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ВВЕДЕНИЕ

Ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна - ключевая проб
лема сельского хозяйства, решение которой в немалой степени зависит от совер
шенства сельскохозяйственных машин, оборудования и технологий возделы
вания культур.
Значительная часть зернового клина нашей страны расположена в засушли
вых зонах, характеризующихся резким континентальным климатом, усиленной
ветровой деятельностью и недостаточным количеством атмосферных осадков.
Возделывание зерновых, крупяных и других сельскохозяйственных культур
без учета этих особенностей обусловливает возникновение ветровой эрозии почв,
что может привести к полной потере почвенного плодородия, на восстановление
которого естественным путем нужны сотни лет, а искусственным путем - де
сятки. Выращивать различные зерновые культуры в таких зонах невозможно
без почвозащитной системы земледелия, основанной на зернопаровых севооборо
тах с полосным размещением сельскохозяйственных культур и пара, плоскорез
ной обработки почвы, внесения удобрений и без мероприятий по накоплению
влаги. При этом в основу выполнения любой технологической операции при воз
делывании сельскохозяйственных культур на эрозионно опасных почвах поло
жены следующие основные принципы: максимальное сохранение на поверхности
поля пожнивных остатков, сведение до минимума распыления обрабатываемого
слоя почвы и максимальное накопление влаги в почве.
Принципы почвозащитной системы земледелия и условия работы сельско
хозяйственной техники исключает применение машин и орудий, разработанных
для классической (отвальной) системы земледелия. Это вызвало появление
нового типа машин и орудий для защиты почв от ветровой эрозии и борьбы с
засухой.
Однако расширение зон применения машин противоэрозионного комплекса,
необходимость интенсификации земледелия в засушливых регионах, уточнение
системы противоэрозионных мероприятий с учетом зональных особенностей, из
менившиеся энергетические средства и формы организации труда обусловили
необходимость разработки комплекса машин нового поколения»
Большинство машин нового поколения противоэрозионного комплекса
созданы и выпускаются промышленностью. Конструкторские организации по
стоянно ведут работы по совершенствованию комплекса машин, поэтому в их
устройство могут быть внесены некоторые изменения, существенно не влияющие
на характер эксплуатации.
П р и ч и н ы в о з н и к н о в е н и я в е т р о в о й э р о з и и п о ч в . Ветро
вая эрозия проявляется в районах с малым количеством осадков, высокими ве
сенними и летними температурами воздуха, усиленной ветровой деятельностью,
малой связностью почв, и особенно на сельскохозяйственных угодьях со слабым
растительным покровом или без покрова. Сильные ветры вызывают выдувание
почв и, как следствие, - пыльные бури, когда мельчайшие почвенные частицы
переносятся на значительные расстояния, иногда на сотни и тысячи километров.
Ветровая эрозия не только губит посевы, но и сдувает верхний, наиболее
плодородный, слой почвы, на создание которого природе потребовались многие
тысячелетия.
Устойчивость открытых, т. е. без живого или мертвого растительного покро
ва, почв зависит от структурного состава верхнего слоя толщиной 0 ... 5 см. Если
в этом слое содержится около 60% комочков диаметром более 1 мм, почвы не
разрушаются ветром. При содержании таких комочков от 60 до 50% почва нахо
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дится в малоустойчивом состоянии, а при более низких значениях она совершен
но неустойчива к развитию эрозионных процессов. Почвозащитные комочки имеют
различную механическую прочность или связность (сопротивление удару, раздав
ливанию) , которая главным образом зависит от их механического состава.
На разрушение механических комочков и на увеличение в почве эрозионно
опасных фракций влияют погодно-климатические условия. Так, например, при
резко континентальном климате ком ки почвы после зяблевой вспашки отвальг
ными плугами зимой промерзают и распадаются на мелкие фракции. При
отсутствии растительного покрова такая почва подвергается весенней эрозии.
Ранняя весенняя обработка зяби зубовыми боронами, дисковыми лущильниками,
прикатывание гладкими катками резко снижают способность почвы противо
стоять ветровой эрозии.
Возникновению ветровой эрозии способствует также и сжигание соломы на
полях. При этом часто сгорает и стерня, а на поверхности почвы обугливаются
комочки и выгорают корешки. Такие участки поля, к ак правило, становятся
очагами возникновения ветровой эрозии.
В лесостепных и степных районах нашей страны преобладают расчлененный
рельеф и склоновые земли, на которых активно развивается либо ветровая, либо
водная эрозия, а часто наблюдается их совместное проявление.
Таким образом, главными причинами возникновения ветровой эрозии или
совместного ее проявления с водной являются: разрушение почвенных комоч
ков под воздействием сельскохозяйственных машин; воздействие факторов
внешней среды (засушливость климата, пересеченный рельеф, усиленный вет
ровой режим); намачивание, высушивание, замерзание почвы, а также размерзание воды в ее капиллярах; сжигание соломы; ’’омоложение” сенокосов путем
выжигания растительности; неотрегулированный выпас на пастбищах.
П о ч в о з а щ и т н ы е с и с т е м ы з е м л е д е л и я . В различных почвенно
климатических зонах страны практически почвы всех типов при определенных
условиях могут подвергаться разрушению ветром, водой, машинами. Поэтому
все зональные системы земледелия должны способствовать не только максималь
ному сбору зерна возделываемых сельскохозяйственных культур, но и обеспе
чивать защиту почвы от эрозии и повышение ее плодородия. При этом в основу вы
полнения любой технологической операции при выращивании зерновых куль
тур на эрозионно опасных почвах положены следующие принципы: минималь
ное распыление обрабатываемого слоя почвы; снижение скорости воздушного
потока в приземном слое; максимальное накопление и рациональное использо
вание влаги за счет зимних осадков.
Требование минимального распыления обрабатываемого слоя почвы можно
выполнить, применив специальные рабочие органы почвообрабатывающих орудий
и сократив число обработок почвы, используя комбинированные машины и агре
гаты, а также заменяя механические обработки гербицидами.
Для снижения скорости воздушного потока в приземном слое создают шеро
ховатости на поверхности поля (за счет сохранения стерни и образования греб
ней при обработке почвы) и ветроломные кулисы из высокостебельных культур;
пар и зерновые культуры размещают полосами.
Кроме того, стерня — хорошее средство для задержания и накопления снега,
защищающего почву от выдувания и сильного промерзания в зимний период.
Однако кулисы нельзя рассматривать к ак гарантированное средство защиты почв
от ветровой эрозии на паровых полях.
Помимо паровых полей, в дополнительной защите от эрозии нуждаются зерно
вые и другие культуры в тех районах, в которых часто их урожайность не превы
шает 0,6 ... 0,7 т/га, так к ак после уборки остается мало стерни для защиты почвы
от ветра. Поэтому на почвах легкого механического состава дополнительно к поч
возащитной обработке вводят полосное размещение паров между посевами зерно
вых культур. Кроме того, рекомендуются специальные почвозащитные севооборо4

ты с размещением всех однолетних культур и пара в чередовании с полосами посе
ва многолетних трав.
В острозасушливых степных районах Северного Казахстана, Западной Сибири,
Алтайского края, Южного Урала и Поволжья накопление влаги, особенно за счет
зимних осадков, которые в этих регионах составляют 40 ... 50% от годовых, —
важное звено почвозащитной системы земледелия.
Разработанная почвозащитная система земледелия широко распространена
в Казахстане, Западной Сибири, Алтайском крае и регионах юга Украины, Север
ного Кавказа, Поволжья, Восточной Сибири, а также в некоторых районах Нечер
ноземной зоны РСФСР.
Технология возделывания основных сельскохозяйст
в е н н ы х к у л ь т у р н а э р о з и о н н о о п а с н ы х п о ч в а х . Технология
возделывания зерновых определяется севооборотами, отвечающими почвенно
климатическим условиям каждой зоны. Для большинства зон страны чистый пар лучший предшественник для зерновых колосовых культур. В полевых севооборо
тах для лесостепной черноземной зоны удельный вес пара от площади пашни мо
жет составлять до 20%, в степной —25 %, в сухостепной с каштановыми почвами до 33%. Так, например, для возделывания зерновых культур на тяжелых по ме
ханическому составу почвах Северного Казахстана рекомендованы четырех- и
пятипольные севообороты.
Технология возделывания зерновых культур с такими севооборотами при
ведена в таблице 1.
1.
Почвозащитная технология возделывания зерновых культур
в четырех- и пятипольных севооборотах на тяжелых по механическому составу
почвах Северного Казахстана
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина

Обработка парового поля
Плоско резная весенняя обработка
Вторая плоскорезная обработка
Мелкая обработка (культивация)
Глубокое рыхление с одновременным внутрипочвенным
внесением
минеральных
удобрений
Мелкая обработка (культивация)

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
То же
Штанговый культиватор KUI-3.6A
Плоскорезы-гпубокорыхлители-удобрители КПГ-2,2, ГУН-4
Штанговый культиватор КШ-3.6А,
машины ОП-8, ОП-12

Посев по пару
Ранневесенняя

поверхностная

обработка

Предпосевная культивация
Посев

Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Тяжелые культиваторы со штангой
КПЭ-3.8А, КТС-10-1, КТС-10-2
Зерновая
прессовая
сеялка
СЗП-З.бА

Обработка почвы под вторую культуру после пара
Осенняя плоскорезная обработка
Ранневесенняя

поверхностная

обработка

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20

Продолжение
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2ДЛ, лущильник-сеялка ЛДС-6

Посев

Обработка почвы под третью культуру после пара
Осеннее глубокое рыхление
Ранневесенняя

поверхностная

обработка

Посев

Плоскорезы-глубокорыхлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1.
СЗС-6, СЗС-12, C3C-2,1JI, лущильни к-сеял к а ЛДС-6

Обработка почвы под четвертую и пятую культуры после пара
Осенняя плоскорезная обработка
Ранневесенняя

поверхностная

обработка

Посев

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Сеял ки-культив аторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л, лущильник-сеялка ЛДС-6

Для сухостепной зоны Северного Казахстана на легких по механическому
составу почвах рекомендуется пятипольный почвозащитный севооборот с десяти
летним чередованием культур. В этом севообороте 50% пашни находится под мно
голетними травами, 10% - под парами с кулисами и 40% - под зерновыми. Техно
логия возделывания зерновых культур при таком севообороте приведена в таб
лице 2.
В зоне Северного Казахстана на полях всех севооборотов с декабря по фев
раль месяц обязательно проводят одно- или двукратное снегозадержание снегопахами-валкователями СВУ-2.6А, СВШ-10, СВШ-7.
2. Технология возделывания зерновых культур в сухостепной зоне Казахстана
на легких по механическому составу почвах
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина

Обработка чистого пара с кулисами
Весенняя плоскорезная обработка
Вторая плоскорезная обработка
Мелкая обработка (культивация)
Посев кулис
Глубокое рыхление между кулисами с од
новременным внутрипочвенным внесени
ем минеральных удобрений
6

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
То же
Штанговые культиваторы КШ-3,6А,
машины ОП-8, ОП-12
Кулисная сеялка СКН-3
Плоскорезы - глубоко рыхлители удобрители КПГ-2,2, ГУН-4

Продолжение
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина
Посев по пару

Ранневесенняя

поверхностная обработка

Предпосевная обработка
Посев

Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5, машины ОП-8,
ОП-12
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 JI

Обработка под вторую культуру после пара
Весенняя плоскорезная обработка
Предпосевная обработка

Посев зерновой культуры
Посев житняка по стерне

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5, штанговый куль
тиватор КШ-3,6А, машины ОП-8,
ОП-12
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л
Травяная стерневая сеялка СТС-2,1

Обработка пласта многолетних трав и посев
Плоскорезная обработка послеукоса травы
Плоскорезная обработка
Глубокое рыхление
Ранневесенняя

поверхностная обработка

Посев пшеницы

Машина ОПТ-3-5 для обработки
пласта трав
То же
Плоскорезы - тубокоры хлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л

Обработка почвы под вторую культуру после пласта многолетних трав
Весенняя плоскорезная обработка
Предпосевная обработка

Посев

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5, штанговый куль
тиватор КШ-3.6А, машины ОП-8,
ОП-12
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л

Для полупустынной зоны Южного Казахстана на легких по механическому
составу почвах рекомендуется также пятипольный севооборот при полосном раз
мещении культур, но данная технология несколько отличается ог технологии
возделывания зерновых на легких по механическому составу почвах Северного
Казахстана (табл. 3).
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3. Технология возделывания зерновых культур в полупустынной зоне
Южного Казахстана на легких по механическому составу почвах
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина

Обработка чистого раннего пара
Плоскорезы - глубокорыхлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5, штанговый куль
тиватор КШ-3,6А, машина ОП-12
То же
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-Э,6А

Весеннее глубокое рыхление
Первая обработка
Вторая обработка
Третья обработка
Посев озимой пшеницы

Обработка почвы под вторую культуру после пара, посев зерновых
и многолетних трав
Плоскорезная обработка
Ранневесенняя

поверхностная

обработка

Посев яровы х зерновых
Плоскорезная обработка
Посев житняка

Культиваторы-плоскорезы
КПШ-11, КПШ-5
Игольчатые
бороны
БМШ-15, БМШ-20
Сеялки-культиваторы
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л
Культиваторы-плоскорезы
КПШ-11, КПШ-5
Травяная стерневая сеялка

КПШ-9,
БИГ-ЗА,
СЗС-2,1,
КПШ-9,
СТС-2,1

Уход за многолетними травами
В первый год жизни многолетних трав подкашивание сорняков, в остальные
четыре года ранневесенняя обработка игольчатой бороной или лущильником с
плоскими дисками, скашивание на семена и сено
Обработка пласта многолетних трав и посев
Отвальная обработка пласта многолетних
трав после укоса с одновременным прикатыванием
Ранневесенняя поверхностная обработка
почвы
Посев зерновых

Отвальный плуг ПНЛ-8-40, кольчато-шпоровый каток ЗККШ-6А
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-З.бА

Обработка почвы под вторую культуру после пласта многолетних трав
Плоско резная обработка
Ранневесенняя

поверхностная

Посев яровых зерновых

обработка

Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15,
БМШ-20, лущильники
ЛДГ-10А, ЛДГ-15 с плоскими дис
ками
Сеялки - культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л

Для Западной Сибири, Южного Урала и Алтайского края, граничащих с Ка
захстаном, рекомендуются аналогичные почвозащитные мероприятия — зерно
паровые и зернопропашные севообороты с короткой ротацией, полосное разме
щение культур и пара, посев кулис на паровых полях, плоскорезная обработка
почвы, посев стерневыми сеялками, накопление влаги за счет зимних осадков.
Поэтому технология возделывания зерновых культур на эрозируемых почвах
этих зон незначительно отличается от технологии, применяемой в районах Север
ного Казахстана.
Почвозащитная технология возделывания озимых культур в зоне действия
ветровой эрозии Поволжья приведена в таблице 4, а в зонах совместного прояв
ления водной и ветровой эрозии —в таблицах 5 и 6.
4. Почвозащитная технология возделывания озимых культур
в зоне действия ветровой эрозии Поволжья
Сельскохозяйственная машина

Агротехнический прием
Пожнивное рыхление
Полосное внесение минеральных удобре
ний
Вспашка удобренных полос
Обработка полос без оборота пласта с вне
сением минеральных удобрений
Снегозадержание
Боронование
Культивация с прикатыванием
Посев кулис
Посев озимых

с

внесением

удобрений

Пожнивное рыхление после колосовых
культур
Дискование после пропашных культур
Плоскорезная обработка
Глубокое рыхление с внесением минераль
ных удобрений
Вспашка после пропашных культур
Снегозадержание
Весеннее боронование
Посев с внесением удобрений

Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Машины 1РМГ-4, СТТ-10 для вне
сения минеральных удобрений и
извести
Отвальный плуг ПНЛ-8-40
Плоскорезы-глубокорыхлителиудобрители КПГ-2,2, ГУН-4
Снегопахи-валкователи СВУ-2.6А,
СВШ-10, СВШ-7
Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Культиваторы-плоскорезы,
кольчато-шпоровый каток ЗККШ-6А
Кулисная сеялка СКН-3
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л
Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Дисковые тяжелые бороны БД-10,
БДТ-7, БДТ-10
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Плоско резы-глубокорыхлителиудобрители КПГ-2,2, ГУН-4
Отвальный плуг ПНЛ-8-40
Снегопахи-валкователи СВУ-2,6А,
СВШ-10, СВШ-7
Лущильники
ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2,1 Л
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5. Почвозащитная технология возделывания озимы х культур по чистому пару
в зоне водной и ветровой эрозии Поволжья
Агротехнический прием
Пожнивное рыхление
Поверхностная плоскорезная
почвы
Снегозадержание

обработка

Боронование
Внесение органических удобрений
Заделка удобрений
Культивация
Посев с внесением удобрений
Щелевание посевов

Сельскохозяйственная машина
Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Снегопахи-валкователи СВУ-2,6А,
СВШ-10, СВШ-7
Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Машины ПРТ-10, ПРТ-16 для внесе
ния органических удобрений
Лемешные
плуги-лущильники
ППЛ-5-25, ППЛ-10-25
Паровые
культиваторы
КПС-4,
КШУ-12
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-З.бА
Щелерезы ЩН-2-140, ЩН-5-40

6. Почвозащитная технология возделывания яровы х по зерновым культурам
в зоне действия водной и ветровой эрозии Поволжья
Агротехнический прием
Пожнивное рыхление
Плоскорезная обработка
Снегозадержание
Боронование
Поверхностная обработка
Культивация с прикатыванием
Посев с внесением удобрений

Сельскохозяйственная машина
Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Снегопахи-валкователи СВУ-2.6А,
СВШ-10, СВШ-7
Зубовая борона БЗТС-1,0
Тяжелые культиваторы КПЭ-3,8А,
КТС-10-1, КТС-10-2
Паровые
культиваторы
КПС-4,
КШУ-12, кольчато-шпоровый каток
ЗККШ-6А
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-З.бА

Для Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области разрабо
таны и рекомендованы к применению технологии возделывания зерновых культур
на эрозионно опасных почвах.
В Ставропольском крае пыльные бури чаще проявляются в зимний и ранне
весенний периоды. Из-за сильных колебаний температуры и влажности при дли
тельном отсутствии снежного покрова образуется множество частиц почвы диа
метром менее 1 мм (до 70 ... 80 %).
Технология возделывания озимых зерновых культур на Ставрополье по раз
личным предшественникам приведена в таблице 7, а яровых (овса и ячменя) —
в таблице 8.
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7. Технология возделывания озимых зерновых культур
в Ставропольском крае
Сельскохозяйственная машина

Агротехнический прием

По занятому пару
Поверхностное
удобрений

внесение

минеральных

Пожнивное рыхление почвы
Основная обработка почвы с прикатыванием
Рыхление почвы (после дождей)
Культивация

(при появлении сорняков)

Предпосевная культивация
Посев с внесением удобрений
Весенняя подкормка растений

Машины 1РМГ-4, ПШ-21,6, СТТ-10
для внесения минеральных удобре
ний
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Тяжелые культиваторы КПЭ-3,8А,
КТС-10-1, КТС-10-2, кольчатошпоровый каток ЗККШ-6А
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Паровые
культиваторы
КПС-4,
КШУ-12, зубовая борона БЗТС-1,0
То же
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-З.бА
Зерновая сеялка C3-3.6A

По пропашным высокостебельным культурам
Лущение почвы
Поверхностное внесение удобрений
Основная обработка почвы с прикатыванием
Посев с внесением удобрений
Весенняя подкормка растений

Лущильники
ЛДГ-10А, ЛДГ-15,
ЛДГ-20 с плоскими дисками
Машины 1РМГ-4, ПШ-21,6, СТТ-10
для внесения минеральных удоб
рений
Тяжелые культиваторы КПЭ-3.8А,
КТС-10-1, КТС-10-2, кольчато-шпоровый каток ЗККШ-6А
Сеялки-культиваторы
СЗС-2,1,
СЗС-6, СЗС-12, СЗС-2.1Л
Зерновая сеялка C3-3.6A

По чистому пару
Пожнивное рыхление почвы
Обработка почвы при сильной засоренности
Основная обработка почвы
Внесение органических удобрений
Отвальное лущение с боронованием
Культивация с боронованием
Культивация с боронованием

Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Плоскорезы-глубокорыхлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Машина ПРТ-16 для внесения орга
нических удобрений
Лемешной
плуг-лущильник
зубовая
борона
П Л П-10-25,
БЗТС-1,0
культиваторы
КПС-4,
Паровые
зубовая
КШУ-12,
борона
БЗТС-1,0
То же
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Продолжение
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина

Боронование после дождей

Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Культивация с боронованием
Паровые
культиваторы
КПС-4,
КШУ-12,
зубовая
борона
БЗТС-1,0
Предпосевная культивация
То же
Посев с внесением удобрений
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-З.бА
Весеннее боронование
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
8. Технология возделывания яровых зерновых культур
в Ставропольском крае
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина

По зерновым колосовы м культурам
Пожнивное лущение
Плоскорезная обработка с прикатыванием
Боронование после дождей
Основная обработка почвы
Весеннее боронование
Культивация
Посев с внесением удобрений
Прикорневая подкормка

Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5, кольчато-шпоровый каток ЗККШ-6А
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Плоскорезы-глубокорыхлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Зерновая прессовая сеялка
СЭП-3,6А
Зерновая сеялка C3-3.6A

По кукурузе на силос
Дискование
Культивация
Вспашка с лункованием
Весеннее боронование
Культивация
Предпосевная культивация
Посев с внесением удобрений
Прикорневая подкормка
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Дисковые тяжелые бороны БД-10,
БДТ-7, БДТ-10
Тяжелые культиваторы КПЭ-3.8А,
КТС-10-1, КТС-10-2
Плуги с перемычкоделателем
ПЛН-5-35 + ПРНТ-90.000
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Паровые
культиваторы
КПС-4,
КШУ-12, зубовая борона БЗТС-1,0
То же
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-Э,6А
Зерновая сеялка С3-3,6А

Продолжение
Агротехнический прием

Сельскохозяйственная машина

По поздним пропашным культурам
Дискование
Глубокое рыхление
Весеннее боронование
Культивация
Предпосевная культивация
Посев с внесением удобрений
Прикорневая подкормка

Дисковые тяжелые бороны БД-10,
БДТ-7, БДТ-10
Плоскорезы - глу бокорыхлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Игольчатые
бороны
БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20
Культиваторы-плоскорезы КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Паровые
культиваторы
КПС-4,
КШУ-12, зубовая борона БЗТС-1,0
Зерновая прессовая сеялка
СЗП-З.бА
Зерновая сеялка С3-3,6А

В Краснодарском крае и Ростовской области рекомендуется применять техно
логии возделывания сельскохозяйственных культур, принятые в Ставропольском
крае. Но при возделывании зерновых пропашных культур в этих зонах необходи
мо плоскорезную обработку почвы дополнять лункованием. Весной поле после
выравнивания игольчатой бороной обрабатывают плоскорезом на глубину 14 ...
16 см. Первую междурядную обработку сочетают с щелеванием междурядий на
глубину 20 ... 25 см, а вторую - с прерывистым бороздованием на глубину 6 см.
Основные
агротехнические требования к комплек
с у п р о т и в о э р о з и о н н ы х м а ш и н . Противоэрозионные машины и ору
дия при выполнении любых технологических операций должны удовлетворять
специфическим требованиям, обусловленным принципами почвозащитного зем
леделия:
сохранять на поверхности поля не менее 70 % пожнивных остатков;
минимально распылять обрабатываемый слой почвы, т. е. число частиц почвы,
диаметр которых менее 1 мм, в этом слое не должно возрастать;
обладать достаточной проходимостью по стерневым фонам и при наличии
на поверхности поля значительного количества пожнивных остатков;
иметь хорошую заглубляемость при работе на уплотненных почвах;
обеспечивать заданную устойчивость хода рабочих органов по глубине при
рыхлении почвы без оборота пласта.
Противоэрозионные машины нового поколения должны наиболее полно
соответствовать не .только специфическим, но и общепринятым агротехническим
требованиям. Кроме того, технический уровень, технико-эксплуатационные и
экономические показатели их работы должны быть намного выше технического
уровня, технико-эксплуатационных и экономических показателей противоэро
зионных машин первого поколения, включающих в себя: плоскорезы-m y боко
рыхлители КПГ-250, КПГ-2-150; культиваторы-плоскорезы КПЛ-3-150, КП-2-250,
КПН-3-5, КПП-2,2; тяжелый культиватор КПЭ-3,8 со штанговой приставкой
ПШП-3,8; игольчатую борону БИГ-3; гидрофицированный лущильник с плос
кими дисками; зерновую прессовую сеялку СЗП-24; лущильник-сеялку ЛДС-4;
зерновую стерневую сеялку СЗС-9.
Далее в книге описываются устройства, основные регулировки и правила
эксплуатации машин нового поколения.

