движения волны в направлении увеличения радиуса пленки - 

скорость распространения растекающейся пленки меняется по закону 

 (где  - комплексная частота колебаний;  - волновое число) и 

возрастает амплитуда колебаний . Колебания становятся неустойчивыми 

при 

 ,                                          (3.6) 

где  - коэффициент поверхностного натяжения, численно равный 

силе, действующей на единицу длины элемента поверхности слоя;             - 

плотность воды;  - плотность воздуха. 

Пленки воды, движущиеся с малыми скоростями, под влиянием сил 

гравитации (неустойчивость по Тейлору) будут распадаться при              

1,9см. С повышением скорости движения длина плоской пленки вначале 

увеличивается, а при достижении определенной критической скорости 

резко уменьшается, что происходит под влиянием повышения амплитуды 

колебания поверхности пленки (неустойчивость по Гельмгольцу). Это, в 

свою очередь, вызывает более быстрый распад пленки и сокращает ее 

длину. 
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Распад, как показывают опыты, происходит при колебаниях с длиной 

волны, соизмеримой с толщиной пленки. Эти волны разрывают пленку на 

отдельные полосы шириной λ (λ - длина волны в зоне распада пленки) и 

толщиной , которые сворачиваются в цилиндрические струйки и 

распадаются в соответствии с законом распада цилиндрических струй. 

Исходя из условий равенства поперечных сечений струек и полосок, 

на которые распалась пленка, диаметр струек 

 

.                                              (3.7) 

В свою очередь, струйки распадаются при волновых возмущениях 

длиной    ,  образуя капли диаметром 

     или     .                   (3.8) 

 

В струйных дождевальных машинах реактивное усилие, создаваемое 

струей, истекающей из струйного насадка, по подсчетам Б.М. Лебедева, 

можно найти по формуле 

 

,                                                    (3.9) 

где  - масса истекающей жидкости; - скорость истечения струи; 

t - время истечения. 

 

Если , то 

,                                             (3.10) 

 

где  - расход жидкости;  - удельный вес жидкости. 
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Если ;  ,то 

 

,                                         (3.11) 

где  - площадь поперечного сечения струи;  - давление перед 

соплом.  

 

3.2 Машины для распределения ядохимикатов 

По санитарным требованиям и нормам в городе при борьбе с 

вредителями и болезнями зеленых растений разрешается использовать 

только жидкие ядохимикаты. Ядохимикаты распределяются 

опрыскивателями, распыляющими жидкость на частицы с диаметром в ос-

новной массе 100...200 мкм. 

Аэрозольные генераторы для создания аэрозольного ядовитого 

тумана с частицами диаметром до 2 мкм в условиях города обычно 

используются со значительными ограничениями ввиду опасности 

поражения жилых зон ядохимикатами, переносимыми ветром и 

внутриквартальными воздушными потоками. 

Распределители ядохимикатов, применяемые в городе, делят на 

гидравлические и вентиляторные. В гидравлических опрыскивателях 

рабочая жидкость под давлением подается в распыливающий насадок 

центробежного типа и далее выбрасывается на обрабатываемый объект. В 

вентиляторных опрыскивателях создаваемая насадком конусообразная 

пленка жидкости подхватывается воздушным потоком, дополнительно 

дробится при распаде и в виде водовоздушной эмульсии оседает на 

обрабатываемые растения. Гидравлические опрыскиватели работают при 

давлениях 5...8 МПа, вентиляторные – 2,0...2,5 МПа. Высокие давления 

используются также в гидравлических дальнобойных опрыскивателях для 
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обработки высоких деревьев. При этом применяют дальнобойные 

наконечники пожарного типа, выбрасывающие жидкость без ее 

предварительного завихрения, струей, распадающейся затем на капли. 

Некоторые конструкции распыляющих наконечников имеют камеру 

завихрения с регулируемым объемом, что позволяет изменять 

интенсивность завихрения жидкости перед выходом из насадка, а 

следовательно, факел, дисперсность распыления и дальнобойность струи. 

Работа гидравлических опрыскивателей с насадками центробежного 

типа, а также дальнобойных брандспойтов аналогична рассмотренным 

выше дождевальным установкам с центробежными насадками, 

создающими осесимметричную струю. 

Структура воздушной струи по выходе из сопла вентиляторного 

опрыскивателя при спокойной атмосфере соответствует структуре 

свободной затопленной струи, расширяющейся пропорционально 

расстоянию от места истечения. Ее масса в результате присоединения 

частиц окружающего воздуха увеличивается, а скорость по мере удаления 

от сопла уменьшается. 