Глава 1. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
МАШИНЫ
1.1.

УСЛОВИЯ РАБО ТЫ М АШ И Н

И ОСНОВНЫЕ АГРО ТЕХН И ЧЕ С КИ Е ТРЕБО ВА Н И Я К НИМ

Как при традиционных (зернопаровой, пропашной, травопольной
и т. д .), так и при почвозащитной системах земледелия из всего комп
лекса операций, необходимых для возделывания сельскохозяйствен
ных культур, по своему объему, биологической, технологической,
энергетической и экономической значимости основной является обра
ботка почвы.
При возделывании зерновых культур на почвах, подверженных
ветровой эрозии (см. введение), предусматривается обработка почвы
следующих видов:
мелкая плоско резная;
глубокое плоскорезное рыхление;
культивация чистого пара;
поверхностная (ранневесеннее и пожнивное боронование почвы,
уход за посевами многолетних трав);
пожнивное дискование почвы после уборки подсолнечника или
кукурузы на зерно;
щелевание, чизелевание.
Для обработки почвы каждого из этих видов разработан специаль
ный противоэрозионный комплекс машины (табл. 9 ).
9. Основные противоэрозионные машины для обработки почвы

Вид обработки почвы
Мелкая плоскорезная
глубину, см:
7...18

обработка на

6...12
Глубокое плоскорезное рыхление на
20...27 см
Культивация чистого пара на глубину
6...8 см
Безотвальная обработка пласта мно
голетних трав
Поверхностная обработка почвы на
глубину 4...6 см
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Наименование, марка сельскохозяйст
венной машины

Культиваторы-плоскорезы
КПШ-9,
КПШ-11, КПШ-5
Тяжелые
культиваторы
КТС-10-1,
КТС-10-2 со штанговыми приспособле
ниями
Машины ОП-8, ОП-12
Плоскорезы-глубокорыхлители
КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5
Штанговые
культиваторы
КШ-3.6А,
КЛШ-10, КЛШ-16
Машина ОПТ-3-5 для безотвальной об
работки пласта многолетних трав
Игольчатые бороны-мотыги БИГ-ЗА,
БМШ-15, БМШ-20

Продолжение
Вид обработки почвы

Наименование, марка сельскохозяйст
венной машины

Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15, ЛДГ-20
со сферическими и плоскими дисками
Пожнивное дискование почвы после Дисковая борона БД-10
уборки подсолнечника иликукурузы
Дисковые тяжелые бороны БДТ-7,
на зерно
БДТ-10
Щелевание
Навесные щелерезы ЩН-2-140, ЩН-5-40
Чизелевание
Чизельный плуг ПЧ-4,5

Противоэрозионные машины нового поколения —широкозахват
ные шарнирно-секционные бессцепочные орудия, агрегатируемые с
тракторами различных тяговых классов.
Условия работы противоэрозионных почвообрабатывающих машин
крайне тяжелые, так как их рабочие органы перемещаются в слое поч
вы, в котором располагается основная масса корней растений, при этом
на поверхности поля находится значительное количество пожнивных
остатков, а влажность и твердость почв, разнообразных по механичес
кому составу, различны.
К почвообрабатывающим противоэрозионным машинам предъяв
ляются специфические агротехнические требования.
Так, при обработке почв культиваторами-плоскорезами откло
нение от заданной (8...16 см) глубины не должно превышать ±1 см.
На поверхности поля должно оставаться не менее 85 % пожнивных
растительных остатков при полном подрезании сорняков; высота греб
ней и глубина борозд не более 6 см. Наилучшее качество обработки
почвы получается при влажности 16...21%, что составляет примерно
55...65 % полевой влагоемкости.
При обработке почв тяжелыми культиваторами на поверхности
поля должно сохраниться до 55% пожнивных остатков. При этом вы
сота гребней и борозд не должна быть более 4 см. Глубина рыхления
должна быть равномерной по всему полю (20...27 см). Отклонение
средней глубины от заданной допускается ±2 см. При этом сорняки
на такой глубине должны быть подрезаны полностью. Количество по
жнивных остатков на поверхности поля — не менее 75%. Поверхность
поля должна быть выровненной; возможны лишь борозды за стойка
ми рабочих органов глубиной не более 8 см. Фракция почвы допус
кается от 2 до 10 см Количество глыб, диаметр которых выше 10 см,
не больше 20%.
Поверхность поля после обработки штанговыми
или штанго
лаповыми культиваторами должна быть ровной (гребни и борозды
не более 4 см ), без сорных растений, а глубина и ширина борозд за
грядилями —не более соответственно 4 и 7 см.
При поверхностной обработке почвы игольчатыми дисками и дру
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гими машинами на глубину 4...6 см размер отдельных комков и греб
ней не должен превышать 5 см. Для защиты почв от эрозии важно,
чтобы на поверхности поля осталось не менее 90% стерни и не воз
растало число фракций почвы, неустойчивых к ветру. При выполне
нии этой операции дисковыми лущильниками высота свальных вали
ков и глубина развальных борозд допускаются не более 5 см. При по
жнивном лущении и раннем весеннем рыхлении количество семян
сорняков, заделанных в почву, должно быть не менее 80%.
1.2. КУЛ ЬТИВАТО РЫ -ПЛ О С КО РЕЗЫ

Культиваторы-плоскорезы применяют в степных районах страны
с недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой
эрозии. Универсальность этих машин — одно из главных их преиму
ществ.
Широкозахватные культиваторы-плоскорезы КПШ-9, КПШ-11 и
КПШ-5 предназначены для мелкого рыхления почвы с оставлением
на ее поверхности стерни зерновых культур и других пожнивных ос
татков в целях защиты почвы от ветровой эрозии, для культивации
чистых паров, а на легких по механическому составу почвах — для
предпосевной обработки.
Стрельчатые лапы культиваторов-плоскорезов обеспечивают тре
буемое качество работы машин при влажности почвы от 80 до 30%
предельной полевой влагоемкости, при этом степень сохранения стер
ни на поверхности почвы составляет 80...85 % от ее исходного коли
чества.
При рациональном использовании культиваторов-плоскорезов уве
личивается срок их службы.
Широкозахватные культиваторы-плоскорезы КПШ-9 и КПШ-11
агрегатируют с энергонасыщенными тракторами тягового класса 3
(при комплектации семью рабочими органами) и тягового класса 5
(при комплектации девятью и одиннадцатью рабочими органами);
КПШ-5 — с тракторами тягового класса 3. Основные технические дан
ные культиваторов-плоскорезов приведены в таблице 10.
Кульгиватор-плоскорез КПШ-9 (рис. 1) состоит из рамы, девяти
рабочих органов, двух механизмов опорных колес, автосцепки, двух
механизмов самоустанавливающихся колес и гидросистемы.
На продольных балках рамы культиватора-плоскореза установле
ны рабочие органы 1. Рама выполнена из трех секций —средней 7 и двух
боковых 2, соединенных между собой брусьями 3. В передней части
средней секции смонтированы замок 6 автосцепки и два кронштейна,
предназначенные для размещения механизма 5 опорных колес. Рамку
автосцепки устанавливают на навеску трактора.
На передних балках боковых секций крепят механизмы 9 само
устанавливающихся колес, на рамке смонтирована гидросистема 10,
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10. Основные технические данные культиваторов-плоскорезов

Наименование показателей

КПШ-9 с трактором
тягового класса
3

5

Полунавесной
Способ соединения с трактором
5,4
7,2
Производительность за 1 ч ос
новного времени при скорости
10 км/ч, га
8,17
6,37
Ширина захвата, м
7...18
7...18
Глубина обработки почвы, см
Габаритные размеры машины,
мм:
в рабочем положении 3250
3250
длина
8200
7300
цирина
1750
1750
высота
в транспортном положении 4950
4950
длина
4000
4000
ширина
2170
2170
высота
550
550
Расстояние от опорной плоскос
ти лемехов до нижней плоскос
ти рамы, мм
350
Транспортный просвет, мм, не
350
менее
Рабочая скорость, км/ч, до
12
12
Транспортная скорость, км/ч, до
20
20
4
4
Число колес
6,5-16
6,5-16
Размер шин колес, дюйм
0,31
0,31
Рабочее давление воздуха в ши
нах, МПа
9
7
Число рабочих органов
970
Ширина захвата рабочего органа,
970
мм
70
Перекрытие между рабочими
70
органами, мм
75
Угол раствора рабочего органа,
75
град
36
Высота подъема пласта, мм
36
2
2
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
1-80X 250 1-8 Х250
Масса машины (без запасных
2107
2200
частей), кг
Обслуживающий персонал,
1
1
включая тракториста

КПШ-11 с
трактором
класса 5

КПШ-5 с
трактором
тягового
класса 3

Навесной
9,97

4,0

9,97
7...18

4,57
7...18

3970
9970
1750

1925
4570
1735

13 000
4000
3530
550

1925
4570
1985
550

350

250

12
20
4
6,5-16
0,31

12
20
2
6,5-16
0,31

11
970

5
970

70

70

75

75

36
2
ЦС-90М
2590

36
1
Ц-75
900

1

1

используемая для перевода культиватора из рабочего положения в
транспортное и обратно. В кронштейнах механизмов опорных и самоустанавливающихся колес закреплены оси пневматических колес 8.
Стяжку 4, устанавливаемую в кронштейны средней секции и сцепного

бруса, используют для совмещения отверстий в сцепном брусе и про
ушинах средней секции при фиксации его в рабочем и транспортном
положениях.
Технологический процесс, выполняемый машиной, заключается
в следующем. Тракторист при заезде агрегата в загон переводит рыча
ги гидрораспределителя, управляющие навеской трактора и гидроци
линдрами механизмов самоустанавливающихся колес, в положение
’’Плавающее”. Рабочие органы под действием веса плоскореза заглуб
ляются в почву и, перемещаясь, подрезают и рыхлят ее на заданную
глубину (от 7 до 18 см) без оборота пласта. При этом подрезается
сорная растительность.
Культиватор-плоскорез КГШ1-11 (рис. 2) включает в себя раму,
рабочие органы, механизмы опорных и самоустанавливающихся ко
лес, рамку, автосцепку, гидросистему и стяжку.
На продольных балках рамы культиватора-плоскореза установ
лены рабочие органы 3. Рама выполнена из трех секций — средней 9
и двух боковых, соединенных между собой сцепными брусьями 7.
Боковые секции — разъемные, состоящие из секции 2 и приставки 5,
т. е. культиватор-плоскорез при отсоединении приставки может рабо
тать с девятью рабочими органами. В этом случае он аналогичен куль
тиватору-плоскорезу КПШ-9.
На переднем брусе средней секции смонтированы замок с рамкой,
предназначенный для автоматического присоединения культиватораплоскореза к трактору, и два кронштейна для установки механизмов
8 опорных колес.
На передних балках боковых секций крепят механизмы 4 само
устанавливающихся колес, служащие опорами боковых секций и для
перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и об
ратно. Гидросистема 6, установленная на раме, используется для пере
вода культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно.
Стяжка предназначена для совмещения отверстий на сцепном брусе

Рис. 1. Широкозахватный культиватор-плоскорез КПШ-9:
а — общий вид: 1 - рабочий орган; 2 и 7 — боковая и средняя секции рамы; 3 сцепной брус; 4 — стяжка; 5 и 9 — механизмы опорного и самоустанавливающегося колес; 6 — замок; 8 - пневматическое колесо; 10 - гидросистема; б стрельчатая плоскорежущая лапа: 1 - долото; 2 - стойка; 3 - специальный болт
с гайками; 4 — упор; 5 и 7 — правый и левый лемеха; 6 — корпус; в — механизм
опорного колеса: 1 и 7 — кронштейны для крепления оси опорного колеса и меха
низма к раме; 2 и 3 - стопорные болты с гайками; 4 - стойка; 5 - рукоятка;
6 - упорный винт с гайкой; г - механизм самоустанавливающегося колеса: 1 ось; 2 и 3 - нижний и верхний корпуса; 4 и 6 - втулки; 5 - ось диаметром 14 X
X 95; 7 - шайба; 8 и 12 - верхняя и нижняя тяги; 9 - упорный регулировочный
болт с гайкой; 10 - стойка; 11 - стопор; 13 - гидроцилиндр; 14 - кронштейн;
15 - болт с гайкой; 16 — паз поводка оси.
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Рис. 2. Широкозахватный культиватор-плоскорез КПШ-11:
а — общий вид: 1 — пневматическое колесо; 2 и 9 — боковая и средняя секции
рамы; 3 - рабочий орган; 4 к 8 - механизмы самоустанавливающегося и опорного
колес; 5 - приставка; б - гидросистема; 7 - сцепной брус; 1 0 - самоустанавливающееся колесо; б - механизм самоустанавливающегося колеса: 1 - колесо;
2 - вилка; 3 и 5 - нижний и верхний корпуса; 4 — фиксатор; 6 - транспортная
распорка; 7 - стойка; 8 и 9 - верхняя и нижняя тяги; в - самоустанавливающееся
колесо: 1 - шина с камерой; 2 - диск и обод колеса в сборе; 3 - ступица; 4 ось; 5 - подшипник 7208А; 6 - гайки.

и раме средней секции при фиксации боковой секции в рабочем или
транспортном положении.
Технологический процесс, выполняемый культиватором-плоско
резом КПШ-11, аналогичен технологическому процессу, осуществляе
мому культиватором КПШ-9.
Культиватор-плоскорез КПШ-5 (рис. 3) состоит из центральной
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рамы 5 и двух боковых рамок 8. На центральной раме крепится замок
4 автосцепки. Глубину обработки почвы регулируют, используя меха
низм 6 опорных колес. В варианте с пятью рабочими органами 7 опор
ные колеса 1 устанавливают на продольных балках боковых рамок,
а в варианте с тремя рабочими органами — на средней секции. Б око
вые рамки крепят к центральной раме при помощи кронштейнов и
соединительных пластин. Прямолинейность рамы в горизонтальной
плоскости достигается при помощи специальных регулировочных бол
тов, установленных на соединительных пластинах.
При переездах на дальние расстояния, с целью уменьшения шири
ны агрегата, боковые рамки посредством гидроцилиндра 9 через си
стему рычагов 3 и тяг 2 поднимаются вверх и фиксируются в этом по
ложении замком с осью и быстросъемными шплинтами.
Механизмом навески трактора культиватор-плоскорез поднимают
и опускают.
При агрегатировании с трактором ДТ-75М боковые рамки с двумя
рабочими органами и выносной гидроцилиндр с системой рычагов и
тяг отсоединяют.
6

Рис. 3. Широкозахватный культиватор-плоскорез КПШ-5:
1 — пневматическое колесо; 2 — тяга; 3 — рычаг; 4 — замок; 5 —центральная
рама; 6 — механизм опорного колеса; 7 — рабочий орган; 8 — боковая рамка;
9 - гидроцилиндр.
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Технологический процесс, выполняемый культиватором-готоскорезом КПШ-5, аналогичен технологическому процессу, осуществляемому
машиной КПШ-9. Но при заезде агрегата в загон тракторист переводит
лишь один рычаг гидрораспределителя навески в положение ’’Плаваю
щее” . В конце гона этот рычаг он перемещает в положение ’’Подъем” ,
культиватор выглубляется, после чего тракторист выполняет поворот.
1.2.1. Устройство и работа основных механизмов

Рабочий орган — стрельчатая плоскорежущая лапа (см. рис. \ , б ) —
всех культиваторов-плоскорезов одинаков и состоит из стойки 2, ле
вого 7 и правого 5 лемехов, долота 1 и корпуса 6. Специальный болт
3 с гайками предназначен для регулировки угла вхождения рабочего
органа в почву и предотвращения поворота стойки в продольно-верти
кальной плоскости. Для повышения износостойкости лезвия лемехов
и долота наплавлены твердым сплавом. Угол раствора лемехов рабо
чего органа составляет 75°.
Механизм опорного колеса (см. рис. 1, в) всех культиваторовплоскорезов одинаков и предназначен для установки и регулировки
глубины обработки почвы. Он состоит из стойки 4, свободно переме
щающейся в кронштейне при помощи винта 6 и специальной гайки.
К стойке жестко крепится кронштейн 1, в котором устанавливается
полуось пневматического колеса, фиксируемая стопорным болтом 2.
Нижний конец винта 6 свободно вращается в. верхней полке кронштей
на 7 и закрепляется в нем гайкой и шайбой. Стойка стопорится в крон
штейне 7 упорным болтом 3 с гайкой. Глубину обработки регулиру
ют, врахвдя рукоятку 5. При этом стойка за счет ввертывания или вы
вертывания винта поднимается или опускается относительно рабочих
органов и рамы. Для установки определенной глубины обработки на
стойке нанесена условная шкала с интервалом 2 см. Опорные колеса
должны бьггь размещены на одном уровне.
Механизм самоустанавливающегося колеса культиватора-плоско
реза КПШ-9 (см. рис. 1, г) предназначен для перевода боковых секций
машины из транспортного положения в рабочее и обратно, а также
для регулировки глубины хода рабочих органов. Секции поднимают
ся в транспортное положение при помощи гидроцилиндров 13 (1-80х
х 2 5 0 ), установленных внутри параллелограммных механизмов. Гидро
цилиндры при помощи ввертных угольников с уплотняющими гайка
ми, рукавов высокого давления и маслопроводов соединяются с гидро
системой трактора. При выдвижении штока цилиндров секции подни
маются, а при положении ’’Плавающее” рычага гидрораспределителя
трактора секции под действием собственного веса опускаются.
Механизм самоустанавливающегося колеса, прикрепленный к пли
те боковой секции шестью болтами, состоит из сварной стойки 10,
четырех тяг 8 и 12, верхнего 3 и нижнего 2 корпусов.
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В корпуса 2 и 3 вставляется ось 1 с приваренными к ней кронштей
ном 14, в который помещается полуось колеса, и стопорится болтом 15.
На ось 1 сверху надевается втулка 4 и крепится осью 5 диаметром 14 х
х 95.
Заглубление рабочих органов регулируют упорным болтом 9. Дня
фиксации механизма в транспортном положении предназначен стопор
11, вставляемый в отверстие стойки механизма. Этот же стопор приме
няют и для фиксации оси при переводе агрегата в положение дальнего
транспортирования. Для этого его вставляют в отверстие нижнего кор
пуса 2 и в паз 16 поводка на оси.
Механизм самоустанавливающегося колеса культиватора-плоско
реза КПШ-11 (см. рис. 2, б) имеет одинаковое назначение с аналогич
ным механизмом плоскореза КПШ-9 и отличается от последнего только
конструктивно.
Механизм самоустанавливающегося колеса, прикрепленный к ра
ме боковой секции двумя скобами, состоит из сварной стойки 7, двух
тяг 8 и 9, верхнего 5 и нижнего 3 корпусов, вилки 2 с колесом 1. В
корпуса вставляется ось вилки и фиксируется корончатой гайкой и
шплинтом. Для установки механизма в транспортное положение ис
пользуют распорку 6 и палец. При обработке почвы глубину хода ра
бочих органов регулируют упором, расположенным на гидроцилиндре ЦС-90М. Фиксатор 4 предназначен для стопорения вилки при пере
воде культиватора в положение дальнего транспортирования.
Колеса всех культиваторов-плоскорезов одинаковы по конструк
ции и состоят из шины с камерой 6,5-16. Ребра протектора шины —
направляющие. Колесо, служащее опорой культиваторов-плоско
резов в рабочем положении, включает в себя шину с камерой, ступи
цу, диск с ободом, полуось. Диск с ободом крепится к фланцу ступи
цы при помощи пяти специальных шпилек. Колесо вместе со ступи
цей вращается на двух подшипниках, установленных на полуоси и за
крепленных специальной корончатой гайкой.
Самоустанавливающееся колесо (см. рис. 2, в) культиватора-плоскореза КПШ-11, являясь как опорным, так и транспортным, состоит
из шины 1 с камерой, обода с диском 2, ступицы 3 и оси 4. Колесо
вместе со ступицей вращается на двух роликовых конических подшип
никах 5 и монтируется на вилке при помощи гаек 6.
Гидросистема, применяемая на культиваторах-плоскорезах КПШ-9
и КПШ-11, состоит из двух гидроцилиндров [1-80x250 (КПШ-9),
ЦС-90М (КПШ-11)], ввертных угольников с уплотняющей гайкой для
гидроцилиндра 1 -80 х 250 и ввертных штуцеров для гидроцилиндра
ЦС-90М, рукавов высокого давления, маслопроводов, проходных шту
церов (М 27х1,5), дросселей (М 27х1,5) и запорных устройств. Масло
проводы крепятся к рамам при помощи стоек и скоб.
Средняя секция культиваторов поднимается навесным устройством
трактора, а боковые секции — механизмами самоустанавливающихся
колес.
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1.2.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Установка рабочих органов в продольно-вертикальной плоскости —
одна из основных регулировок культиваторов-плоскорезов. При их
правильной установке лезвия ножей всех лап в рабочем положении
должны находиться в одной плоскости, параллельной плоскости рамы,
а передние обрезы стоек должны быть параллельны один другому.
В случае наклона стоек лап назад по ходу движения машины глу
бина обработки почвы концами ее ножей уменьшается. Машина при
этом работает неустойчиво по глубине, а при разном угле наклона лап
идет с перекосом. При перекосе машины надо в первую очередь прове
рить, одинаково ли установлены лапы, т. е. в одной ли плоскости ле
жат лезвия их ножей. Для этой регулировки используют овальное от
верстие на стойке под задний болт ее крепления к раме машины. По
ложение рабочего органа в продольно-вертикальной плоскости фикси
руют упорным болтом 3 (рис. 4 ), установленным в упоре стойки 4.
При подъеме носка лапы относительно крыльев плоскорез выглубляется. Если плоскорез плохо заглубляется, проверяют, установлен
ли носок лапы выше крыльев.
Причинами выглубления плоскореза могут быть также неправиль
ное положение рамы орудия во время работы (наклон рамы), зависа
ние корней растений на лезвиях лап и в щели между лемехами и доло
том (из-за заводского брака), сильный износ лемехов и долот, близ
кое расположение к поверхности почвы уплотненного подпочвенного
слоя.
Рабочие органы, как правило, регулируют до выезда в поле, на
ровной площадке. В этом случае лучше использовать деревянный нас
тил-площадку. Горизонтальное положение рамы культиваторов-плос
корезов достигается при изменении длины верхнего звена навески
трактора.

Рис. 4. Схема установки плоскорежущих рабочих органов:
а - правильно; б и в - неправильно; 1 - рама орудия; 2 и 3 - болты крепления
и упорный; 4 —стойка; 5 —лемех; 6 —долото.
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Глубину хода рабочих органов, как уже отмечалось, регулируют,
изменяя положение опорных колес (у КПШ-9 и КПШ-11 дополнитель
но и положение самоустанавливающихся колес) относительно рамы
машины. Каждое колесо опускается или поднимается отдельно.
При правильной эксплуатации и своевременном техническом об
служивании значительно удлиняется срок службы культиваторов-плос
корезов. Во время работы лапы следует периодически очищать от зем
ли и сорняков, так как залипание рабочих органов существенно увели
чивает тяговое сопротивление и ухудшает качество обработки почвы.
Тщательная очистка рабочих органов особенно нужна при работе ново
го культиватора-плоскореза, пока лапы не отполировались, а также при
повышенной влажности почвы. Заглубленный культиватор-плоскорез
нельзя подавать назад.
Не допускается круто поворачивать культиватор-плоскорез КПШ-9
или КПШ-11, если рабочие органы заглублены; в конце каждого гона
орудие необходимо перевести в транспортное положение. При переводе
плоскореза в рабочее положение сначала опускают среднюю секцию,
а затем боковые, а при переводе в транспортное положение —наоборот:
вначале поднимают боковые секции, а затем среднюю. Глубина обработ
ки почвы должна быть не более 18 см.
Для агрегатирования плоскореза КПШ-9 с тракторами тягового
класса 3 ширину захвата 6,4 м устанавливают, сняв или подняв вверх
над рамой на боковых секциях по одному рабочему органу. При этом
механизм самоустанавливающегося колеса отсоединяют и переставляют
его на плиту, расположенную ближе к середине орудия.
Аналогичным образом поступают и с культиватором-плоскорезом
КПШ-11. При агрегатировании культиватора с тракторами тягового
класса 3 рабочую ширину захвата также уменьшают до 6,4 м. При этом
от боковых секций отсоединяют приставки с установленными на них
рабочими органами и маслопроводы, размещенные на конце боковых
секций, а крайние рабочие органы боковых секций, так же как и на
КПШ-9, или снимают, или поднимают вверх над рамой. Механизмы
самоустанавливающихся колес переставляют ближе к середине куль
тиватора. При агрегатировании плоскореза КПШ-11 с тракторами тяго
вого класса 5 на машине устанавливают девять или одиннадцать рабочих
органов.
Особенности навески культиваторов на трактор заключаются в том,
что диаметр концов пальцев рамки автосцепки — разный. Наружные
концы (с большим диаметром) применяют при соединении с тракто
рами тягового класса 5, а внутренние — при соединении с тракторами
тягового класса 3. Во втором случае шарнир верхней тяги навески уста
навливают в нижнее отверстие ушек рамки.
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1.3. М А Ш И Н А О П Т -3 -5 ДЛЯ Б ЕЗ О ТВ АЛ ЬН О Й О Б Р А Б О ТК И
П Л А С Т А М Н О ГО Л Е ТН И Х ТРАВ

Машина ОПТ-3-5 (табл. 11), предназначенная для плоскорезной
обработки пласта многолетних трав с максимальным сохранением
поукосных остатков на поверхности поля с целью защиты почвы (лег
кого и среднего механического состава) от ветровой эрозии в районах
с недостаточным увлажнением (рис. 5), максимально унифицирована
с культиватором-плоскорезом КПШ-5. Она состоит из центральной
рамы 4 и двух боковых рамок 9.
11. Основные технические данные машины ОПТ-3-5
ОПТ-3-5 с тракторами
Наименование показателей
ДТ-75М
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени при скорости
10 км/ч, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки почвы, см
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Расстояние от опорной плоскости лемехов до нижней
плоскости рамы, мм
Транспортный просвет, мм, не менее
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число колес
Размер шин колес, дюйм
Рабочее давление воздуха в шинах, МПа
Число рабочих органов
Ширина захвата рабочего органа, мм
Перекрытие между рабочими органами, мм
Угол раствора рабочего органа, град
Высота подъема пласта, мм
Число дисковых ножей
Глубина хода дискового ножа, см
Тип гидроцилиндра
Число гидроцилиндров
Масса машины (без запасных частей), кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста

К-700А

Навесной
2,77
4,57
2,77
8...16

4,57
8...16

1925
2770
1840
550

1925
4570
1840
550

250
12
20
2
6,5-16
0,31
3
970
70
75
36
3
8...11
823
1

250
12
20
2
6,5-16
0,31
5
970
70
75
36
5
8 —11
Ц-75
1
1225
1

Рабочие органы те же, что и у культиваторов-плоскорезов.
Машину агрегатируют с тракторами тягового класса 3 [Т-150
(Т-150К), ДТ-75 и ДТ-75М] и тягового класса 5 (К-700А и К-701).
На центральной раме машины крепят замок 6 автосцепки и ящики 8
для балласта. Глубину обработки почвы регулируют при помощи ме26

Рис. 5. Машина ОПТ-3-5 для безотваль
ной обработки пласта многолетних трав:
а — общий вид: 1 — дисковый нож; 2 —
пневматическое колесо; 3 — тяга; 4 —
центральная рама; 5 — рычаг; 6 — за
м ок автосцепки; 7 — механизм опор
ного колеса; 8 - яшики для балласта;
9 — боковая рамка; 10 - рабочий ор
ган; 6 — дисковый нож: 1 — сектор;
2 - болт; 3 - стойка; 4 - втулка;
5 - корончатая шайба; 6 - стакан;
7 — диск; 8 — колпак; 9 - специаль
ная корончатая гайка с шайбой; 10 —
ступица; 11 - консоль; 12 - о с ь диска;
13 - крышка.

ханизмов 7 колес. При пяти рабочих органах опорные колеса монти
руют на продольных балках боковых рамок, которые крепят к цент
ральной раме при помощи кронштейнов и пластин, соединенных болта
ми. Параллельность в горизонтальной плоскости центральной рамы
с боковыми рамками достигают при помощи специальных регулиро
вочных болтов, установленных на соединительных пластинах.
На продольных балках рам крепят рабочие органы 10. С целью
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уменьшения борозд и максимального сохранения поукосных остат
ков перед каждой стойкой рабочего органа монтируют дисковый нож
I для разрезания пласта трав перед проходом стойки.
При переездах на дальние расстояния для уменьшения ширины
агрегата боковые рамки посредством гидропилиндра через систему
рычагов 5 и тяг 3 поднимаются вверх и фиксируются в этом положе
нии замком с осью и быстросъемными шплинтами.
При помощи механизма навески трактора машину во время рабо
ты поднимают и опускают.
При агрегатировании с тракторами тягового класса 3 боковые
рамки с двумя рабочими органами, выносной гидроцилиндр с систе
мой рычагов и тяг отсоединяют.
Технологический процесс, выполняемый машиной ОПТ-3-5, анало
гичен технологическому процессу, осуществляемому культиватором
КПШ-5, т. е. при заезде агрегата в загон тракторист переводит рычаг
гидрораспределителя навески трактора в положение ’’Плавающее” .
При этом орудие под действием собственного веса опускается на зем
лю. При дальнейшем движении дисковые ножи под действием веса
машины и балласта разрезают корневища пласта трав на глубину 8...
II см; лемеха рабочих органов подрезают пласт почвы и одновремен
но рыхлят его без оборота. Глубину подрезания пласта устанавливают
при помоши механизмов опорных колес. В конце гона для осуществ
ления поворота тракторист переводит рычаг гидрораспределителя на
вески в положение ’’Подъем” и орудие выглубляется.
Устройство и работа основных механизмов.
Все сборочные единицы и детали машины ОПТ-3-5 по конструктив
ному исполнению не отличаются от сборочных единиц и деталей культиватора-плоскореза КПШ-5, разница состоит только в использовании
в ОПТ-3-5 дополнительных балластных емкостей и дисковых ножей.
Дисковый нож (рис. 5, б), устанавливаемый перед каждой стой
кой рабочего органа, включает в себя диск 7, консоль 11 и сектор 1.
Диск ножа приклепан к ступице 10, которую монтируют на оси 12
и шарикоподшипниках, защищенных от пыли и грязи манжетным
уплотнением, крышкой 13 и колпаком 8. Между подшипниками раз
мещено распорное кольцо. Смазку в подшипниковый узел заклады
вают во время его сборки.
Дисковый нож монтируют на кронштейне (сектор 1 вместе со
стойкой 3) при помощи втулки 4 и шайбы 5. На раме машины сектор
кронштейна дискового ножа крепят при помощи болтов и гаек.
О с о б е н н о с т и р е г у л и р о в к и и э к с п л у а т а ц и и . Глу
бину хода дискового ножа регулируют, перемещая сектор кронштейна
на соответствующее отверстие. Для этого ослабляют гайки и удаляют
задний болт.
Все другие регулировки и особенности эксплуатации машины та
кие же, как и у культиватора-плоскореза КПШ-5.
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1.4. П Л О С КО РЕ ЗЫ -ГЛ УБО К О Р Ы Х Л И ТЕ Л И

Плоскорезы-глубоко рыхлители предназначены для основной об
работки чистых паров и осенней зяблевой на полях с максимальным
сохранением стерни и других пожнивных остатков после колосовых
и пропашных предшественников. Зоны применения: Казахская ССР
(преимущественно северные районы), степные районы Украины, Се
верный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западная и Восточная Сибирь
и Алтайский край. В степных районах Сибири и Северного Казахстана
плоскорезы-глубокорыхлители используют, например, для глубокого
рыхления стерневого пара (обычно в конце августа) и для осенней
безотвальной обработки в зернопаровых севооборотах под третью
культуру. В условиях Северного Кавказа эти машины применяют для
зяблевой обработки почвы (октябрь) под пропашные культуры и об
работки полупара под озимые.
Технические данные плоскорезов-глубокорыхлителей приведены
в таблице 12.
12. Основные технические данные плоскорезов-глубокорыхлителей

Наименование показателей

Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч
основного времени при скорости
7,3 км/ч, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки почвы, см
Габаритные размеры машины,
мм:
в рабочем положении длина
ширина
высота
в транспортном положениидлина
пшрина
высота
Расстояние от опорной плоскос
ти лемехов до нижней плоскости
рамы, мм
Транспортный просвет, мм, не
менее
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число колес
Размер п ин, дюйм

КПГ-250А
с трактором
тягового
класса 3

1,6

ПГ-3-100 с
трактором
тягового
класса 3

ПГ-3-5 с трактором
тягового класса

Навесной
3,0

3

5

2,07

4,36

2,11
16...30

3,12
15...30

3,12
15...30

5,14
15...30

1760
2100
1265

1620
3200
1325

1885
3200
1850

1770
5300
1850

5360*
2100
2585
650

7285
3200
2822
650

8550
3200
3195
650

8860
3440
3580
650

300

300

300

300

9
20
2
5,5-16

10
20
2
6,5-16

10
20
2
12-16

10
20
2
12-16
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Продолжение

Наименование показателей

Рабочее давление воздуха
в шинах, МПа
Число рабочих органов
Ширина захвата рабочего органа,
мм
Перекрытие между рабочими
органами, мм
Угол раствора рабочего органа,
град
Высота подъема пласта, мм
Тип гидроцилиндра
Число гидроцилиндров
Масса машины (без запасных
частей), к г
Обслуживающий персонал,
включая тракториста

КПГ-250А
с трактором
тягового
класса 3

ПГ-3-100 с
трактором
тягового
класса 3

0,25

ПГ-3-5 с трактором
тягового класса
3

5

0,25

0,25

0,25

2
1100

3
1100

3
1100

5
1100

90

90

90

90

100

100

100

100

65
475

65
709

1

1

65
65
1-80X 400 1-80Х 4
1
1
1115
1800
1

1

* С трактором ДТ-75М.

Плоскорез-глубокорыхлитель КПГ-250А имеет два опорных коле
са и может работать с двумя или одним рабочими органами. Машина
предназначена для рыхления почвы на глубину от 8 до 16 с одним рабо
чим органом и от 16 до 30 см — с двумя рабочими органами с одно
временным подрезанием сорняков и оставлением на поверхности поля
стерни зерновых культур без оборота пласта.
Рабочие органы, представляющие собой плоскорежущие лапы, при
помощи болтов крепят к раме. Для установки и регулировки глубины
обработки предназначены механизмы подъема.
Плоскорез-глубокорыхлитель оборудован ’’замком” для автома
тического присоединения орудия при помощи сцепки СА-1 к трактору
тягового класса 1,4, а при помощи сцепки СА-2 — к трактору тягового
класса 3. Автосцепки входят в комплект трактора. Посадочные места
’’замка” для автосцепки СА-2 унифицированы с посадочными местами
автосцепки СА-1.
При помощи гидросистемы трактора машину переводят из рабочего
положения в транспортное и обратно.
Для выполнения технологического процесса при заезде агрегата в
загон тракторист переводит рычаг гидрораспределителя навески трак
тора в положение ’’Плавающее” , и плоскорез-глубокорыхлитель под
действием собственного веса опускается. При дальнейшем движении
агрегата его рабочие органы заглубляются в почву, подрезая и разрых30

ляя пласт без оборота на глубину, установленную при помощи механиз
ма опорных колес. В конце гона тракторист переводит рычаг гидрорас
пределителя навески в положение ’’Подъем” и выглубляет машину,
после чего осуществляет поворот.
Плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-3-100 (рис. 6) состоит из рамы 2,
трех плоскорежущих лап 1, двух механизмов 4 опорных колес.
Рама машины представляет собой прямоугольную сварную конст
рукцию, к переднему брусу которой приварен ’’замок” для навешива
ния плоскореза-глубокорыхлителя на трактор тягового класса 3 (Т-150,
Т-150К, ДТ-75С) при помощи автосцепки СА-2. Рабочие органы крепят
к продольным балкам рамы, имеющим для этого специальные отвер
стия.
Машина проста по конструкции и является модернизацией плоскореза-глубокорыхлителя КПГ-250А, взамен которого ставится на про
изводство.
При заезде агрегата в загон тракторист переводит рычаг гидрорас
пределителя навески в положение ’’Плавающее” и плоскорез-глубокорыхлитель под действием собственного веса опускается. При дальней
шем его движении рабочие органы заглубляются в почву и, переме
щаясь, подрезают пласт почвы и одновременно рыхлят его без оборо
та на глубину, установленную при помощи механизмов опорных колес.
В конце гона тракторист переводит рычаг гидрораспределителя навес
ки в положение ’’Подъем” и машина выглубляется. После этого можно
о с у щ е с т в л я т ь поворот.

Рис. 6. П л о с к о р е з -г л у б о к о р ы х л и т е л ь ПГ-3-100:
1 — плоскореж ущ ая лапа; 2

—

р а м а ; 3 — о п о р н о е к о л е с о ; 4 — м е х а н и зм о п о р н о го
колеса.
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Плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-3-5 (рис. 7) состоит из централь
ной рамы 3 и двух боковых 2 и 4. На раме 3 крепят замок 6 автосцеп
ки. Глубину обработки почвы регулируют при помощи механизмов 5
колес. Машина может работать с тремя и пятью рабочими органами.
В варианте с пятью рабочими органами опорные колеса устанавливают
на продольных балках боковых рам, которые крепят к центральной
раме болтами при помощи кронштейнов и пластин. Конструкция плос
кореза-глубокорыхлителя аналогична конструкции машин КПШ-5
и ОПТ-3-5.
Прямолинейность в горизонтальной плоскости центральной рамы
с боковыми обеспечивают при помощи специальных регулировочных
болтов, установленных в соединительных пластинах.
Рабочие органы 1 крепят на продольных балках рамы. При пере
ездах на дальние расстояния для уменьшения ширины агрегата боко
вые рамы посредством гидроцилиндра 5 (рис. 7, б) через систему спе
циальных рычагов и тяг поднимают вверх и фиксируют в этом положе
нии осями и быстросъемными шплинтами. Для подъема и опускания
плоскореза-глубокорыхлителя предназначен механизм навески трак
тора.
Плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-3-5 агрегатируют с тракторами
тягового класса 3 (Т-150, Т-150К и ДТ-75С) и с тракторами тягового
класса 5 (К-700 и К-701). При агрегатировании с тракторами тягового
класса 3 боковые рамы с двумя рабочими органами и механизм подъ
ема отсоединяют.
Технологический процесс, выполняемый машиной ПГ-3-5, не отли
чается от технологического процесса, осуществляемого глубокорыхлителями КПГ-250Аи ПГ-3-100.
Устройство и работа основных механизмов.
Рабочие органы плоскорезов-глубокорыхлителей — стрельчатые плос
корезные лапы с углом раствора лемехов 100° — обеспечивают рабо
тоспособность орудия при влажности почвы от 80 до 30% предельной
полевой влагоемкости и сохранении стерни до 75 %. По конструкции
они аналогичны рабочим органам культиваторов-плоскорезов.
Плоскорежущая лапа (рис. 7, в ), предназначенная для обработки
почвы на глубину от 15 до 30 см, состоит из стойки I, оборотных ле
мехов — левого 3 и правого 5, долота 4 и башмака 2. На стойке пре
дусмотрен уголок 7, в котором установлен болт 6, используемый для
регулировки угла вхождения рабочего органа и предотвращения по
ворота стойки в продольно-вертикальной плоскости. Для повышения
износостойкости лезвия оборотных лемехов и долота наплавлены твер
дым сплавом.
Рабочие органы плоскорезов-глубокорыхлителей различаются меж
ду собой тем, что уголок 7 на одних стойках закреплен справа, а на
других слева.
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Рис. 7. Плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-3-5:
а - общий вид: 1 — рабочий орган; 2 и 4 - боковые рамы; 3 - центральная рама;
5 — механизм опорного колеса; 6 — замок; б — механизм подъема боковых сек
ций: 1 и 2 - центральная и боковая рамы; 3 - тяга; 4 - рычаг; 5 - гидроцилиндр;
6 — рукав высокого давления; в — рабочий орган: 1 — стойка; 2 — баш мак; 3 и
5 — левый и правый лемеха; 4 - долото; 6 - специальный болт; 7 — уголок.