По данным замеров: 

 

,                                         (3.12) 

 

где  - угол наклона боковой поверхности струи к ее оси;               - 

коэффициент турбулентности струи 

 

;                             (3.13) 

 

 - диаметр поперечного сечения сопла;  - начальная скорость 

истечения потока;  - осевая скорость потока на расстоянии х 
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.                                            (3.14) 

 

Количество воздуха, протекающего в 1с в произвольном сечении 

основного участка, 

 

,                               (3.15) 

 

где  = 0,07...0,14 (меньшее значение для сопел, у которых поток 

выходит более выровненным). 

Диаметр поперечного сечения струи на расстоянии х от сопла 

 

 .                          (3.16) 

Воздушный поток должен обладать достаточной дальностью полета, 

чтобы преодолеть пространство между соплом и обрабатываемой кроной, и 

пробивной способностью для доставки распыленных частиц яда внутрь 

кроны дерева. Для этого целесообразно оперировать потоками, имеющими 

сравнительно небольшую выходную скорость, но большой расход 

(большую массу). Объем воздушного потока опрыскивателя вместе с 

увлекаемой частью окружающего воздуха должен быть не менее объема 

воздуха, вытесняемого из обрабатываемого участка кроны дерева или 

кустарника. При этом следует учитывать лишь эффективный объем струи, в 

поперечных сечениях которой скорости еще достаточно велики для 

проникновения внутрь кроны. Ниже приведены основные скорости 

воздушного потока (в м/с), достаточные для проникновения в крону при 

различных условиях: 

Входящего внутрь плотной кроны дерева большого диаметра…. 20...35 
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При обработке разреженной и сравнительно неглубокой кроны.. 10...20 

Входящего в крону куста или кустарниковой изгороди…………. 8... 15 

Который может повредить листья деревьев……………………… 40 и 

более 

Который при лобовой атаке листа дерева интенсивно его 

наклоняет и поворачивает…………………………………………. 

 

5...6 

 

3.3 Аэрозольные генераторы 

Для создания аэрозольного облака ядохимиката при борьбе с сорной 

растительностью, вредителями и болезнями применяют специальные 

аэрозольные генераторы непрерывного действия. 

Принципиальная схема генератора-опрыскивателя непрерывного 

действия приведена на рисунке 3.4. Генератор состоит из центробежного 

компрессора 1, камеры сгорания 2, включающей горелку с форсункой 

подачи топлива, и выхлопного насадка 3 - конфузора с форсункой для 

подачи рабочей жидкости. 

 

Рисунок 3.4 - Принципиальная схема аэрозольного генератора 

непрерывного действия 

 

Выпускаемый промышленностью генератор (рисунок 3.5, а) снабжа-

ется бензиновым двигателем, на валу которого закреплено рабочее колесо 

центробежного вентилятора для нагнетания воздуха в аэрозольную трубу, 

бензобаком и емкостью с рабочим раствором. Бензин к горелке и рабочая 

жидкость к распылителю подаются под избыточным давлением воздуха до 

0,1·10
5
 Па. 

Выходящий из форсунки горелки бензин распыляется потоком 



 

111 

 

111 

воздуха и смешивается с ним, а при дальнейшем движении воспламеняется 

от свечи зажигания. На время воспламенения напряжение к свече горелки 

подводится от магнето двигателя. После разогревания трубы напряжение от 

запальной свечи переключается обратно на свечу двигателя. 

Поступающий в трубу бензин в результате соприкосновения с 

раскаленными стенками и недогоревшими частицами предыдущего потока 

воспламеняется. Горячие газы, проходя с большой скоростью из камеры 

сгорания через суженное сопло, подсасывают рабочую жидкость и 

распыляют ее. 

При высоких температурах рабочая жидкость испаряется в диффузоре 

сопла. На выходе из сопла парогазовая смесь охлаждается относительно 

холодным наружным воздухом и превращается в туман. 

В варианте опрыскивателя (рисунок 3.5, б) аэрозольную трубу сни-

мают и к корпусу вентилятора присоединяют поворотное колено со 

шлангом, трубой, краном и распылителем. Ширина захвата аэрозольной 

волны 50 м. Производительность аэрозольного генератора - до 20 га/ч. 

Успех опыления ядовитым аэрозолем зависит от температуры и 

влажности. Важно, чтобы образовавшиеся микрокапли тумана не только не 

слишком стремительно конденсировали влагу из окружающей среды, но и 

не оседали слишком быстро, а также не испарялись. 

И в то же время желательно, чтобы испарившаяся в струе газа рабочая 

жидкость после соприкосновения с окружающим воздухом достаточно 

быстро вновь конденсировалась. При неблагоприятных погодных условиях 

жизнеспособность микрочастиц аэрозоля зависит от их размера. Будет 

капля испаряться или конденсировать влагу - зависит от давления паров на 

ее поверхности и от кривизны поверхности. 



 

112 

 

112 

 

Рисунок 3.5 - Конструктивные схемы аэрозольных 

генераторов-опрыскивателей: 

а - в варианте аэрозольного генератора; б - в варианте опрыскивателя; 

1 - подставка; 2 - вентилятор; 3 - рабочее колесо вентилятора; 4 - бочка для 

рабочей жидкости; 5 - трубка для забора жидкости; 6 - трубка для подвода 

воздуха; 7 - крышка (пробка) заборной трубки; 8 - шланг для подвода 

воздуха; 9 - манометр; 10 - бачок для бензина; 11 - воздуховод к бензобаку с 

краном; 12 - трубка для подвода бензина; 13 - трубка для забора воздуха;      

14 - колено; 15 - дроссельная пусковая заслонка; 16 - кран горелки;                 

17 - бензопровод с ниппелем на конце; 18 - корпус горелки; 19 - конус 

горелки; 20 - свеча зажигания;         21 - аэрозольная труба; 22 - трубка 

(шланг) для подвода рабочей жидкости; 23 - кран регулировки и 

выключения подачи жидкости (регулировки производительности 

генератора); 24 – распылитель - распределитель; 25 - термопара; 26 - прибор 

для измерения температуры у обреза сопла; 27 - поворотное колено;              

28 - распылитель 
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Мелкие капли быстрее испаряются и исчезают, крупные - лучше кон-

денсируют влагу. Слияние капель способствует нарастанию жидкой фазы. 

Теоретически возможно флуктуационное образование центров 

конденсации, практически этими центрами служат микрочастицы пыли, 

дыма, кристаллики солей. Нарастание процесса конденсации эквивалентно 

выделению тепла, порой значительному, в результате возникает так 

называемый парниковый эффект тумана. 

Минимальный размер зародышевых частиц тумана можно оценить из 

примерного равенства энергозатрат на испарение массы жидкости и 

энергозатрат на раздробление этой массы на аэрозольные микрочастицы. 

Пренебрегая энергозатратами, связанными с явлениями 

термодинамического (и электрического) характера и энергией 

поступательного и вращательного движений, и принимая во внимание 

исключительно приращение поверхностной энергии натяжения, следует 

оценить порядок минимального диаметра d частиц аэрозольного тумана. 

При этом исходят из того, что диаметр частиц одинаков. Расчет производят 

исходя из следующих соотношений: 

масса рабочей жидкости т плотностью γ занимает объем V 

 

;                                             (3.17) 

 

микрообъем одной капли  диаметром d 

 

;                                        (3.18) 

 

число частиц , полученных дроблением объема V на микрообъемы, 
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;                                (3.19) 

 

поверхность S одной (шаровой) капли диаметром d 

 

;                                    (3.20) 

суммарная поверхность   всех  капель составляет 

 

;                                   (3.21) 

энергия (работа) по испарению массы рабочей жидкости равна 

А = тr, 

где r – удельная теплота парообразования. 

 

Рисунок 3.6 - Аэрозольный генератор реактивно-пульсирующего 

действия 

На рисунке 3.6 приведена схема реактивно-пульсирующего 

аэрозольного генератора. 

Прямоточный резонансный реактивно-пульсирующий аэрозольный 

генератор состоит из камеры сгорания 2, входного диффузора 1, 

отделенного от камеры сгорания клапаном, и резонансной трубы 3. 

Вспышка горючей смеси в камере сгорания (подвод тепла к рабочему телу) 

приводит к резкому повышению давления, клапан закрывается, и газы с 

большой скоростью вытекают через резонансную трубу. Истечение газов 

сопровождается понижением давления в камере сгорания. В силу 

инерционности газовой струи давление в некоторый момент становится 
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ниже давления в диффузоре, клапан открывается, и свежая порция рабочего 

тела попадает в камеру сгорания. Вместе с тем разрежение вызывает 

обратное движение газов в резонансной трубе, которое производит 

необходимое сжатие горючей смеси, что и обеспечивает начало новой 

вспышки. Число вспышек в единицу времени равно или кратно числу 

колебаний газовой волны в резонансной трубе. Пульсирующая струя газа, 

вытекающая из резонансной трубы, используется для получения аэрозоля 

из рабочей жидкости, подаваемой через форсунку на выход трубы. 