О с о б е н н о с т и р е г у л и р о в к и и э к с п л у а т а ц и и. Уста
новка рабочих органов в продольно-вертикальной плоскости — одна
из основных регулировок в этих орудиях. При правильном их разме
щении лезвия лемехов всех лап в рабочем положении должны находить
ся в одной плоскости, параллельной горизонтальной плоскости рамы
(см. рис. 4). При этом передние обрезы стоек всех лап должны быть
параллельны один другому. Особенности регулировки и эксплуатации
глубокорыхлителей не отличаются от регулировок и эксплуатации
2 - 1392
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культиваторов-плоскорезов КПШ-5 и ОПТ-3-5. Аналогичны по конст
руктивному исполнению и такие узлы машин, как механизм опорного
колеса (см. рис. 1, в) и само опорное колесо (см. рис. 2, в ), а также
замки автосцепок для навески машин на трактор.
Плоскорезы-гпубокорыхлители КПГ-250А, ПГ-3-100 и ПГ-3-5
просты по конструктивному исполнению и надежны в эксплуатации.
Их производительность на 20—30% выше производительности отваль
ных плугов.
1.5. ТЯЖ ЕЛЫ Е КУЛ ЬТИВАТО РЫ

Тяжелые культиваторы КПЭ-3.8А, КТС-10-1 и КТС-10-2 предназна
чены для сплошной предпосевной и осенней обработки соответственно
стерневых паров, почвы после высокостебельных пропашных культур
и трав, а также стерневых полей. Машины в основном используют в
степных районах страны с недостаточным увлажнением почв, подвер
женных ветровой эрозии.
Культиваторы обеспечивают высокое качество обработки почвы
при ее влажности от 83 до 24% предельной полевой влагоемкосги и
твердости до 3,5 МПа.
Технические данные тяжелых культиваторов приведены в таб
лице 13.
13. Основные технические данные тяжелых культиваторов
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основ
ного времени (расчетная), га
Ширина захвата, м:
одного культиватора
агрегата из трех культива
торов
агрегата из четырех культива
торов
Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм:в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Расстояние от опорной поверхности
рабочих органов до нижней плос
кости рамы, мм
34

КПЭ-3.8А

КТС-10-1

КТС-10-2
Полунавесной

Прицепной
2,9

7,0

10,0

3,91
11,62

7,41

10,56

8...16

8...16

8...16

4540
3910
995

6000
7310
1550

3190
10500
1920

4540
3910
1295
620

6000
4000
3800
620

7800
3810
2360
620

15,475

Продолжение
Наименование показателей
Транспортный просвет, мм, не
менее
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число колес
Размер ч и н колес, дюйм
Рабочее давление воздуха в шинах,
МПа
Число рабочих органов
Ширина захвата рабочего органа,
мм
Перекрытие между рабочими
органами, мм
Угол раствора лапы рабочего
органа, град
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра

Масса машины (без запасных
частей), к г
Обслуживаюццй персонал, включая
тракториста

КПЭ-3.8А

КТС-10-1

КТС-10-2

300

300

300

10
15
2
6,5-16
0,25

10
20
4
2(6,5-16)
2(8,25-15)
0,25

10
20
4
2(6,5-16)
2(8,25-15)
0,25

11
410

21
410

30
410

60

60

60

65

65

65

1
ЦС-90М

1016
1

4
3
Два ЦС-90М + Два ЦС-90М +
+ НЦ-100 X + 18-26-СБ270
X 200-3 +
+ БДЮ-10-6
2540
4298
1

1

Культиватор КПЭ-3,8А состоит из прямоугольной рамы, на кото
рую крепят рабочие органы, прицепного устройства, трубы подъема и
колеса. К переднему брусу рамы прикреплено прицепное устройство,
предназначенное для соединения культиватора с трактором или со
сцепкой СП-16А.
При работе культиватора рабочие органы заглубляются в почву
после того, как тракторист переведет рычаг гидрораспределителя вы
носного гидроцилиндра в положение ’’Плавающее” . Глубину обработ
ки регулируют гайкой на штоке гидроцилиндра машины.
Для подъема культиватора предназначена гидросистема трактора,
с которой соединен выносной гидроцилиндр. В поднятом положении
культиватор удерживается распоркой, установленной на выносном
гидроцилиндре.
Один культиватор КПЭ-3,8А агрегатируют с тракторами тягового
класса 3, три или четыре культиватора — с тракторами тягового клас
са 5 при помощи универсальной гидрофицированной сцепки.
По заказу потребителя к культиватору дополнительно поставля
ют штанговое приспособление ПШП-3,8, буксир и соединительный
шарнир.
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Штанговое приспособление ПШП-3,8 шириной захвата штанги 3,8 м
и глубиной обработки почвы от 6 до 10 см предназначено для выноса
на поверхность стерни, заделанной в почву рабочими органами культи
ватора, более полного уничтожения сорняков, выравнивания поверх
ности поля, создания комковатой структуры верхнего слоя и уплотне
ния нижележащих слоев почвы.
Основные сборочные единицы штангового приспособления: штан
га, подвески, подвеска центрального грядиля, центральный грядиль,
приводная цепь, качалка и игольчатые диски привода.
При движении культиватора игольчатые диски штангового приспо
собления начинают вращаться, приводя в движение вал, на котором
закреплены диски и звездочка, передающая вращение с вала привода
при помощи цепи на звездочку центрального грядиля и далее штанге.
Штанга, вращаясь и перемещаясь в почве на заданной глубине, разры
вает корневую систему сорняков и выносит их на поверхность почвы.
Благодаря вращению штанга самоочищается от сорняков и раститель
ных остатков.
Перевод штангового приспособления в транспортное положение
осуществляется вместе с культиватором при помощи его гидроцилинд
ра. Глубину хода штанги от 6 до 10 см регулируют, устанавливая тягу
подвески центрального грядиля и тяги боковых подвесок в то или
иное отверстие на уголках, которые крепят, к стойкам рабочих орга
нов культиватора. Соосность втулок штанги регулируют, перемещая
их по пазам башмака тяг. При этом все тяги должны находиться в гори
зонтальном положении и на одинаковом уровне от земли, что дости
гается при изменении положения пружины. После регулировки штанга
должна легко вращаться при проворачивании игольчатых дисков при
вода от руки. Правильно должно быть отрегулировано и натяжение
цепи привода штанги. От усилия руки, приложенного к середине длин
ного участка, цепь не должна оттягиваться более чем на 20 мм.
Для лучшего контакта дисков с поверхностью поля их иглы выпол
нены в виде лопаточек, поставленных плоскостью перпендикулярно
направлению движения культиватора. При пробуксовке игольчатых
дисков необходимо увеличить натяжение пружин, соединяющих
качалку с приводом, что обеспечит лучшее вдавливание дисков в
почву.
Буксир служит для транспортирования культиваторов цугом, а
соединительный шарнир — для уменьшения перемещения культива
торов относительно один другого при работе широкозахватных агре
гатов.
Штанговое приспособление поставляется и к культиваторам
КТС-10-1 и КТС-10-2. По назначению оно аналогично приспособлению
ПШП-3,8, но является бесприводным.
Тяжелый секционный культиватор КТС-10-1 включает в себя сред
нюю 2 (рис. 8) и две боковые 5 секции, рамки 7, прицепное устройст36

Рис. 8. Тяжелый секционный культиватор КТС-10-1:
1 - рабочий орган; 2 и 5 - средняя и боковая секции; 3 - рычаг; 4 - тяга; 6 специальный кронштейн; 7 — рамка; 8 и 11 — кронштейны; 9 — механизм боко
вого колеса; 10 — гидросистема; 12 —прицепное устройство; 13 — труба подъема;
14 —транспортная распорка.

во 12, трубу 13 подъема, механизмы 9 боковых колес, рабочие органы
1, колеса и гидросистему 10.
Основу культиватора составляет шарнирная рама, образованная
средней 2 и двумя боковыми 5 секциями, которые соединяются меж
ду собой при помощи осей. Рамки 7 предназначены для регулировки
ширины захвата культиватора. При снятии указанных рамок на ору
дии, состоящем из 21 рабочего органа, останется только 17. Трубу
13 подъема, устанавливаемую в подшипники средней секции, исполь
зуют для перевода ее из рабочего положения в транспортное и обрат
но. Механизмы 9 боковых колес вставляются во втулки кронштей
нов 8, которые крепятся болтами к пластинам боковых секций. Куль
тиватор из рабочего положения в транспортное и в положение даль
него транспортирования переводят при помощи гидросистемы 10, укреп
ленной на раме и прицепном устройстве культиватора. Специальный
консольный кронштейн 6 крепят на одном из продольных брусьев
боковой секции в соответствии со схемой расстановки рабочих ор
ганов (см. рис. 10).
На поперечных брусьях рамы монтируют рабочие органы 1 куль
тиватора. Тяга 4 и рычаг 3, установленные на заднем брусе рамы, пред
назначены для перевода культиватора в положение дальнего транспор
тирования.
На переднем брусе средней секции установлены кронштейны 11,
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Рис. 9. Тяжелый
КТС-10-2:

секционный

культиватор

а — обший вид: 1 — рабочий орган; 2 и 3 —
боковая и средняя секции; 4 и 9 - механизмы
опорного и самоустанавливающегося колес;
5 - навеска; 6 - механизм перевода; 7 сцепное звено; 8 — задний брус; 10 — штан
говое приспособление; б - рабочий орган:
1 - гайка; 2 и 11 - скобы; 3 - шплинт; 4 ось; 5 - держатель; 6 и 8 - болты; 7 - стой
ка; 9 - лапа; 10 - упор; 12 - винт; 13 кронштейн; 14 — пружина; 15 — накладка;
в - гидросистема: 1 - тройник; 2, 3 и 4 — гидроцилиндры; г - механизм самоустанавливающегося колеса: 1 — вилка; 2 — эксцентриковый рычаг; 3 и 4 — ниж
ний и верхний корпуса; 5 —гайка; 6 и 12 - верхняя и нижняя тяги; 7и 9 — крон
штейны; 8 — труба; 10 — штырь; 11 — гидроцилиндр.

используемые для фиксации боковых секций в положении дальнего
транспортирования. Транспортная распорка 14 предотвращает самоопускание секций при дальних переездах.
Прицепное устройство 12 служит для соединения культиватора с
трактором. Культиватор КТС-10-1 агрегатируют с тракторами тягового
класса 3 (Т-150, Т-150К, ДТ-75С).
При заезде в загон тракторист переводит рычаг гидрораспредели
теля в положение ’’Плавающее” . Рабочие органы при этом под дейст
вием веса культиватора заглубляются и, перемещаясь, подрезают и
ряхлят без оборота слой почвы на заданную глубину. Одновременно
подрезается и сорная растительность.
Тяжелый секционный культиватор КТС-10-2 состоит из средней
3 (рис. 9) и боковых 2 секций, сцепных звеньев, механизмов 9 и 4
само устанавливающихся и опорных колес, рабочих органов 1, автрсцепки, навески 5, механизмов 6 перевода машины из рабочего в транс
портное положение, заднего бруса 8, гидросистемы и колеса.
Основу культиватора составляет шарнирная рама, включающая
в себя три секции (среднюю 3 и две боковые 2). К боковым секциям
крепят задние брусья 8. Секции рамы соединяются сцепными звеньями
7. К передней части средней секции шарнирно прикреплена навеска 5,
используемая для присоединения культиватора к трактору при помо
щи автосцепки. На брусьях рамы монтируют рабочие органы 1, к зад
нему ряду которых крепится штанговое приспособление 10. На сред
ней секции установлены механизмы 4 опорных колес, а на боковых
секциях —механизмы 9 самоустанавливающихся колес.
Культиватор КТС-10-2 агрегатируют с тракторами тягового клас
са 5 (К-701).
При заезде в загон тракторист переводит рычаги гидрораспреде
лителя навески и механизма самоустанавливающегося колеса в поло
жение ’’Плавающее” . При этом рабочие органы под действием веса куль
тиватора заглубляются и, перемещаясь, рыхлят слой почвы на задан
ную глубину от 8 до 16 см, одновременно подрезая сорную раститель
ность.
Глубину обработки регулируют при помощи специальных гаек на
гидроцилиндрах механизмов самоустанавливающихся колес и винтов
на механизмах опорных колес средней секции.
1.5.1. Устройство и работа основных механизмов

Механизм опорного колеса культиватора КТС-10-2 по конструк
тивному исполнению не отличается от механизма опорного колеса
культиватора-плоскореза КПШ-9 (см рис. 1), с той разницей, что при
меняется колесо с шиной размером 8,25-15 и диском с ободом
5.OOP-15-3101012 (см. рис. 2). Такие же шины с диском и ободом
используют и у культиватора КТС-10-1 при подъеме средней секции
рамы.
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Рис. 10. Схема расстановки рабочих органов

а - КПЭ-3.8А; б и в - КТС-10-1 при ширине
Рабочий орган тяжелых культиваторов — стрельчатая лапа (рис.
9, б) с развитым носком и переменным углом резания, установленная
на криволинейной подпружиненной стойке 7, перемещает й переме
шивает почву. В результате на поле остается меньше стерни, чем при
плоско резной обработке.
Литой кронштейн 13 соединен с держателем 5 при помощи оси 4,

А

тяжелых культиваторов:
захвата соответственно 7,31 и 5,91 м; г —КТС-10-2.

которая стопорится двумя шплинтами 3 с внутренней стороны держа
теля. Лапу 9 при помощи болтов 8 крепят к стойке 7.
Собранную стойку с лапой монтируют между собранным кронштей
ном 13 и упором 10 при помощи болтов 6. Скобы 2 предназначены для
установки рабочих органов на рамах культиваторов. Схемы размещения
стрельчатых лап на рамах культиваторов КПЗ-3,8А, КТС-10-1 и КТС-10-2
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показаны на рисунке 10. В отверстая кронштейна 13 (см. рис. 9, б)
вставляют скобу 11, на каждый стержень которой надевают пружину
14, а затем накладку 15, после чего пружину зажимают гайками 1 до
размера 200 мм.
Винт 12 предназначен для регулировки лапы в горизонтальной
плоскости.
Лапа, заглубляясь в почву, рыхлит ее и подрезает сорняки. Встре
тив препятствие, превышающее усилие пружин, лапа отклоняется на
зад, сжимая пружину. Обойдя препятствие, лапа заглубляется вновь
от усилия разжимающейся пружины. Вся система рабочего органа воз
вращается в исходное положение.
Опорные колеса культиватора КПЭ-3,8А и боковых секций куль
тиваторов КТС-10-1, КТС-10-2 состоят из диска с ободом, на который
надевают шину с камерой. К диску болтами крепят ступицу. Колесо
вместе со ступицей вращается на двух шариковых подшипниках, уста
новленных на оси и закрепленных корончатой гайкой. Крышку крепят
к ступице болтами.
Гидросистемы культиваторов КПЭ-3,8А, КТС-10-1 и КТС-10-2 пред
назначены для их перевода из рабочего положения в транспортное и в
положение дальнего транспортирования. По устройству гидросистемы
машин различны. Гидросистемы культиваторов КПЭ-3,8А, КТС-10-1
просты и состоят соответственно из одного и четырех выносных гидро
цилиндров и маслопроводов.
Гидроцилиндры соединяют с рукавами высокого давления при
помощи ввертных штуцеров и замедлительных клапанов. Проходной
штуцер предназначен для соединения рукавов высокого давления меж
ду собой, а крестовина — для соединения рукава высокого давления с
маслопроводами. Гидроцилиндр при помощи рукавов высокого дав
ления и маслопроводов соединяют с маслопроводами, которые кре
пят скобами внутри центрального бруса прицепа. Благодаря дросселю
обеспечивается плавное опускание боковых секций. Гидросистема за
канчивается четырьмя рукавами высокого давления и разрывными
муфтами 15, прикрепляемыми к гидрораспределителям трактора.
Гидросистема культиватора КТС-10-2 (рис. 9, в) состоит из двух
выносных гидроцилиндров 3, встроенных в параллелограммные ме
ханизмы самоустанавливающихся колес, маслопроводов, рукавов
высокого давления.- В эту же магистраль гидросистемы при помощи
тройников подключают еще два выносных гидроцилиндра, предназ
наченных для перевода заднего бруса культиватора из рабочего поло
жения в положение дальнего транспортирования и обратно. Гидроси
стему крепят к раме машины при помощи кронштейнов и скоб. В гидро
систему входит гидроцилиндр 2 для перевода машины при помощи со
ответствующих тяг из рабочего положения в транспортное и обратно.
Механизм самоустанавливающегося колеса культиватора КТС-10-2
(рис. 9, г ) предназначен для перевода боковых секций машины из
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транспортного положения в рабочее и обратно, а также для регулиров
ки глубины хода рабочих органов. Гидроцилиндр 11, установленный
внутри параллелограммного механизма, используют для подъема сек
ций. Механизм самоустанавливающегося колеса при помощи болтов
крепят к плитам боковых секций. Он состоит из трубы 8, двух тяг 6
и 12, нижнего 3 и верхнего 4 корпусов и вилки 1. Ось вилки в корпу
сах 3 и 4 сверху крепят гайкой 5 со шплинтом. Гидроцилиндр присое
динен к кронштейну 7 со стороны штока. Глубину обработки почвы
регулируют гайкой на штоке гидро цилиндра.
При переводе культиватора в положение дальнего транспортиро
вания ось фиксатора совмещают с отверстием в плите вилки и фик
сируют это положение колеса при помощи эксцентрикового рычага
2. Во избежание самопроизвольного опускания секций при дальних
переездах штырь 10 вставляют во втулку трубы 8.
1.5.2. Особенности регулировки и эксплуатации

При подготовке культиваторов к работе наряду с теми регулиров
ками, о которых уже было сказано, необходимо выдержать одинако
вое перекрытие (60 мм) между смежными лапами. Поэтому оси сим
метрии стоек рабочих органов должны совпадать с метками на раме
орудия. При оборудовании культиватора штанговым приспособлением
пружины рабочих органов заднего ряда затягивают до отказа. При со
ставлении шеренгового агрегата из двух и более культиваторов
КПЭ-3.8А должно быть обеспечено перекрытие между рабочими орга
нами соседних машин не менее 100 мм.
Лапы рабочих органов должны располагаться так, чтобы их лез
вия находились в одной горизонтальной плоскости. Для этого куль
тиватор опускают до соприкосновения лезвий лап с поверхностью пло
щадки. Горизонтальное положение рамы культиватора КПЭ-3.8А полу
чают, переставляя прицепную скобу по отверстиям понизителя прицеп
ного устройства машины, а прилегание лезвий лап к поверхности пло
щадки - при помощи регулировочного винта 12 (см. рис. 9 ,6 ).
Вначале глубину хода рабочих органов устанавливают в транспорт
ном положении машины: на культиваторе КПЭ-3,8А — изменением
хода штока гидроцилиндра; на средней секции культиватора КТС-10-1 —
винтовой стяжкой, на боковых — упором и резьбовой втулкой на што
ках гидроцилиндров; на средней секции культиватора КТС-10-2 - ме
ханизмами опорных колес, на боковых — перемещением упоров на
штоках гидроцилиндров механизмов самоустанавливающихся колес.
Пределы регулировки хода поршня гидроцилиндра ЦС-90М от 140 до
200 мм. При ходе поршня 200 мм глубина хода рабочих органов мак
симальная.
У культиватора КТС-10-2 одинаковой глубины обработки почвы
между лапами первого и последнего рядов добиваются, удлиняя или
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укорачивая верхнюю тягу навески трактора, а у машин КПЭ-3,8А и
КТС-10-1 — перемещая прицепные серьги вверх или вниз на понизите
лях их сниц.
Приработку культиваторов проводят постепенно, увеличивая глу
бину обработки. Заглублять культиватор сразу на максимальную глу
бину (16 см) не допускается.
При обработке уплотненных почв для улучшения заглубляемости
рабочие органы можно устанавливать так, чтобы задние лезвия лап
возвышались на 15 мм над носками. Это осуществляют при помощи
регулировочного винта на кронштейне рабочего органа.
При изменении плотности обрабатываемой почвы регулируют уси
лие пружин рабочих органов. На более плотных почвах пружины под
тягивают, на менее плотных — ослабляют, используя гайки, фикси
рующие пружины.
Во время работы запрещается подавать назад заглубленный куль
тиватор. Чтобы уменьшить тяговое сопротивление и улучшить качест
во обработки, рабочие органы периодически следует очищать от налип
шей земли и сорняков. Эта очистка особенно необходима при работе
нового культиватора, пока рабочие органы не отполировались, а также
при повышенной влажности почвы.
В конце каждого гона культиватор переводят в транспортное по
ложение после выглубления рабочих органов.
При переездах на дальние расстояния для уменьшения ширины
агрегата боковые секции заводят вверх у машины КТС-10-1 и назад —
у машины КТС-10-2.
1.6. М АШ ИН Ы ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ О Б Р А Б О Т К И ПОЧВЫ
Н А СТЕРНЕВЫ Х Ф О НАХ

Машины ОП-8 и ОП-12 предназначены для предпосевного рыхления
верхнего слоя почвы и уничтожения сорной растительности с макси
мальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на полях,
обработанных плоскорезами и безотвальными орудиями под посевы
яровых, озимых и пожнивных культур. Машины можно применять в
степных районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением и поч
вами, склонными к ветровой эрозии.
ОП-8 и ОП-12 работают на склонах до 8°. При этом на поле не долж
но быть крупных камней, куч соломы и скоплений других пожнивных
остатков.
Технические данные машин для предпосевной обработки почвы
на стерневых фонах приведены в таблице 14.
Майину ОП-12 можно комплектовать приспособлением из ротор
ных боронок, если ее используют в качестве дополнительного вырав
нивающего устройства наряду со штанговым приспособлением. Уст
ройство этих боронок в описании конструкции машины не приводится.
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14. Основные технические данные машин для предпосевной обработки почвы
на стерневых фонах
Наименование показателей
Способ агрегатирования
Производительность за 1 ч основного времени
(расчетная при скорости движения 8 к м /ч ), га
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Транспортный просвет, мм, не менее
Рабочая скорость движения на основных операциях,
км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Минимальный радиус поворота, м, до:
по крайней наружной точке
по следу наружного колеса
Число опорных колес:
средней секции
боковых секций
Размер шин опорных колес, дюйм:
средней секции
боковы х секций
Рабочее давление воздуха в шинах, МПа
Основные показатели качества выполнения техно
логического процесса:
подрезание растительных остатков, %
сохранение стерни, %
среднеквадратическое отклонение глубины
обработки,см
крошение почвы (содержание ком ков раз
мером до 2,5 с м ), %
гребнистость поля после прохода машины, см
Число рабочих органов (стрельчатых лап)
Ширина захвата лапы, мм
Число и тип гидроцилиндров