Низкие экономические показатели прямоточных бескомпрессорных 

резонансных пульсирующих генераторов газа обусловили применение их в 

областях, где такие факторы, как простота и дешевизна, имеют 

первенствующее значение. 

Аэрозольный генератор реактивно-пульсирующего действия 

(рисунке 3.7) включает: емкость для горючего и емкость для жидкого 

ядохимиката; систему принудительной подпитки жидкости к форсунке; 

систему зажигания; камеру сгорания с аэрозольной (резонансной) трубой; 

смеситель (диффузор); распылитель рабочей жидкости. 

Камера сгорания 22 и аэрозольная (резонансная) труба 23 заключены 

в теплозащитную рубашку 24, предназначенную для предохранения 

рабочего от действия инфракрасных лучей и возможных ожогов. Между 

стенками теплозащитной рубашки и аэрозольной трубы с камерой сгорания 

образуется воздушный поток за счет эжекции, способствующей 

дополнительному отводу тепла от рубашки 24. 

Смеситель 17 снабжен обратным клапаном 14 для предотвращения 

выхода газов из камеры сгорания и предназначен для смешивания бензина, 

поступающего из резервуара 8 под давлением 19...24 кПа, с воздухом. 

Распылитель 1 служит для смешивания и распыления рабочей 

жидкости с потоком газа, выбрасываемого из камеры сгорания 22 через 



 

116 

 

116 

аэрозольную трубу 23; состоит из насадка, представляющего собой 

окончание аэрозольной трубы 23, и трубопровода 2 для подвода рабочей 

жидкости из резервуара 4. 

 

Рисунок 3.7 - Конструктивная схема аэрозольного генератора 

 

Ручной воздушный насос 10 предназначен для создания давления в 

смесителе, а также в резервуарах с бензином и рабочей жидкостью 

(ядохимикатом) в период начального пуска генератора. Система 

принудительной подпитки давлением снабжена обратным клапаном 11, 

предотвращающим утечку сжатого воздуха из резервуаров 4 и 8. 

Система зажигания 20 предназначена для создания искры и 

воспламенения горючей смеси в камере сгорания в процессе пуска и 

прогрева генератора. Состоит из катушки зажигания, прерывателя, 

автомобильной свечи 19 и пускового переключателя 21. Питание катушки 

зажигания осуществляется от батарейки карманного фонаря. Резервуар 4 
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рабочей жидкости представляет собой герметизированную металлическую 

емкость, связанную трубопроводом 13 с ручным воздушным насосом 10, 

трубопроводом 15 с камерой сгорания 22. Резервуар 8 представляет собой 

емкость для бензина, связанную с трубопроводами 13 и 15, с насосом 10 и 

камерой сгорания 22. 

Сеть принудительной подпитки состоит из резервуаров 4, 8; 

трубопроводов 13, 12, 15 и ручного насоса 10; смесителя 17 с бензином, 

поступающим из резервуара 8; трубопровода 16, снабженного краном 9; 

камеры сгорания 22, трубопровода 15, снабженного клапаном 18 отбора 

продуктов сгорания, клапаном 7 регулировки давления, выполняющего 

одновременно функции предохранительного клапана, вентиля 5 и 

манометра 6; распылителя 7 рабочей жидкости, резервуара 4 для рабочей 

жидкости и трубопровода 2, снабженного вентилем 3. 

 

Контрольные вопросы 

1 Назовите технологические жидкости и материалы, используемые в 

зеленом строительстве и хозяйстве. 

2 Назначение дождевальных установок. 

3 Классификация дождевальных установок. 

4 Устройство и принцип работы дождевальных установок. 

5 Назовите типы насадок дождевальных установок. 

6 Классификация машин для распределения ядохимикатов. 

7 Основы проектирования машин для распределения ядохимикатов. 

8 Назначение и классификация аэрозольных генераторов. 

9 Устройство и работа аэрозольных генераторов. 

10 Последовательность проектирования аэрозольных генераторов. 
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Приложение А (справочное)  

Перечень ключевых слов 

1    Почвообрабатывающие машины. 

2 Почвообрабатывающие фрезы. 

3 Почвообрабатывающие плуги. 

4 Культивация. 

5  Боронование. 

6 Проектирование машин. 

7 Ямокопатель. 

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. 

24 средства механизации. 

25 Плоскоколебательные аппараты. 

26 Моторизованный инструмент.  