Масса машины (без запасных частей), кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста

ОП-12

ОП-8

Прицепной
6,30

9,44

7,9
6...12

11,8
6...12

5750
7900
1435

7100
11800
1700

5750
4300
3500
350
10

7100
4400
3800
350
10

20

20

16
15

16
15,5

2
2

4
4

8,25-15
6,5-16
0,25

8,25-15
2(8,25-15)
2(6,5-16)
0,25

100
65
±1,5

100
65
±1,5

80

80

3
3
28
42
330
330
Два ЦС-90М,
Четыре
один Ц-100 X ЦС-90М, четы
X 200-3, один ре БДЮ-10-6.
БДЮ-10-6
два ЦС-55
2420
4500
1
1
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Майина ОП-8 для предпосевной обработки почвы представляет
собой широкозахватный, прицепной трехсекционный культиватор.
Основу культиватора составляет рама, образованная средней и двумя
боковыми секциями, которые соединяются между собой при помощи
шарниров. Прицепное устройство, прикрепленное к средней секции
при помопи скоб, предназначено для соединения орудия с трактором.
Трубу подъема, устанавливаемую в подшипниках средней секции, ис
пользуют для перевода ее из рабочего положения в транспортное и
обратно. Механизмы боковых колес размещают во втулках соответ
ствующих кронштейнов, которые крепят болтами к боковым секциям.
При помощи гидросистемы, размещенной на раме, машину переводят
из рабочего положения в транспортное и в положение дальнего транс
портирования.
На поперечных брусьях рамы при помощи кронштейнов и болтов
монтируют рабочие орг ны, к задним рядам которых крепят штанго
вое приспособление.
Тяга с рычагом, установленные на средней секции, предназначены
для перевода боковых секций в положение дальнего транспортирова
ния. Для фиксации боковых секций в этом положении на переднем
брусе средней секции размещены кронштейны.
При заезде в загон тракторист переводит рычаг гидрораспредели
теля в положение ’’Плавающее” . Рабочие органы и штанговое приспособ
ление под действием силы тяжести машины заглубляются, стрельчатые
лапы, перемещаясь, подрезают и рыхлят слой почвы на заданную глу
бину без оборота пласта.
Штанга, движущаяся следом на глубине, меньшей, чем лапа, враща
ется в сторону, обратную вращению колес. За счет почвенного клина,
образующегося перед штангой, она выносит заделанную стерню и сор
ную растительность на поверхность поля. Для нормальной работы маши
ны на предпосевной обработке требуется, чтобы твердость слоя почвы
толщиной 0...15 см не превышала 1,5 МПа.
Машину ОП-8 агрегатируют с тракторами тягового класса 3 (Т-150,
Т-150К, ДТ-75С).
Машина ОП-12 для предпосевной обработки почвы (рис. 11) пред
ставляет собой широкозахватный, прицепной пятисекционный культива
тор. Его основа — рама, состоящая из центральной секции 1, двух про
межуточных секций 2 и двух боковых 3, соединенных между собой при
помоши шарниров. В рабочем положении боковые секции с промежу
точными соединяют жестко при помощи скобы. К центральной раме
крепят прицепное устройство 5. На брусьях рамы в четыре ряда распо
ложены рабочие органы 4, к заднему ряду которых присоединяют бесприводную штангу 6.
На центральной, промежуточных и боковых секциях установлены
механизмы подъема колес, которые, являясь опорой машины в рабочем
положении, предназначены для копирования неровностей рельефа полей
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Рис. 11. Машина ОП-12 для предпосевной обработки почвы:
а - общий вид: 1, 2 и 3 - центральная, промежуточная и боковая секции; 4 рабочий орган; 5 - прицепное устройство; 6 - штанга; б - рабочий орган со
штанговым приспособлением: 1 — стойка; 2 — штанговое приспособление; 3 —
лапа; 4 и 6 - болты; 5 - хомут; 7 - регулировочная гайка; в - гидросистема:
1 - вы вод (правый корпус в сборе); 2 — дроссель; 3 и 12 — маслопроводы;
' 4 л 10 — рукава высокого давления; 5 — крестовина; 6 - гидроцилиндр ЦС-90М;
7 — замедлительный клапан; 8 — ввертной штуцер; 9 — гидроцилиндр Ц-100 X
X 400; 11 - тройник.

и регулировки глубины обработки. Опорные колеса центральной секции
используют для транспортирования машины на дальние расстояния. При
этом промежуточные и боковые секции посредством гидроцилиндров
занимают вертикальное положение и жестко фиксируются.
При рабочем ходе стрельчатые лапы культиватора рыхлят поверх
ностный слой почвы на заданную глубину, подрезая сорную раститель
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ность, а бесприводная штанга выбрасывает ее на поверхность, выравни
вая микрорельеф поля и уплотняя его нижележащие слои. Машину
вместо штанги можно комплектовать боронками, предназначенными
для выравнивания поверхности поля после рабочих органов.
Способ работы машины — загонный. В конце гона ее переводят в
транспортное положение. После подъема рабочих органов тракторист
разворачивает агрегат и вновь заглубляет орудие.
Глубину рабочих органов обеих машин (ОП-8 и ОП-12) регулиру
ют при помощи гаек на штоках гидроцилиндров, установленных на
трубе подъема и на механизмах бокового колеса, а также при помощи
специального винта, размещенного на механизмах опорных колес.
При работе ОП-8 и ОП-12 на почвах после таких предшественни
ков, как кукуруза и подсолнечник, необходимо, чтобы их стеблевые
остатки были измельчены в процессе лущения поля дисковыми маши
нами.
Машину ОП-12 агрегатируют с тракторами тягового класса 5
(К-701, К-700А).
1.6.1. Устройство и работа основных механизмов

Рамы средней (центральной), боковой и промежуточной (у маши
ны ОП-12) секций обеих машин представляют собой сварные конструк
ции, состоящие из продольных и поперечных брусьев.
Прицепное устройство, предназначенное для агрегатирования ма
шины с трактором, присоединяют к средней секции (раме) при помо
щи скоб. Прицепы обеих машин по конструкции аналогичны. Они пред
ставляют собой сварную конструкцию, состоящую из трех основных
брусьев. Боковой брус прицепа содержит опору, предназначенную для
установки прицепной серьги на высоту скобы трактора. При работе
машины и ее транспортировании опора должна быть поднята и зафик
сирована в горизонтальном положении. При отсоединений машины
от трактора опору необходимо опустить и зафиксировать в вертикаль
ном положении. Здесь же на этом брусе предусмотрен чистик. На цент
ральном брусе установлены маслопроводы гидросистемы. Страховочная
цепь прицепа предназначена для блокировки на случай аварийного от
соединения машины от трактора.
Труба подъема или механизм подъема опорных колес центральной
секции машин состоит из самой трубы, по концам которой приварены
кронштейны с втулками, куда вставляют оси колес. В центральной
части трубы предусмотрены кронштейны для присоединения к ним
штока гидроцилиндра и регулировочного винта, используемого для
регулировки глубины обработки средней секции.
Механизмы боковых колес у машин ОП-8 и ОП-12 просты по уст
ройству.
У ОП-8 этот механизм представляет собой сварную конструкцию,
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к оси которой приварены балансир для крепления оси колеса и крон
штейн для присоединения к нему гидроцилиндра.
Рабочий орган машин — трубчатая штампосварная стойка со стрель
чатой лапой и штанговым приспособлением. При помощи стрельчатой
лапы можно рыхлить почву на минимальную глубину с подрезанием
сорной растительности, а бесприводную штангу использовать для пол
ного уничтожения сорняков, их выброса на поверхность, выравнивания
микрорельефа поля и уплотнения его нижележащих слоев.
Рабочий орган (рис. 11, б) состоит из стойки 1, к которой при по
мощи болтов 4 крепят лапу 3. Стойку к раме машины присоединяют
хомутом 5 и двумя болтами 6. Угол наклона стойки регулируют гай
кой 7. Штанговое приспособление 2 при помощи соответствующих
кронштейнов и цепей 4 - 8 x 4 2 монтируют на рабочих органах заднего
ряда.
Гидросистемы машин ОП-8 и ОП-12 предназначены для перевода
их из рабочего положения в транспортное, в положение дальнего транс
портирования и обратно. Гидросистемы обеих машин включают в себя
гидроцилиндры и маслопроводы с рукавами высокого давления.
В гидросистему машины ОП-12 (рис. 11, в) входят две магистрали
с двумя парами выводов 1 к трактору. Первая магистраль, состоящая
из четырех гидроцилиндров 6, маслопроводов 3, рукавов 4 высокого
давления, крестовин 5, предназначена для подъема и опускания секций
при переводе из рабочего положения в транспортное и обратно, а также
для подъема их на поворотных полосах в конце гона.
Вторая магистраль гидросистемы, включающая в себя четыре гид
роцилиндра 9, маслопроводы 12, тройники 11, рукава 10 высокого дав
ления, дроссели 2, служит для складывания промежуточных и боковых
секций. Скорость подъема и опускания промежуточных и боковых сек
ций уменьшают при помощи замедлительных клапанов 7, установлен
ных на входе в полость гидроцилиндров 6 и 9. Аналогично устроена и
гидросистема машины ОП-8. Она имеет четыре вывода 1 в виде правых
корпусов от разрывных муфт для соединения с трактором.
Опорные колеса машин ОП-8 и ОП-12 по конструктивному испол
нению не отличаются от колес культиваторов-плоскорезов. Опорные
колеса средних секций и колеса боковых секций отличаются только
размерами шин с камерой.
1.6.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Перед началом работы машину переводят в рабочее положение.
После этого устанавливают предварительную глубину обработки: на
средней секции — при помощи регулировочного винта, на боковых —
резьбовой втулкой на штоке гидроцилиндров, которые размещают
в среднем положении. При выкручивании регулировочного винта и
резьбовой втулки глубина обработки уменьшается, и наоборот. Затем
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проводят припашку машины, устанавливая равномерность хода лап по
глубине всех секций. Это достигается тщательной регулировкой и со
блюдением условия параллельности плоскости лезвий лап рабочих
органов плоскости рамы машины. При обработке уплотненных почв
для улучшения заглубляемости рабочих органов их следует настроить
так, чтобы задние концы лезвий лап возвышались над носками не более
чем на 5 м м
Рама машины должна перемещаться параллельно поверхности поля.
Для этого изменяют высоту прицепа при помощи нижних тяг навески
трактора.
В процессе работы трубчатая штампосварная стойка со стрельча
той лапой и штанговое приспособление могут забиваться растительны
ми остатками и залипать землей. Поэтому их периодически следует
очищать, особенно если машина новая или влажность почвы повышенная.
Во время работы машин необходимо соблюдать следующие прави
ла эксплуатации: не устанавливать рабочие органы сразу на максималь
ную глубину; не заглублять лапы в почву более чем на 12 см; не пода
вать мани ну назад, если рабочие органы заглублены; не проводить
круговую вспашку (обработку) и крутые повороты при заглублен
ных рабочих органах.
При дальних переездах боковые секции (у ОП-12 и промежуточ
ные) надо обязательно зафиксировать соответствующими пальцами,
а выдвинутые штоки гидроцилиндров средней секции — транспортной
распоркой.
1.7. И ГО Л ЬЧ АТЫ Е БО РО НЫ -М О ТЫ ГИ

Игольчатая борона БИГ-ЗА и бороны-мотыги БМШ-15 и БМШ-20
предназначены для поверхностного рыхления полей, покрытых стер
невыми и другими пожнивными остатками, с целью сохранения влаги
в почве, заделки семян сорняков и падалицы культурных растений
без значительного нарушения стерни, выравнивания микронеровностей
от предшествующей обработки, а также для ухода за многолетними
травами.
Бороны в основном применяют в степных районах страны с не
достаточным увлажнением и почвами, склонными к ветровой эрозии.
Технические данные игольчатых борон-мотыг приведены в таб
лице 15.
Игольчатая борона БИГ-ЗА (рис. 12) состоит из рамы 1 сварной
конструкции, предназначенной для крепления узлов и деталей, меха
низма 3 подъема, батарей - двух левых и двух правых, механизма 2
выравнивания, стяжки 4, прицепа 7 с серьгой, транспортной распорки,
гидроцилиндра 5 марки Ц-75.
Рабочие органы машины представляют собой литые игольчатые
диски, загнутые в плоскости вращения по спирали. При движении дис50

ка под некоторым углом атаки иглы заглубляются в почву, деформи
руя ее торцевой и боковой поверхностями. Игольчатые диски объеди
нены в четыре батареи: левая передняя 6 и задняя правая одинаковы
и имеют по девять игольчатых дисков, правая передняя 8 и левая зад
няя —по восемь дисков.
Для перевода машины из транспортного положения в рабочее и
обратно предусмотрены механизм 3 подъема, гидроцилиндр 5 и рука
ва высокого давления. Механизм подъема, кроме того, используют
для регулировки глубины рыхления почвы.
15. Основные технические данные игольчатых борон-мотыг
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного време
ни на осеннем рыхлении, га:
агрегат из трех борон БИГ-ЗА и тракто
ра тягового класса 3 при скорости
6,8 км/ч
агрегат из пяти борон БИГ-ЗА и трак
тора тягового класса 5 при скорости
9 км/ч
агрегат из бороны БМШ-15 и трактора
Т-150К при скорости, км/ч
7,2
12
агрегат из бороны БМШ-20 и трактора
К-701 при скорости 10 км/ч
Ширина захвата (при угле атаки 0 ° ) , м:
одной бороны
агрегата из трех борон
агрегата из пяти борон
Глубина обработки, см
Габаритные размеры (одной маш ины), мм:
в рабочем положении —
длина
иирина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Транспортный просвет, мм
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число колес:
ходовых
самоустанавливающихся
Размер шин колес, дюйм:
ходовых
самоу станавливающи хся

БИГ-ЗА

БМШ-15

БМШ-20

Прицепной

6,2

-

—

13,5

-

-

-

9,5
15,8
-

20,0

3,0
9,255
15,425
4...10

14,35*
4...10

20,0
4...10

3340
3070
1200

9690
15 360
1150

13850
21 014
1450

3340
3070
1550
350
12
15

9600
4350
1450
350
12
15

20 260
4300
3550
350
12
15

2

2
16

2
16

12-16
5,0-10

12-16
5,0-10

6,5 -16
6,5-16
—

51

Продолжение
Наименование показателей
Рабочее давление воздуха в шинах колес,
МПа:
ходовых
самоустанавливающихся
Тип рабочих органов
Диаметр диска рабочего органа, мм
Число дисков
Число секций
Угол атаки дисков, град
Тип гидроцилиндра
Число гидроцилиндров
Масса машины (без запасных частей), кг
Обслуживаюиий персонал, включая
тракториста

БИГ-ЗА

БМШ-15

БМШ-20

0,24
0,24
0,29
0,29
Игольчатый диск
550
550
550
34
157
221
4
14
10
0; 5; 10;
0; 5; 10;
0; 8; 12;
16
15; 20
15; 20
Ц-75
1 -8 0 x 4 0 0 1-80X 400
1
4
4
6800
1100
8500
1
1
1
0,25
-

*
При работе с тракторами типа ДТ-75 необходимо уменьшить ширину за
хвата машины до 8,2 м за счет отсоединения крайних брусьев и секций.

Механизм 2 выравнивания предназначен для подъема и опускания
машины параллельно поверхности поля, что позволяет передним и зад
ним батареям рыхлить почву на одинаковой глубине. Механизм вырав
нивания сблокирован с механизмом подъема.
Конструкцией бороны БИГ-ЗА предусматривается составление
широкозахватных высокопроизводительных агрегатов с тракторами
тягового класса 3 (три бороны) и тягового класса 5 (пять борон) при
помощи гидрофицированных сцепок СП-15 или СП-16А.
Чтобы предотвратить забивание игольчатых дисков почвой, соло
мой и растительными остатками, на батареях предусмотрены специаль
ные секции чистиков. Иглы рабочих органов в процессе эксплуатации
затачивать не надо.
Игольчатую борону можно применять с активным расположением
рабочих органов для разрушения корки, а также на уплотненных поч
вах, когда пассивная постановка рабочих органов не обеспечивает до
статочную глубину рыхления.
При работе агрегата на повышенных скоростях с целью максималь
ного сохранения стерни на поверхности поля необходимо уменьшить
угол атаки батарей. Для его регулировки на среднем брусе рамы маши
ны установлены специальные ползуны.
Игольчатая борона-мотыга БМШ-15 (рис. 13, а) состоит из рамы
1, брусьев (средних правых 7 и левых, крайних 8 правых и левых),
стяжки 6 кареток, секций 4 правых и левых, кареток 5, гибкой 3 и
жесткой 2 тяг.
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е
Рис. 12. Игольчатая борона-мотыга БИГ-ЗА:
д _ вид сбоку; б — вид в плане) 1 — рама; 2 и 3 — механизмы выравнивания и
подъема; 4 — винтовая стяжка; 5 — гидроцилиндр; 6 и 8 —девяти- и восьмидискозая батареи; 7 —прицеп с серьгой; 9 — колесо.

Основу рамы составляет сница, один конец которой установлен
на два ходовых колеса. В нерабочем положении другой конец сницы
упирается на специальную стойку-подставку, убирающуюся при пере
воде бороны в рабочее положение. Между проушинами задней части
сницы закреплены обоймы, к которым присоединяют средние брусья
бороны. При агрегатировании бороны с трактором используют серьгу
на снице, снабженной кронштейнами со скобой для присоединения каре
ток машины при дальних переездах и кронштейнами для крепления
жестких тяг от средних брусьев машины.
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Рис. 13. Игольчатая борона-мотыга БМШ-15:
а - общий вид: 1 — рама; 2 и 3 - жесткая и гибкая тяги; 4 - правая секция;
5 — каретка; 6 — стяжка кареток; 7 и 8 — средний правый и крайний правый
брусья; б - каретка: 1 - замок; 2 - захват; 3 - гибкий элемент; 4 - брус;
5 - щека; 6 - ползун; 7 и 8 - кронштейны; 9 - надставка; 10 и 12 - оси; 11 самоустанавливающееся колесо; 13 — подшипник; в - самоустанавливающееся
колесо: 1 - колесо; 2 - ось колеса; 3 — ступица; г - гидросистема: 1 — разрыв
ная муфта; 2 - рукав высокого давления; 3 - маслопровод; 4 - тройник; 5 гидроцилиндр; 6 - ввертной угольник.

Средние брусья 7 (см. рис. 13, а) наружными своими концами, а
крайние брусья 8 обоими концами присоединяют к каретке 5. Средние
брусья во время работы дополнительно крепят к раме при помощи
жестких тяг 2, а крайние — при помощи гибких тяг 3. Задние концы
кареток соединяют между собой стяжками 6. К брусьям 7 и 8 шарнир
но прикрепляют секции 4 с рабочими органами.
На бороне монтируют четыре каретки (рис. 13, б), состоящие из
бруса 4, надставки 9, самоустанавливающихся колес 11. Брус и над
ставку соединяют между собой осью 12. Для присоединения каретки
к брусу предусмотрены специальные подшипники 13. Гидроцилиндр
размещают между кронштейном 7 каретки и соответствующим крон
штейном на брусе. Глубину обработки регулируют, перемещая ползун
6 внутри щек 5. В передней части бруса предусмотрен замок 1 для ав
томатического присоединения каретки к кронштейну со скобой при
переводе бороны в положение дальнего транспортирования. Захват 2
соединяют с кронштейном 8 гибким элементом 3, благодаря которо
му происходит расфиксация кареток для перевода машины в рабочее
или транспортное положение. Ось 10 кареток в задней части надставки
используют для крепления стяжек.
Самоустанавливающееся колесо (рис. 13, в) состоит из двух пнев
матических колес 1 с шинами 5,00-10, оси 2 и ступицы 3, установлен
ной на шариковых подшипниках.
Борона-мотыга имеет десять секций (см. рис. 13, а) игольчатых
батарей. Рабочими органами, так же как и у бороны БИГ-ЗА, явля
ются игольчатые диски. Батареи собраны из дисков, надетых на квад
ратную ось. На бороне устанавливают три левые секции, две левые
центральные, четыре правые и одну правую среднюю. Левая секция —
зеркальное отражение правой, левая центральная — зеркальное отра
жение правой средней. Правая секция состоит из двух одинаковых
игольчатых батарей с восемью дисками на каждой из них. Средняя
правая секция по конструкции аналогична правой секции с той лишь
разницей, что у задней батареи только семь игольчатых дисков.
Жесткая тяга 2 образована верхней и нижней балками, соединен
ными между собой хомутами. Длину тяги можно изменять. При из
менении угла атаки брусьев необходимую длину тяги получают, устано
вив съемный фиксатор в соответствующее отверстие на тяге.
Стяжку 6 кареток, состоящую из трубы, на концах которой пре
дусмотрены серьги, выполненные в виде шарниров, используют для
предотвращения поворачивания крайних брусьев вокруг оси шарнира
при поворотах и движении бороны-мотыги назад.
Гидросистему (рис. 13, г ), включающую в себя четыре гидроцилиндра 5, которые крепят на каретках, применяют для перевода сек
ций бороны из рабочего положения в транспортное. В эту же магист
раль входят маслопроводы 3, рукава 2 высокого давления, тройники
4 и ввертные угольники 6. Система заканчивается разрывными муфта55

ми 1, предназначенными для соединения гидросистемы бороны с гид
росистемой трактора.
При движении машины по полю игольчатые диски, перекатываясь,
заглубляются и рыхлят верхний слой почвы, оставляя при этом на
поверхности значительную часть стерневых остатков.
В зависимости от выполняемой операции рычаг гидрораспредели
теля находится в положении ’’Плавающее” или ’’Принудительное” .
Игольчатая борона-мотыга БМШ-20 (рис. 14) состоит из следую
щих основных сборочных единиц: рамы 8, брусьев — средних правого
1 и левого, крайних правого 5 и левого, стяжки 2 кареток, каретки
3, гибкой 7 и жесткой 6 тяг, правой и левой 4 секций.
По конструкции борона-мотыга БМШ-20 аналогична бороне БМШ-15
и отличается от нее только шириной захвата.
Борона-мотыга имеет 14 игольчатых батарей (рис. 14, б), из кото
рых пять левых, две левых центральных, шесть правых и одна правая
центральная.
Все сборочные единицы бороны БМШ-20 конструктивно выполне
ны аналогично сборочным единицам бороны БМШ-15, а каретки, сек
ции игольчатых батарей дисков и гидросистемы полностью унифици
рованы.
Аналогичны и схемы соединения секций батарей с брусьями (рис.
14,в ).
Широкозахватные бороны-мотыги БМШ-15 и БМШ-20 агрегатируют
соответственно с тракторами тяговых классов 3 и 5 при помощи спе
циальной прицепной скобы.
Особенности регулировки и эксплуатации бороны БИГ-ЗА заклю
чаются в следующем. Глубину хода рабочих органов игольчатой боро
ны регулируют, как выше отмечалось, винтовой стяжкой. Эту опе
рацию необходимо проводить при вытянутом штоке гидроцилиндра.
Горизонтальность рамы, которая устанавливается в это положение
при помощи механизма выравнивания, — обязательное требование
для качественной работы бороны. Все регулировки во время работы
бороны, а также уход за ней нужно выполнять только при остановлен
ном тракторе и опущенной бороне. При длительной стоянке борона
также должна быть опущена, т. е. не должна находиться в транспорт
ном положении.
Агрегат из игольчатых борон работает только загонным способом.
В конце загона машину поднимают в транспортное положение и только
после этого поворачивают агрегат. Для переезда агрегата на другое
поле игольчатую борону переводят гидроцилиндром в транспортное
положение и фиксируют его специальной распоркой.
При помощи рычажной системы батареи устанавливают на задан
ный угол атаки. Чтобы перестроить рабочие органы для работы пас
сивной или активной частью игл, изменяют направление движения бо
роны, присоединив ее к трактору или сцепке передней или задней частью.
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Рис. 14.
БМШ-20:

Игольчатая

борона - мотыга

а - обший вид: / и 5 - средний правый
и крайний правый брусья; 2 — стяжка
кареток; 3 - каретка; 4 — левая сек
ция; 6 и 7 - жесткая и гибкая тяги;
8 - рама; б - схема установки секций:
I, 2, 4, 5 и 6 - левые секции; 3 и 7 левые центральные секции; 8, 9, 10,
I I , 13 и 14 - правые секции; 12 правая средняя секция; в - схема
соединения секций батарей с брусьями:
1 — пружина; 2 - шайба и быстросъем
ный шплинт; 3 - штанга.

Для перевода батарей игольчатых дисков из активного положения в пас
сивное и наоборот следует отсоединить прицеп со стяжкой и серьгой и
перенести на другую сторону. При этом рукава высокого давления
также переставляют на вторую пару отверстий гидроцилиндра, предва
рительно вывернув заглушки, а секции чистиков монтируют после ба
тарей (по ходу трактора).
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Особенности регулировки и эксплуатации бороны БМШ-15 таковы.
Требуемую глубину обработки по всей ширине захвата орудия уста
навливают, ограничивая ход штока гидроцилиндра ползуном 6 (см.
рис. 13, б) каретки. Чтобы глубина обработки всеми секциями бата
рей в пределах ширины захвата бороны-мотыги была равномерной,
регулируют сжатие пружин 1, прижимающих секции к поверхности
поля, переставляя быстросъемные шплинты 2 на штангах 3 из одного
отверстия в другое (см. рис. 14, в ). Для выравнивания секций ползун
понизителя поднимают или опускают, используя винт подъема на брусь
ях секций.
При перестановке углов атаки, чтобы сохранить необходимый
зазор в стыке между игольчатыми дисками средних правых и левых
брусьев, изменяют длину тяг и передвигают средние брусья в обой
мах рамы.
Агрегат, состоящий из трактора и бороны-мотыги, работает толь
ко загонным способом. В конце гона рабочие органы нужно поднять
в транспортное положение и только после этого повернуть агрегат.
Во время работы все диски батарей должны вращаться.
При переездах на дальние расстояния или по узким полевым доро
гам борону устанавливают в положение дальнего транспортирования,
предварительно приняв угол атаки 10°.
Особенности
регулировки и эксплуатации бороны-мотыги
БМШ-20 аналогичны особенностям регулировки и эксплуатации бороны
БМШ-15.
Обе бороны могут работать с батареями как в ’’пассивном” , так
и ’’активном” положении. Для перевода игольчатых дисков из ’’пассив
ного” положения в ’’активное” и наоборот опускают секции батарей,
отсоединяют их и меняют местами. Батареи секций необходимо разоб
рать, переставить диски в ’’активное” положение или наоборот и со
брать в той же последовательности.
1.8. Л У Щ И Л Ь Н И К И С ПЛ О С КИ М И Д И С КАМ И

Гидрофицированные лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15 и ЛДГ-20
заводы-изготовители поставляют со сферическими или плоскими дис
ками. В почвозащитной системе земледелия указанные машины при
меняют только с плоскими дисками.
Лущильники с плоскими дисками предназначены для рыхления
верхнего слоя почвы на глубину 4...10 см без заделки растительных
остатков.
Во время работы машины диски, установленные под углом к на
правлению движения, разрезают верхний слой почвы, смещают его в
сторону и крошат. При этом на поверхности почвы остается около
40% стерни. Это предохраняет почву от выветривания и способствует
снегозадержанию на полях. Машины с плоскими дисками нельзя при58

менять для культивации пара, так как они не подрезают сорняки. При
почвозащитной системе земледелия лущильники используют только
для ’’закрытия” влаги весной.
Лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15 и ЛДГ-20 агрегатируют с тракто
рами тягового класса соответственно 3; 3,4 и 5.
Технические данные лущильников приведены в таблице 16.
16. Основные технические данные лущильников
Наименование показателей

ЛДГ-10А

Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основ
8,8
ного времени при угле атаки 35°
и скорости 8,8 км /ч, га
Ширина захвата (переменная) при
10
угле атаки 35°, м
Глубина обработки, см
4...10
Угол атаки (угол установки дис 15; 20; 30;
ков к линии т я ги ), град
35
Рабочая скорость, км /ч, до
12
Габаритные размеры при угле ата
ки 35°, мм:
в рабочем положении длина
8000
ширина
12 000
высота
1200
в транспортном положении длина
7800
ширина
4000
высота
1300
Расстояние по центрам крайних са
3800
моустанавливающихся колес в по
ложении дальнего транспортиро
вания, мм
Транспортный просвет (по лезвию
400
д и ск о в ), мм
Транспортная скорость, км /ч, до
18
Число кареток
2
Число колес:
ходовых
2
са моу станав ливающи хся
4
Размер шин колес, дюйм:
ходовых
6,5-16
самоустанавливающихся
5,00-10
Рабочее давление воздуха в шинах,
0,2...0,25
МПа
Число дисковых секций
8
Число дисков в секции (ЛДГ-15,
9
ЛДГ-20 в перекрывающей секции
10 дисков)

ЛДГ-15

ЛДГ-20

Прицепной
13,2

17,6

15

20

4...10
15; 20; 30;
35
12

4...10
20; 30; 3‘.

10 740
16 550
1100

13 500
20 350
1100

10 420
5000
1200
4800

13 180
5000
1200
4800

400

400

15
2

15
4

2
8

2
8

6,5-16
5,00-10
0,2—0,25

6,5-16
5,00-10
0 ,2 -0 ,2 5

12
9

16
9

12
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Продолжение
Наименование показателей
Диаметр дисков, мм
Число и тип гидроцилиндров
Масса машины (без запасных
частей), к г
Обслуживающий персонал, включая тракториста

ЛДГ-10А

ЛДГ-15

ЛДГ-20

450
Два Ц-75 X

450
Два Ц-75 X

X 200-2

X 200-2

2480

3700

450
Четыре
1-80 X 320
5300

1

1

1

Примечание. Рабочую скорость и угол атаки батарей устанавливают в зави
симости от конкретных почвенно-климатических условий и мощности трактора,
с которым агрегатируют лушильник. При этом следует помнить, что с увеличе
нием угла атаки батарей возрастают глубина обработки и тяговое сопротивление.

Поскольку лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15 и ЛДГ-20 идентичны по
конструктивному исполнению и различаются только шириной захвата
и некоторыми размерами, то их описание дано на примере машины
ЛДГ-15.
Устройство и работа основных механизмов.
Лущильники — прицепные дисковые машины с двусторонним распо
ложением рабочих органов.
Основные сборочные единицы лущильников (рис. 15): рама, два
ходовых колеса, брусья секций (правый и левый), каретки (правая
и левая), две тяги, механизм гидроуправления, дисковые секции (пра
вые, левые и перекрывающая).
Рама 8 лущильника, предназначенная для присоединения брусьев
секций и передачи тягового усилия от трактора к рабочим органам,
установлена на два ходовых колеса 7. В передней части рамы предусмот
рены прицепное устройство и стойка, на которую опирается рама при
отсоединении ее от трактора. К задней части рамы шарнирно прикреп
лены своими внутренними концами левый 4 и правый 10 брусья сек
ций, наружными концами опирающиеся на каретки 1 и 14. С передней
частью рамы брусья секций связаны раздвижными тягами 3. Механизм
12 гидроуправления установлен на раме, брусьях секций и каретках.
К брусьям шарнирно прикреплены секции 2, 5, 6, 9, 11, 13 и другие.
Рабочими органами, как отмечалось, являются плоские диски,
собранные в батареи. Диски обрабатывают почву без оборота подрезан
ного слоя, оставляя стерню на поверхности поля. Заравниватель (по
ставляется по требованию заказчика), если он есть, засыпает и зарав
нивает разъемную борозду в середине прохода.
Секции с рабочими органами шарнирно крепят к брусьям 4 и 10,
которые для этой цели имеют специальные корпуса понизителей, винты
подъема и ползуны с ушком. На наружном торце брусьев предусмот
рен кронштейн для присоединения к нему штока гидроцилиндра. На60

Рис. 15. Дисковый пвдрофицированный лущильник ЛДГ-15:
а - общий вид: 1 и 14 —левая и правая каретки; 2 и 6 — левая крайняя и левая
средняя секции; 3 — тяга; 4 и 10 - левый и правый брусья секций; 5 и 11 — ле
вая и правая секции; 7 - ходовое колесо; 8 - рама; 9 - перекрывающая секция;
12 — механизм гидроуправления; 13 - правая крайняя секция; б - правая карет
ка: 1 — самоустанавливающееся колесо; 2 - нижняя опора трубы; 3 — правый
брус; 4 - кронштейн крепления гидроцилиндра; в - привод механизма гидро
управления: 1 - гидроцилиндр; 2 - корпус; 3 - винт с рукояткой.

ружные концы брусьев секций и корпуса гидроцилиндров крепят на,
правой и левой каретках (рис. 15,6).
Каретка состоит из бруса 3 и двух самоустанавливающихся колес
1. К средней части бруса каретки приварена верхняя опора для бруса
секций. Нижнюю опору 2 присоединяют к брусу болтами и гайками.
Кронштейн 4 предназначен для крепления гидроцилиндра.
Само устанавливающееся колесо 1 у лущильников ЛДГ-15 и ЛДГ-20
сдвоенное. Оно состоит из двух наклонных пневматических колес со
ступицами и оси, верхний конец которой вставляют во втулку карет
ки и закрепляют специальной шайбой со шплинтом. Самоустанавливающееся колесо лущильника ЛДГ-1ОА —одинарное.
Механизм 12 (см. рис. 15, а) гидроуправления предназначен для
подъема секций в транспортное положение и изменения глубины обра
ботки почвы. Дисковые секции поднимаются и заглубляются при по
вороте брусьев 4 и 10 за счет перемещения штоков гидроцилиндров
под действием гидросистемы трактора. В механизм гидроуправления
входят два гидро цилиндра, рукава высокого давления, трубопроводы,
тройники и запорные устройства.
Секции (правая, левая, перекрывающая) состоят из дисковой
батареи, рамки скребкового устройства и двух штанг с пружинами.
Батареи собраны из дисков, надетых на квадратную ось. Перекрываю
щая секция, имеющая десять дисков и специальную удлиненную рам
ку, обрабатывает почву в стыке правых и левых секций.
Лущильник работает вразвал от середины машины. Чем больше
угол атаки дисков, тем выше степень рыхления пласта и больше глу
бина обработки почвы.
В конце гона, на поворотах, дисковые секции выглубляют из поч
вы механизмом гидроуправления и лущильник принимает положение
рабочего транспортирования.
О с о б е н н о с т и р е г у л и р о в к и и эксплуатации.
Основные регулировки лущильников: установка угла атаки, глуби
ны обработки, равномерности обработанного слоя и транспортного
просвета.
Угол атаки изменяют маневрами трактора и перестановкой штырей
на тягах и брусьях секций в соответствии с их маркировкой.
Для ^увеличения глубины обработки винт 3 (рис. 15, в) ввертыва
ют в корпус 2 при помощи рукоятки, а для уменьшения глубины об
работки винт вывертывают из корпуса. При этом дисковые секции
должны быть опущены.
Глубина обработки почвы должна быть одинаковой по всей шири
не захвата лущильника. Чтобы обеспечить равномерную глубину в пре
делах одной секции, ползун на брусьях секций поднимают или опуска
ют при помощи специального винта, а чтобы обеспечить равномерную
глубину всех секций в пределах ширины захвата лущильника, изменяют
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сжатие пружин на секциях с рабочими органами, переставляя быстро
съемный шплинт на штанге с одного отверстия на другое.
Для уменьшения свальных гребней, образующихся между смеж
ными проходами лущильника, опускают ползуны крайних секций, ис
пользуя винты подъема.
Транспортный просвет лущильника не должен быть менее 400 мм.
Для его регулировки выворачивают винт 3 из корпуса 2.
Если угол атаки плоских дисков около 15°, обеспечивается луч
шее качество работы дисковых лущильников при ’’закрытии” влаги.
1.9. Ш ТАНГО ВЫ Е КУЛ ЬТИВАТО РЫ

Штанговые культиваторы КШ-3,6А и штанголаповые КЛШ-10 и
КЛШ-16 предназначены для уничтожения сорной растительности, мел
кого рыхления почвы с максимальным сохранением стерни и других
пожнивных остатков на паровых полях и зяби, обработанных плоско
резными и безотвальными машинами.
Рабочий орган культиватора КШ-3,6А — штанга квадратного сече
ния, а рабочие органы культиваторов КЛШ-10 и КЛШ-16 —стрельчатые
лапы и штанга круглого сечения.
Культиваторы широко применяют в степных районах страны с не
достаточным и неустойчивым увлажнением и почвами, склонными к
ветровой эрозии.
Культиватор КШ-3,6А выпускают в двух модификациях: прицеп
ной и навесной. При составлении широкозахватных агрегатов из при
цепных культиваторов и сцепки машины между собой соединяют стяж
ками, а со сцепкой — прицепами и тягами. Культиватор агрегатируют
с тракторами тягового класса 1,4 (одно орудие в прицепном и навес
ном вариантах); тягового класса 3 (два-три орудия в прицепном ва
рианте со сцепкой СП-16; три орудия в навесном варианте со сцепкой
СН-75); тягового класса 5 (четыре орудия в прицепном варианте со
сцепкой СП-16).
Штанголаповые культиваторы КЛШ-10 и КЛШ-16 — прицепные
широкозахватные секционные гидрофицированные машины. Их агре
гатируют с тракторами соответственно тягового класса 3 (ДТ-75,
ДТ-75М, ДТ-75С, Т-150К) и тягового класса 5 (К-700, К-701).
Основные технические данные штангового и штанголаповых куль
тиваторов приведены в*таблице 17.
Штанговый культиватор КШ-3,6А (рис. 16) состоит из централь
ного грядиля 1, приводных колес 2 с передаточным механизмом, тяги
3, прицепа 4, бункера 5, стяжки 6, грядилей 7 со штангой и прямоуголь
ной рамы 8.
Основу культиватора составляет сварная прямоугольная рама 8.
Опорно-приводные колеса 2 смонтированы на одной общей оси, на ко 
торую насажена ведущая звездочка для передачи вращения на соответ63

17. Основные технические данные штангового и штанголаповых
культиваторов
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основ
ного времени при скорости
10 км/ч, га
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч, до
Глубина обработки, см:
штанги
стрельчатых лап ниже штанги
Габаритные размеры машины, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Транспортный просвет, мм, не
менее
Транспортная скорость, км/ч, до
Число колес:
приводных
промежуточных
Размер шин колес, дюйм:
приводных
промежуточных
Рабочее давление воздуха в шинах,
МПа
Число плоскорезных лап
Ширина захвата лапы, мм
Расстояние от нижней плоскости
рамы до опорной поверхности лап,
мм
Число и тип гидроцилиндров

Масса машины (без запасных час
тей) , к г
Обслуживающий персонал, включая тракториста

КШ-3,6А

КЛШ-10

КЛШ-16

Прицепной;
навесной
3,7; 3,7

Прицепной

Прицепной

10,6

16,0

3,7; 3,7
12; 12

10,6
10

16,0
10

5...10; 5...10

5...10
2...4

5...10
2...4

2850; 1310
3700; 3700
1260; 1260

5630
10600
1445

10400
16 000
1520

2850;
3700;
1460;
200;

5630
4000
3560
300

10400
4000
1950
300

20; 20

20

20

2; 2
—

3
1

4
2

6,5-16; 6,5-16
0,25; 0,25

8,25-15
8,25-15
0,25

6,5-16
12-16
0,25

16
330
550

15
330
550

Два 1-80 Х630
шесть ЦС-90М

430; 360

Четыре
1-80X400,
четыре
ЦС-90М
2700

1; 1

1

1

-

-

1310
3700
1460
200

-

Один
Ц-75

3750

ствующие звездочки центрального грядиля. Для лучшего сцепления с
почвой используют шины с протектором повышенной проходимости.
Обгонные муфты колес предотвращают их скольжение по почве и облег
чают поворот культиватора. Центральный грядиль 1 предназначен для
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Рис. 16. Штанговый культиватор КШ-3.6А:
1 - центральный грядиль; 2 - приводное колесо; 3 - тяга; 4 - прицеп; 5 - бун
кер; 6 - стяжка; 7 - грядиль со штангой; 8 - рама.

передачи вращения от привода на штангу. Звездочки центрального гря
диля связаны между собой общей цепью. Грядили 7 изготовлены из
полосовой стали. Сечение штанги, закрепленной на нижнем конце
грядиля, квадратное — 25 х 25 мм. Во избежание смещения штанга
фиксируется двумя установочными кольцами. Бункер 5 используют
для балластного груза, увеличивающего заглубление культиватора
в плотную почву. Чтобы освободиться от груза, бункер опрокидывают
назад.
Прицеп 4, состоящий из квадратной трубы и двух тяг, предназна
чен для переоборудования навесного культиватора в прицепной. На
прицепе крепится гидроцилиндр.
Штанговый культиватор по сравнению с обычными более эффек
тивен. Однако на запущенных полях с переросшими сорняками штан
говый культиватор не сможет обеспечивать качественную обработку
и полное уничтожение сорной растительности. Для успешной его рабо
ты необходимо также, чтобы поверхность поля была относительно
ровной (без глубоких борозд и местных понижений), а почва не была
сильно уплотнена. При работе на тяжелых и уплотненных почвах бун
кер культиватора нужно заполнить балластным грузом (землей).
Рабочий орган культиватора — штанга квадратного сечения, рас
положенная поперек движения орудия, —вращается в сторону, обратную

направлению движения культиватора. Частота вращения — оборот на
1,1 м пути.
Штанга, вращаясь и поступательно перемещаясь, разрывает корне
вую систему сорных растений и выносит их на поверхность, одновре
менно разрыхляя без оборачивания верхний слой почвы. Благодаря
вращению штанга самоочищается от сорняков и растительных остат
ков. Культивацию необходимо проводить поперек или под углом к на
правлению предшествующих обработок.
Штанголаповый культиватор КЛШ-10 (рис. 17) включает в себя
следующие основные сборочные единицы: среднюю и две крайние сек
ции, прицепное устройство, трубы подъема средней и боковых секций,
рабочие органы, опорные и опорно-приводные колеса, гидросистему.
Основа культиватора — шарнирно-секционная рама, состоящая
из центральной 3 и двух боковых 6 секций, соединенных между собой
шарнирно при помощи продольно-горизонтальных осей. Трубы подъема
с опорным 2 и опорно-приводным 8 колесами, установленные на под
шипники, предназначены для перевода центральной секции из рабочего
положения в транспортное и обратно. Трубы подъема боковых секций
с опорно-приводными колесами 5 установлены в подшипники, которые
болтами крепят к продольным брусьям 12.
На поперечных брусьях рамы монтируют стрельчатые рабочие ор
ганы 11 и приводные грядили 1. В грядилях на подшипниках устанав
ливают штанги 4.

Рис. 17. Штанголаповый культиватор КЛШ-10:
1 - приводной грядиль; 2 - опорное колесо центральной секции; 3 и 6 - цент
ральная и боковая секции; 4 - штанга; 5 и 8 — опорно-приводные колеса боко
вой и центральной секций; 7 - система рычагов; 9 - гидроцилиндр; 10 — при
цеп; 11 - стрельчатая лапа; 12 - продольные брусья боковой секции.
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Рис. 18. Штанголаповый культиватор КЛШ-16:
а - общий вид: 1 и 5 - приводное и опорное колеса; 2 - штанга; 3 и 4 - край
няя и промежуточная секции; 6 - кронштейн крепления гидроцилиндра; 7 специальный брус; 8 - центральная сница; 9 - брусья; 10 - приводной грядиль;
11 - стрельчатая лапа; 6 - приводной грядиль: 1 - звездочка; 2 - корпус под
шипника; 3 - вал; 4 - пластина; 5 - боковина; 6 - накладка; 7 - планка; 8 долото; 9 - цепная передача; 10 - стойка; в - рабочий орган: 1, 2 и 4 - болты;
3 и 6 - подпружинники; 5 и 7 - держатели; 8 - стойка; 9 - лапа.

Культиватор из рабочего положения в транспортное переводят
при помощи индивидуальных гидроцилиндров, соединенных системой
рычагов с трубами подъема. Для дальнего транспортирования боковые
секции при помощи гидроцилиндров 9, установленных на средней сек
ции, и системы 7 рычагов поворачивают вверх на 90°.
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На переднем брусе средней секции размещены ловушки, предназ
наченные для фиксации боковых секций в поднятом положении. Чтобы
предотвратить самоопускание культиватора, на гидроцилиндрах пре
дусмотрена специальная транспортная планка. Прицеп 10 используют
для соединения культиватора с трактором.
Штанголаповый культиватор КЛШ-16 (рис. 18) включает в себя
следующие основные сборочные единицы: центральную сницу, прицеп
ное устройство, среднюю и промежуточную трубы подъема, рабочие
органы, колеса и гидросистему.
Рама культиватора состоит из четырех секций, из которых две
промежуточные 4 и две крайние 3. Промежуточные секции соединены
с центральной сницей 8 при помощи специальных сцепных брусьев 7.
К передней части сницы 8 при помощи болтов прикреплено прицеп
ное устройство. Крайние секции рамы соединены с промежуточными
секциями горизонтальными шарнирами. Центральная сница — это свар
ная конструкция, в основании которой предусмотрены кронштейны
6 для монтажа гидроцилиндров перевода орудия в положение дальне
го транспортирования и подшипники для установки центральной трубы
подъема с опорными промежуточными колесами 5. Центральная сница
при помощи этой трубы и двух гидроцилиндров переводится в транс
портное положение. К центральной снице прикреплены брусья 9 для
укладки левой и правой частей орудия.
На каждой секции рамы установлена промежуточная труба подъ
ема с приводным колесом 1. От приводной звездочки колеса посред
ством цепной передачи через опору привода на трубе подъема, кардан
ную передачу и приводной грядиль 10 вращение передается на штангу 2.
Технологический процесс, выполняемый обоими штанголаповыми
культиваторами, заключается в следующем. При движении агрегата
под действием собственного веса культиватора рабочие органы заглуб
ляются в почву. По мере их заглубления с вала привода вращение пере
дается через приводной грядиль на штангу, которая, вращаясь в сто
рону, обратную направлению движения машины, с частотой 1,1...1,5
оборота на 1 м пути заглубляется в почву на 5... 10 см. При этом стрель
чатые лапы 11 культиватора подрезают и рыхлят без оборота слой поч
вы также на заданную глубину.
Штанга, вращаясь и перемещаясь в почве, разрывает корневую
систему сорняков, выносит их на поверхность и выравнивает микро
рельеф поля. Благодаря вращению штанга самоочищается от сорняков
и растительных остатков.
Перевод культиватора в транспортное и рабочее положение, а также
регулировку глубины хода рабочих органов осуществляют при помощи
гидросистемы машины.
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1.9.1. Устройство и работа основных механизмов

Приводной грядиль (рис. 18, б), предназначенный для передачи
вращения от вала привода на штангу, представляет собой жесткосвар
ную конструкцию, состоящую из боковин 5 и стойки 10. В верхней
части грядиля по обеим сторонам боковин приварены фланцы, к ко
торым болтами прикреплен корпус 2 подшипника. На подшипник поса
жен вал 3 со звездочкой 1, передающей вращение посредством цепной
передачи 9 на натяжную звездочку. Для натяжения цепи смещают звез
дочку по пазу пластины 4.
В нижней части грядиля по обеим сторонам боковин 5 при помощи
болтов закреплены накладки 6, между которыми установлены втулки
и звездочка привода штанги.
Для лучшего заглубления рабочих органов в почву на грядиле
предусмотрено долото 8. Чтобы предотвратить попадание комков поч
вы в грядиль во время работы культиватора, используют планку 7.
Промежуточный грядиль — опора штанги. Его монтируют между
приводными грядилями. В башмаке грядилей штанга вращается сов
местно со втулкой, являющейся подшипником скольжения.
Рабочий орган (рис. 18, в) представляет собой сборную конструк
цию, состоящую из лапы 9, прикрепленной к стойке 8 болтами. При
помощи болтов 1 стойку монтируют в держателе 7. Подпружинники
3 и 6 присоединяют болтами 2 к держателю 7. При помощи держате
лей 5 и болтов 4 рабочий орган крепят к раме культиватора.
Положение лапы в горизонтальной плоскости регулируют болта
ми 1. Заглубляясь в почву, лапа рыхлит ее, подрезает сорняки и об
легчает работу штанге.
Гидросистемы культиваторов КЛШ-10 и КЛШ-16 предназначены
для перевода орудий из рабочего положения в транспортное и в поло
жение дальнего транспортирования. В этой связи гидросистемы обоих
культиваторов состоят из двух ветвей.
Гидросистемы включают в себя металлические маслопроводы
и рукава высокого давления, концевые выводы которых с одной сто
роны соединяют при помощи штуцеров и тройников с гидроцилиндра
ми и дросселями, а с другой стороны — с гидрораспределителем трак
тора.
Для перевода культиваторов КЛШ-10, КЛШ-16 в положение даль
него транспортирования используют соответственно четыре гидроци
линдра 1-80 х 400 и два 1-80 х 630.
При втягивании штоков гидроцилиндров, связывающих централь
ную секцию культиватора КЛШ-10 с промежуточными, последние под
нимаются в положение дальнего транспортирования. При этом цент
ральная секция переводится в транспортное положение двумя гидро
цилиндрами ЦС-90М через трубу подъема и опорные колеса.
В центральной части культиватора КЛШ-16 установлены два гидро
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цилиндра, прикрепленные к кронштейнам центральной сницы и к сцеп
ному брусу культиватора. При выдвижении штока гидроцилиндра обе
части культиватора заводятся вперед на 90° и фиксируются в транс
портном положении стяжкой.
Эти операции у обоих культиваторов проводятся после перевода
всего культиватора гидроцилиндрами ЦС-90М из рабочего положения
в транспортное.
Чтобы обеспечить транспортный просвет культиватора КЛШ-16,
раму поднимают двумя гидроцилиндрами ЦС-90М центральной трубы
подъема.
Дроссели в гидросистеме предназначены для одновременного подъ
ема секций при переводе культиватора из рабочего положения в поло
жение ближнего транспортирования и наоборот.
1.9.2. Особенности регулировки и эксплуатации

К у л ь т и в а т о р КШ-3,6А. При настройке машины на опреде
ленную глубину обработки передвигают упор по штоку гидроцилиндра
(изменяют ход поршня цилиндра). Если ход поршня уменьшают, то
задняя часть культиватора, где расположена штанга, поднимается отно
сительно колес культиватора и глубина погружения штанги в почву сни
жается; при увеличении хода поршня штанга будет заглубляться.
При работе навесного культиватора на уплотненных почвах с трак
тором тягового класса 1,4 бункер необходимо заполнить на две трети
вместимости балластным грузом (землей).
Рекомендуемый способ работы агрегата, состоящего из прицепных
штанговых культиваторов, — загонный; в конце гона рабочие органы
штанги поднимают в транспортное положение. Для перевода прицеп
ного культиватора в транспортное и рабочее положение предназначен
выносной гидроцилиндр, установленный на прицепе.
Чтобы культиватор работал нормально, необходимо принудитель
ное заглубление штанги. Для этого рычаг распределителя устанавли
вают в положение ’’Нейтральное” . При дальних переездах агрегата куль
тиватора присоединяют один к другому цугом:
К у л ь т и в а т о р ы К ЛИ-10, КЛШ-16. Для нормальной работы
штанголаповых культиваторов необходима их приработка, заключаю
щаяся в установке глубины и равномерности хода стрельчатых лап и
штанги. Перед регулировкой глубины хода рабочих органов рамы куль
тиватора располагают параллельно поверхности почвы на ровном участ
ке поля. Для этого изменяют высоту точки прицепа при помощи ниж
них тяг навески трактора, на которых смонтирована прицепная скоба.
Глубину хода рабочих органов регулируют в транспортном поло
жении культиваторов при помощи упоров и резьбовых втулок на што
ках гидроцилиндров центральной (КЛШ-10), промежуточной (КЛШ-16)
и крайних секций. Пределы регулировки хода поршня гидроцилиндра
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ЦС-90М составляют 140...200 мм. При ходе поршня 200 мм глубина
хода рабочих органов максимальная.
Приработку штанголаповых культиваторов проводят постепенно,
увеличивая глубину обработки. Во избежание поломок нельзя заглуб
лять их сразу максимально. Для улучшения заглубления рабочих орга
нов при обработке плотных почв лапы допускается устанавливать та
ким образом, чтобы задние концы их лезвий возвышались над носками.
При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслу
живании культиваторов обеспечивается их бесперебойная работа и зна
чительно удлиняется срок службы. Во время работы заглубленный куль
тиватор нельзя подавать назад. Чтобы тяговое сопротивление машин
не увеличивалось, а качество обработки не ухудшалось, стрельчатые
лапы, грядили и штанги необходимо периодически очищать от налипшей
земли и сорняков. Тщательная очистка особенно нужна при работе но
вого культиватора, пока рабочие органы не отполировались, а также при
повышенной влажности почвы.
В конце каждого прохода штанголаповые культиваторы обяза
тельно переводят в транспортное положение, выглубляя рабочие ор
ганы из почвы при помощи гидросистемы машины. При переездах на
дальние расстояния для уменьшения ширины агрегата у культиватора
КЛШ-10 боковые секции заводят наверх, у КЛШ-16 крайние и проме
жуточные —вперед.
1.10. ЧИЗЕЛ ЬНЫ Й П Л У Г -Г Л У Б О К О Р Ы Х Л И Т Е Л Ь П Ч -4,5

Чизельный плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,5 предназначен для рых
ления почвы по безотвальным и отвальным фонам с углублением обра
батываемого горизонта, для безотвальной обработки почвы взамен
зяблевой и весенней пахоты, а также для глубокого рыхления почвы
на склонах и паровых полях. Плуг-глубокорыхлитель общего назна
чения используют для разрушения плужной подошвы вспаханного
поля. Стерню зерновых высотой до 25 см и после уборки пропашных
культур обрабатывают с предварительным дискованием почвы в одиндва следа. Плуг применяют также для обработки почв с различными
механическими составами.
Чизельные плуги применяют в зонах недостаточного увлажнения,
на склоновых землях, а также в районах с малым содержанием гумуса
и зонах возделывания корнеплодов и овощных культур.
Особенность чизельных машин заключается в неполном подреза
нии ими обрабатываемого почвенного пласта, т. е. они не дают сплош
ного ровного дна борозды и не образуют уплотненную подошву. Кро
ме того, при использовании этих плугов в определенных условиях по
вышаются производительность труда и урожайность сельскохозяйст
венных культур, а состояние почвы улучшается. Эти машины просты
по устройству и надежны в эксплуатации.
71

Чизельные машины рекомендуется применять на основной обра
ботке старопахотных земель в зонах поливного хлопководства (от
вальная вспашка на глубину 30 см с одновременным чизелеванием
на 40...45 см ). Благодаря рыхлению подпахотного слоя корни хлоп
чатника проникают глубже в почву, что улучшает их развитие и повы
шает урожайность растений.
Чизелевание особенно эффективно на поливных землях, так как
почва здесь отличается уплотненным подпахотным горизонтом, по
этому корневая система в основном формируется в пахотном гори
зонте, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Чизе
левание почв на глубину 40...45 см уменьшает плотность, увеличивает
порозность и воздухоемкость, что улучшает биогенность и питатель
ность режима подпахотного горизонта.
Улучшение водопоглощающей способности почв — один из способов
борьбы с водной эрозией на склонах. Для этого используют щелевание или чизелевание, при которых избыточная влага отводится из пахот
ного горизонта в подпахотный и сохраняется там в засушливое время.
Вот почему чизелевание как агроприем рекомендуется применять осенью
для обработки почвы под пропашные культуры поздних посевов (си
лосные, овощные, кормовые корнеплоды, картофель и др.). Чизеле
вание тяжелых почв может быть осуществлено и под ранние пропаш
ные культуры (ранние сорта овощей, картофель, капусту, все сорта
моркови и д р .), так как они в процессе роста и плодоношения потреб
ляют значительное количество воды и очень требовательны к аэрации
пахотного горизонта.
Плуг агрегатируют с тракторами тягового класса 5 (К-700А и
К-701). Основные технические данные плуга приведены в таблице 18.
18. Основные технические данные чизельного плуга-глубокорыхлителя ПЧ-4,5
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки почвы, см
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число рабочих органов
Расстояние между рабочими органами, мм
Дорожный просвет, мм, не менее
Число опорных колес
Расстояние от опорной плоскости до нижней опоры рамы, мм
Масса машины (без запасных частей и принадлежностей), кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста
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ПЧ-4,5
Навесной
2,26.-3,30
4,5
20...45
2140
4000
1920
8

15
И; 9
400; 500
300
2

800
1860
1

Основные сборочные единицы плуга (рис. 19): рабочие органы 1,
рама 2, опорные колеса 5, навеска 3 и механизмы 4 регулировки глу
бины обработки почвы.
Машина проста по устройству и поэтому надежна в работе. При
поступательном движении плуга его рабочие органы (рыхлители) за
глубляются в почву. Долото рыхлителя скалывает и поднимает слой
почвы, а стойки с обтекателями раздвигают почву по обе стороны и
разрыхляют ее. При работе на глубине более 30 см чизельный плуг
разрыхляет уплотненную подошву, образовавшуюся после пахоты
плугами или обработки культиваторами-плоскорезами, создавая хоро
шую аэрацию и инфильтрацию дождевых и талых вод. Для обработки
почвы на глубину 30 см вместо долот устанавливают стрельчатые лапы,
которые обеспечивают более интенсивное рыхление и подрезают сор
ные растения.
1.10.1. Устройство и работа основных механизмов

Рабочий орган — рыхлитель (рис. 19, б) — состоит из долота 1, стой
ки 2 и обтекателя 3. Долото прикреплено к стойке осью со шплинтом.
В верхней части стойки предусмотрены отверстия для присоединения
рыхлителя к раме. Сечение обтекателя — круглое, благодаря чему сни
жается сопротивление почвы при работе плуга. Контур обтекателя и
стойки — серповидный, что способствует их быстрому заглублению
в почву и очистке от сорной растительности. На рыхлитель взамен доло
та можно устанавливать стрельчатую лапу 4, которую крепят к стойке
болтом с гайкой.
Рама, предназначенная для монтажа всех сборочных единиц чизельного плуга, представляет собой сварную конструкцию треуголь-

Рис. 19. Чизельный плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,5:
а — обший вид: 1 — рабочий орган; 2 - рама; 3 - навеска; 4 - механизм регули
ровки глубины обработки почвы; 5 — опорное колесо; б — рабочий орган: 1 —
долото; 2 - стойка; 3 - обтекатель; 4 - стрельчатая лапа.
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ной формы. Благодаря такой форме рамы рабочие органы машины
не забиваются растительными остатками. В передней части рамы сни
зу приварены литые кронштейны с пальцами для крепления нижних
тяг навесной системы трактора. На продольных и поперечных брусьях
рамы устанавливают рабочие органы и механизмы регулировки глу
бины обработки почвы.
Механизмы регулировки предназначены для установки и регули
ровки глубины обработки и представляют собой шарнирный механизм,
который крепят к раме скобами. Для опускания или подъема опор
ного колеса вращают муфту, имеющую левую и правую резьбу и со
ответственно два винта. На муфте нанесены отметки через один санти
метр для ориентира при установке глубины обработки.
Опорные колеса, состоящие из шин, обода, ступицы, предназначены
для опоры машины во время работы и установки глубины об
работки.
Навеску используют для присоединения плуга к навесной системе
трактора К-701 или К-700А. Навеска состоит из раскосов, двух подко
сов, пальцев и деталей крепления.
1.10.2. Особенности регулировки и эксплуатации

При продолжительном транспортировании плуга необходимо уко
ротить верхнюю тягу навесной системы трактора, а на штоке поршня
гидроцилиндра трактора поставить передвижной упор для фиксации
машины в заданном положении.
19. Расстояние между рабочими органами в зависимости от их типа
и глубины рыхления
Расстояние между рабочими органами, мм
Установочная глубина рыхления, см
при установке долот

От 20 до 30
От 30 до 45

при установке
стрельчатых лап
400; 500

400; 500

Во время работы рама плуга должна быть параллельна поверхности
поля. Для этого удлиняют или укорачивают верхнюю тягу навески
трактора. Перекос рамы в поперечно-вертикальной плоскости, как и
у всех навесных машин с опорными колесами, устраняют, исполь
зуя опорные колеса и регулируя подкосы навесной системы
трактора.
Ширина междурядий зависит от глубины рыхления и применяемых
рабочих органов машины (табл. 19).
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1.11. ПЛО СКО РЕЗЫ -Щ ЕЛ ЕВАТЕЛ И

Плоскорезы-щелеватели, предназначенные для сплошной плоско
резной обработки почвы с максимальным сохранением стерни и дру
гих пожнивных остатков после колосовых и пропашных предшествен
ников с одновременным щелеванием, можно применять в различных
районах страны с недостаточным и неустойчивым увлажнением и поч
вами, подверженными ветровой и водной эрозии.
Рабочие органы машин — стрельчатые плоскорежущие лапы и щелерезы.
Плоскорезы-щелеватели ПЩ-3 и ПЩ-5 агрегатируют соответственно
с тракторами тягового класса 3 (Т-150, Т-150К и ДТ-75С) и тягового
класса 5 (К-700А и К-701) при помощи автосцепок.
Основные технические данные плоскорезов-щелёвателей приведе
ны в таблице 20.
20. Основные технические данные плоскорезов-щелевателей
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см:
ппоскорезной лапой
щелерезом
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении орудия —
длина
ширина
высота
в транспортном положении агрегата длина
ширина
высота
Рабочая скорость движения на основных
операциях, км/ч
Транспортная скорость, км/ч, до
Минимальный радиус поворота по крайней
наружной точке, мм, не более
Дорожный просвет, мм, не менее
Перекрытие между смежными плоскорежущими лапами, мм
Подрезание растительных остатков, %
Сохранение стерни вне зоны развальной
борозды, %, не менее
Гребнистость поля после прохода, см:
средняя высота гребней, до
ширина развальной борозды по центру

ПЩ-3

ПЩ-5
Навесной

1,94...2,77
2,77
8...14
25...35

3,08...4,40
4,40
8...14
25...35

1900
2770
1495

2350
4400
1960

8433
2770.
3165
7...10

4400
7...10

25
8000

25
8400

300
70

300
70

100
70

100
70

8
25

8
25
75

Продолжение
Наименование показателей
высоты гребней при оптимальных
условиях, не более
Число рабочих органов:
плоскорежущих лап
щелерезов
Число колес
Размер шин колес, дюйм
Рабочее давление воздуха в шинах, МПа
Масса машины (без запасных частей), к г
Обслуживающий персонал, включая тракториста

ПЩ-3

ПЩ-5

3
3
2
6,50-16
0,25
870
1

5
5
2

8,25-15
0,25
1276

1

Плоскорез-щелеватель ПЩ-3 (рис. 20) представляет собой конст
рукцию на двух опорных колесах. Его основные сборочные единицы:
рама 4, рабочие органы 2 (плоскорежущая лапа) и 3 (щелерез), ме. ханизм 5 колеса 1 , специальные стойки и опоры.
Рама 4 машины — прямоугольной сварной конструкции, состоит
из трех продольных и двух поперечных балок. К боковым продольным

Рис. 20. Плоскорез-щелеватель ПЩ-3:
1 - колесо; 2 — плоскорежущая лапа; 3 - щелерез; 4 — рама; 5 — механизм
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балкам рамы приварены кронштейны, которые используют для уста
новки механизма 5 колес. На переднем брусе рамы установлены за
мок для навешивания плоскореза-щелевателя на трактор и кронштей
ны для монтажа соответствующих стоек. Для крепления рабочих орга
нов на продольных балках рамы машины предусмотрены отверстия.
Для подъема и опускания машины предназначен механизм на
вески трактора.
Перед тем, как отсоединить машину от трактора, необходимо снять
опоры со специальных ушек, приваренных к заднему брусу рамы, и ус
тановить их на два крайних щелереза. Затем специальные стойки сле
дует зафиксировать в вертикальном положении так, чтобы плоскорезщелеватель принял наклонное положение вперед, но долото переднего
щелереза не касалось почвы.
При заезде агрегата в загон тракторист переводит рычаг гидрорас
пределителя навески в положение ’’Плавающее” , при этом плоскорезщелеватель под действием собственного веса опускается. При движе
нии машины плоскорежущие лапы подрезают пласт почвы и одновре
менно рыхлят его без оборота на глубину, установленную при помо
щи механизмов колес, а щелерезы нарезают щели, разуплотняя почву.
В конце гона тракторист переводит рычаг гидрораспределителя навес
ки в положение ’’Подъем” , выглубляет щелерез, после чего осущест
вляет поворот.
Плоскорез-щелеватель ПЩ-5 (рис. 21), как и плоскорез-щелеватель ПЩ-3, имеет два опорных колеса. Основные сборочные единицы
плоскореза-щелевателя: рама 5, рабочие органы 3 (плоскорезная
лапа) и 4 (щелерез), механизм 1 с колесом 2, опоры и специальные
стойки.
Рама 5 машины представляет собой прямоугольную конструкцию,
состоящую из семи продольных и четырех поперечных балок, сварен
ных из уголков. Сечение балок — коробчатое. К боковым продольным
балкам рамы приварены кронштейны, предназначенные для установки
механизма колеса 2. На переднем брусе рамы предусмотрены крон
штейны для монтажа стоек, используемых при фиксации машины в
горизонтальном положении после отсоединения ее от трактора. На два
задних крайних щелереза устанавливают соответствующие опоры, кре
пящиеся на специальных ушках, приваренных к задней поперечной
балке рамы. Для крепления рабочих органов на продольных балках
предусмотрены отверстия. Плоскорез-щелеватель агрегатируют с трак
тором при помощи автосцепки, которая с плоскорезом соединяется
посредством специального навесного устройства. Для подъема и опус
кания машины предназначен механизм навески трактора.
Технологический процесс плоскореза-щелевателя ПЩ-5 аналоги
чен технологическому процессу плоскореза-щелевателя ПЩ-3. Обе
эти машины — навесные, имеющие одну жесткую раму и отличающие
ся только шириной захвата.
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Рис. 21. Плоскорез-щелеватель
ПЩ-5:
а - вид сбоку; 6 - вид в пла
не; 1 — механизм колеса;
2 - колесо; 3 — плоскорежу
щая лапа; 4 - щелерез; 5 рама; в — щелерез: 1 - стой
ка; 2 - долото; 3 - нож;
4 - упор; г - автоматическая
сцепка: 1 — фиксатор; 2 кронштейн; 3 — крю к; 4 —
ушко; 5 - рычаг; 6 - канат;
7 - палец.

1.11.1. Устройство и работа основных механизмов

Рабочий орган плоскорезов-щелевателей — плоскорежущая лапа —
по конструктивному исполнению не отличается от плоскорежущей ла
пы культиваторов-плоскорезов (см. рис. 1, б). Она состоит из стойки
2, лемехов: левого 7 и правого 5, долота 1 и корпуса 6. На стойке пре
дусмотрен упор 4, в котором установлен болт 3 с гайками для регу
лирования угла вхождения рабочего органа в почву и предотвращения
поворота стойки в продольно-вертикальной плоскости. Для повыше
ния износостойкости лезвия лемехов и долота наплавлены твердым
сплавом. Угол раствора лемехов 75°.
Рабочий орган - щелерез (рис. 21, в) - установлен за каждой стой
кой плоскорежущей лапы и предназначен для щелевания с целью улуч
шения водопоглощающей способности почвы, разуплотнения ее и за
щиты от водной эрозии. У обоих орудий щелерез по конструктивному
исполнению одинаковый. Он состоит из стойки 1, долота 2, ножа 3 и
упора 4, при помощи которого предотвращается поворот стойки в
продольно-вертикальной плоскости и предохраняются болты крепле
ния стойки к раме орудия от среза. На стойке предусмотрены отвер
стия с интервалом 50 мм для ступенчатой регулировки глубины хода
щелереза.
Механизм колеса плоскорезов-щелевателей, по конструктивному
исполнению идентичный механизму опорного колеса культиваторовплоскорезов (см. рис. 1, в ), предназначен для установки и регулировки
глубины обработки почвы плоскорежущими лапами. Он состоит из
стойки 4, свободно перемещающейся в кронштейне 7 для крепления
механизма к раме. К стойке жестко крепится кронштейн 1, в котором
монтируют полуось пневматического колеса. Полуось фиксируют сто
порным болтом 2. Стойку перемещают при помощи винта 6, вверну
того в специальную гайку. Нижний конец винта свободно вращается
в верхней полке кронштейна и крепится в ней гайкой и шайбой. Стой
ка стопорится в кронштейне стопорным болтом 3 с гайкой. Глубину
обработки регулируют рукояткой 5. При этом стойка поднимается
или опускается относительно рабочих органов и рамы за счет ввин
чивания или вывинчивания винта. Для определения глубины обработ
ки на стойке нанесена условная шкала через 20 мм. Опорные колеса
должны быть установлены на одном уровне.
Колеса плоскорезов-щелевателей по конструктивному исполне
нию одинаковы и отличаются лишь размерами шин. Для машины ПЩ-3
используют шину 6,5-16, а для машины ПЩ-5 —шину 8,25-15. Конструк
ция этих колес аналогична конструкции колес культиваторов-плоско
резов. Колесо служит опорой машин в их рабочем положении.
Автоматическую сцепку (рис. 21, г) применяют для присоедине
ния плоскореза-щелевателя ПЩ-5 к трактору т я г о в о г о класса 5. Она
состоит из крюка 3 и кронштейнов 2, в которые входят оси навески
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плоскореза-щелевателя. При этом фиксатор 1 запирает их в рабочем
положении. К ушкам 4 и пальцам 7 присоединяют соответственно верх
ние и нижние фиксируемые тяги трактора. Рычаг 5 и канат 6 служат
для отсоединения автосцепки от машины.
1.11.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Установка плоскорежущих лап в продольно-вертикальной плос
кости, как и у культиваторов-плоскорезов, — одна из главных регули
ровок плоскорезов-щелевателей. При правильном монтаже лезвия
ножей всех лап в рабочем положении должны находиться в одной плос
кости и быть параллельными плоскости рамы, при этом передние об
резы стоек должны быть параллельны один другому. Для данной ре
гулировки используют овальное отверстие на стойке под задний болт
крепления ее к раме машины. Если концы лемехов плоскорежущих
лап после сборки машины окажутся на разном уровне, необходимо меж
ду подпятником стойки и лапой установить шайбы толщиной 1 мм,
прилагаемые к плоскорезу-щелевателю.
Щелерезы машины должны быть установлены за стойками лап,
а стойки рабочих органов должны быть параллельны одна другой. Эту
регулировку выполняют, используя упорные болты на стойке щелереза. Глубину хода щелереза изменяют, ослабляя болтовое крепление
его к раме машины и переставляя стойку по высоте в соответствую
щие отверстия.
Для нормальной работы плоскорезов-щелевателей необходимо
в поле провести их припашку. При этом во избежание поломок нельзя
погружать плоскорез-щелеватель сразу на максимальную глубину.
Для лучшего заглубления при обработке плотных почв плоскорежу
щие лапы рекомендуется установить на раме так, чтобы задние концы
лезвий лемехов возвышались над носками (на 1...15 м м ). Во время
работы плоскорежущие лапы и щелерезы следует периодически очи
щать от земли и сорняков, так как залипание рабочих органов значи
тельно увеличивает их тяговое сопротивление и ухудшает качество
обработки почвы. Тщательная очистка особенно необходима при ис
пользовании нового плоскореза-щелевателя, пока рабочие органы не
отполировались, а также при повышенной влажности почвы. Нельзя
подавать назад заглубленный плоскорез-щелеватель.
Плоскорез-щелеватель не разрешается ставить на долота при его
отсоединении от трактора. Для этого необходимо прежде всего опус
тить специальные стойки и установить на два крайних задних щелере
за специальные опоры. Если плоскорез-щелеватель соединен с тракто
ром, нужно отрегулировать ограничительные цепи механизма навески
с таким расчетом, чтобы боковое качение концов нижних тяг в под
нятом положении не превышало 20 мм в каждую сторону.

Глава 2. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ПОСЕВНЫЕ МАШИНЫ

2.1. А ГРО ТЕХН И ЧЕ С КИ Е ТРЕБО ВАНИЯ

Противоэрозионные посевные машины, применяемые, как пра
вило, в степных засушливых регионах страны, должны не только пре
дохранять почву от ветровой эрозии до появления всходов, но и так
выполнять посев, чтобы целесообразно использовалась влага. При этом
необходимо тщательно выбрать рациональный способ посева, глубину
заделки семян, определить допустимую неравномерность подачи их
в сошники и между сошниками, а также способ послепосевного прикатывания посевов и степень уплотнения почвы.
Одновременно с посевом в почву эффективно вносить и ’’старто
вые” дозы минеральных удобрений.
Таким образом, противоэрозионные посевные машины за один
проход должны выполнить предпосевную обработку почвы, посев,
внести минеральные удобрения и осуществить послепосевное прикатывание.
Однако в некоторые годы при посеве семян зерновых второй или
третьей культурой после пара, когда поля уже в какой-то мере засоре
ны, нецелесообразно совмещать предпосевную обработку почвы и по
сев, поскольку в этом случае подрезанные сорняки, особенно мелкокоренящиеся, после прикатывания приживаются и угнетают культур
ные растения.
Исходя из принципов и задач почвозащитного земледелия, условий
работы, к противоэрозионным посевным машинам предъявляются
следующие специфические агротехнические требования: сеялка долж
на высевать семена зерновых культур рядовым способом по стерне
вым фонам одновременно с предпосевной культивацией или без нее,
с рядковым прикатыванием посева и внесением гранулированных
минеральных удобрений; при переоборудовании ее специальными сош
никами и катками — выполнять полосной посев с одновременным
сплошным прикатыванием.
Противоэрозионные посевные машины применяют на почвах, раз
ных по механическому составу, при влажности 35...75% от предельной
полевой влагоемкости.
Высевающие аппараты должны обеспечивать норму высева, задан
ную для каждой зоны, с отклонением не более ±3%.
Неравномерность распределения по семяпроводам и неустойчивость
высева не должны превышать ± 3 %.
Дробление семян зерновых культур высевающим аппаратом не
допускается более 0,3 %, бобовых —более 1 %.
Глубина заделки семян — 4...8 см, при этом 90% их должно быть
заделано в горизонте, соответствующем средней заданной глубине.
4 - 1392
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Сеялки должны вносить заданную дозу гранулированных мине
ральных удобрений при общей неустойчивости и неравномерности их
внесения по семяпроводам не более ±10%.
После прохода сеялок на поверхности поля должно оставаться
не менее 70% пожнивных остатков от исходного количества, а содер
жание эрозионно опасных фракций почвы в слое толщиной 0...5 см
не должно возрастать против исходного.
Сеялки должны создавать оптимальную плотность почвы при ее
прикатывании после посева в зоне залегания семян.
Созданы сеялки трех типов. Двухдисковую прессовую сеялку
СЗП-3,6 с междурядьем 15 см целесообразно использовать для посе
ва зерновых культур в системе почвозащитного земледелия по паро
вому полю, чистому от сорняков и на поверхности которого после
неоднократных механических обработок остается незначительное ко
личество пожнивных остатков, а в почве накоплено достаточное коли
чество влаги.
Сеялки-культиваторы, выполняющие за один проход предпосев
ную обработку почвы, рядковый посев, внесение минеральных удоб
рений и рядковое послепосевное прикатывание почвы, необходимо
использовать для посева второй, третьей и т. д. зерновых культур после
пара.
Конструкцией их рабочих органов предусмотрена возможность
исключения предпосевной обработки за счет замены стрельчатых лап
на наральники. На базе этих сеялок разработаны и созданы машины
для полосного посева, а также для посева трав по стерневым фонам.
Сеялки-культиваторы применяются и дают эффект, как правило,
в засушливые годы. Для посева зерновых культур на переувлажненных
почвах более эффективна лущильник-сеялка, совмещающая предпосев
ную обработку почвы, посев и послепосевное выравнивание поверх
ности поля.
2.2. ЗЕРНОВЫЕ СТЕРНЕВЫЕ С ЕЯ Л К И -К УЛ Ь ТИ В А Т О Р Ы

Сеялки-культиваторы предназначены для рядкового (полосного)
посева зерновых, мелко- и среднесеменных бобовых культур с одно
временной предпосевной обработкой почвы, внутрипочвенным внесе
нием гранулированных удобрений и послепосевным прикатыванием.
Сеялки-культиваторы, применяемые на стерневых фонах в районах с
недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой
эрозии, обеспечивают качественный посев на поле с влажностью до
75% от предельной полевой влагоемкости с максимальным (до 70%)
сохранением стерни после посева и полное подрезание сорняков.
Сеялки-культиваторы гидрофицированы. Сеялка СЗС-2,1 в односеялочном агрегате работает с тракторами тягового класса 1,4, в мно82

госеялочном (шеренговом) агрегате — с тракторами тягового класса
3 (при помощи сцепки СЗР 01.000М-02) и трактором тягового класса
5 (при помощи сцепки СЗР 01.000М-01).
Машины СЗС-6 и СЗС-12 соответственно агрегатируют с трактора
ми тяговых классов 3 и 5. Обе эти сеялки оснащены специальной транс
портной системой, позволяющей перевозить их по дорогам общего
назначения со скоростью до 15 км/ч.
Основные технические данные зерновых стерневых сеялок-куль
тиваторов приведены в таблице 21.
21. Основные технические данные зерновых стерневых сеялок-культиваторов
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га
Ширина захвата, м
Ширина междурядий, см
Глубина заделки семян (удобрен ий), см
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении длина
ширина
высота
Ширина колеи транспортных колес,
мм
Транспортный просвет, мм
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число сошников
Число рядов сошников по ходу
сеялки
Расстояние между рядами сошников по ходу сеялки, мм
Число высевающих аппаратов:
зерновых
туковы х
Число прикатывающих катков
(кольчатых)
Диаметр прикатывающих катков,
мм
Ширина обода прикатывающих
катков, мм
Норма высева, кг/га, семян:
пшеницы
ячменя

СЗС-2,1

СЗС-6

СЗС-12

2

Прицепной
6

12

2,05
22,8
4...12

6,15
22,8
4...8

12,3
22,8
4...8

3920
2230
1800

7600
12 320
4140

7600
18 500
4140

3650
2230
2050
—

8120
4000
3670
3000

14 060
4000
3670
3000

160
9
15
9
3

300
10
15
27
3

300
10
15
54
3

500

500

500

9
9
9

27
27
27

54
54
54

550

550

550

100

100

100

50—250
50—250

5 0 —250
50—250

5 0 —250
50 —250
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Продолжение
Наименование показателей
овса
гречихи
проса
гороха
Доза внесения удобрений, кг/га
Вместимость зернотуковой ем
кости, м 3 :
зернового отделения
на 1 м ширины захвата
тукового отделения
на 1 м ширины захвата
Число опорных колес:
самоустанавливающихся
боковых
Размер шин колес, дюйм:
самоустанавливающихся
боковых
Число и тип гидроцилиндров

Масса машины, кг, с полным
комплектом рабочих органов
Обслуживающий персонал, включая тракториста

СЗС-2,1

СЗС-6

СЗС-12

100...250
30...80
10...30
80...300
50...200

100...250
30...80
10...30
80...300
50...200

100...250
30...80
10...30
80...300
50...200

0,275
0,134
0,140
0,068

0,825*
0,134
0,420*
0,068

1,650*
0,134
0,840*
0,068

1
-

6
2

12
2

6,5-16
Один ЦС-90М

1250

6,5-16
5,0-10
Три ЦС-90М,
один
Н.19.19.000,
два
Н.17.10.000
4200

6,5-16
5,0-10
Шесть ЦС-90М
один
Н.19.19.000,
два
Н.17.10.000
8220

2

1

1

* Общая для всего агрегата.

Сеялка СЗС-2,1 состоит из рамы, прицепного устройства, прикаты
вающих катков, зернотуковой емкости, рабочих органов, механизма
привода, гидравлического приспособления и пневматического опорного
колеса.
Сеялка-культиватор (рис. 22) спереди опирается на пневматическое
колесо 1, а сзади — на секцию прикатывающих катков 14. Для перево
да сеялки из транспортного положения в рабочее и наоборот предусмот
рены гидроцилиндр 11 и регулируемая по длине тяга 5, обеспечивающая
взаимосвязь секции прикатывающих катков через кронштейн 4 с опор
ным колесом. Глубину хода рабочих органов — сошников 15, которые
прикреплены к поперечным двутавровым балкам рамы 3 , изменяют
винтовым упором регулировки хода штока гидроцилиндра. К раме
прикреплена зернотуковая емкость 7 с зерновысевающими 6 и туковысевающими 8 аппаратами. Валы зерновых и туковых аппаратов при
водятся в движение посредством механизма привода от звездочки
секции прикатывающих катков. Зерновые и туковые аппараты при по84

с

а

Рис. 22. Сеялка-культиватор СЗС-2,1:
а — общий вид: 1 - самоустанавливающееся
опорное колесо; 2 - прицеп; 3 - рама; 4 —
кронштейн; 5 — тяга регулируемой длины;
6 и 8 — зерно- и туковысеваюшие аппараты;
7 — зернотуковая емкость; 9 - воронка семя
провода; 10 — семяпровод; 11 — гидроцилиндр;
12 - транспортная планка; 13 — рамка; 14 прикатывающие катки; 15 - сошник; 6 — ра
бочий орган (сош ни к): 1 — культиваторная
лапа; 2, 7 и 10 - болты; 3 — стойка-труба; 4 направитель; 5 - кронштейн; 6 - накладка;
8 - пружина; 9 - гайка.

мощи воронок 9 и пластмассовых трубчатых семяпроводов 10 соеди
няются с сошниками.
К раме 3 при помощи пальцев крепят прицеп 2, второй конец кото
рого подвешен к специальному кронштейну пневматического опорного
колеса. К раме 3 шарнирно через рамку 13 крепится и секция прика
тывающих катков.
Планка 12 фиксирует сеялку при транспортировании и хранении
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Рис. 23. Сеялка-культиватор СЗС-6 (СЗС-12):
а — общий вид; 1 - гидросистема подъемника; 2 — сцепка; 3 — рабочая гидро5 - секция сеялки; б - опорное колесо; 7 - маркер; 8 - соединительное устцеп; б — секция сеялки: 1 — самоустанавливающееся опорное колесо; 2 —
грамма; 4 - рама; 5 - тяга регулируемой длины; 6 - зернотуковая емкость;
опора заднего самоустанавливающегося колеса; 10 — вилка колеса; 11 щий каток; 13 - рамка; 14 - семяпровод; 15 - сошник; в - сошник: 1 кронштейн; 4 - гайка-направитель; 5 - пружина; 6 - направляющий стерпровод;
9 — стойка;
10 - лоток; 11 — направитель; 12 — лапа; 13 —

в транспортном положении. Чтобы обеспечить работу сеялки, ее необ
ходимо соединить с прицепной серьгой и гидравликой трактора. При
заезде агрегата в загон тракторист переводит рычаг гидрораспредели
теля трактора в положение ’’Плавающее” . При этом под действием
веса сеялки шток гидроцилиндра втягивается, а ее рабочие органы
заглубляются в почву при движении агрегата. Одновременно включа
ется механизм привода.
Сеялки СЗС-6 и СЗС-12 (рис. 23), отличающиеся одна от другой
числом секций, сцепками и некоторыми сборочными единицами, со
стоят из секций (СЗС-6 — три секции, СЗС-12 — шесть секций), сцепки,
транспортного прицепа, соединительных устройств, подъемника, мар
кера, опорных колес, рабочей гидросистемы, гидросистемы подъем
ника и следоуказателя (СЗС-12).
Секции 5 прицепами присоединяют к сцепке 2, при помощи кото
рой сеялку агрегатируют с тракто
ром. Между собой секции связаны
соединительными устройствами 8, а
в сеялке СЗС-12 еще и соединитель
ными звеньями. Прицеп 9, используе
мый для присоединения сеялки к
трактору при ее транспортировании,
крепят к раме первой секции (левая
по ходу движения в рабочем поло
жении). Его можно компактно скла
дывать вдоль боковины секции.
Подъемник 4, смонтированный на
сцепке 2 и связанный при помощи
тяг со второй секцией, применяют
для перевода сцепки в транспортное
и рабочее положение. Чтобы обеспе
чить определенные стыковые между
рядья, используют маркер 7 (у
СЗС-12 —в комплекте со следоука
зателем) . Опорные колеса 6 пред
назначены для обеспечения устой
чивости секциям во время ра
боты.
Технологический процесс, осу
система сеялки; 4 - подъемник;
ществляемый сеялкой, заключает
ройство; 9 - транспортный прися в следующем. В начале гона зо
прицеп; 3 — звенья параплелолотник
гидрораспределителя трак
7 -гидроцилиндр; 8 -у п о р ; 9 тора, задействованный на рабочую
чистик катка; 12 — прикатываюНакладка; 2 и 14 - болты; 3 гидросистему сеялки, переводят в
жень; 7 — гайка; 8 — тукосемяположение
’’Плавающее” . Сеялка
экран.
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опускается, заглубляя на определенный размер рабочие органы. При
этом автоматически включаются механизмы привода высевающих аппа
ратов и под действием собственного веса опускается крыло маркера
(левое или правое —согласно начальной установке кулачковых авто
матов), если способ движения челночный. Семена и туки самотеком
поступают в высевающие аппараты, дозируются и из воронок по тукосемяпроводам направляются в сошники и далее в почву.
После прохода рабочих органов почва, осыпавшаяся по их следу,
закрывая семена и туки, прикатывается катками. По окончании гона
гидросистему переключают на подъем. Секции при этом выглубляются, механизм привода высевающих аппаратов выключается, а крыло
маркера поднимается. Кулачки автоматов маркера поворачиваются
на один шаг, задавая тем самым попеременность работы крыльев. После
разворота агрегата цикл повторяется.
2.2.1. Устройство и работа основных механизмов

Секция (рис. 23, б) сеялок СЗС-6 и СЗС-12 состоит из рамы 4, на
которой установлены зернотуковая емкость 6, рамки 13 с батареей
катков 12 и' опорой 9, звеньев 3 параллелограмма, гидроцилиндра 7
с упором, регулирующим глубину хода рабочих органов, девяти рабо
чих органов 15 (сош ников).
Спереди секция опирается на пневматическое колесо 1, сзади —
на секцию прикатывающих катков 12. Тяговое усилие на секцию пере
дается через прицеп 2, закрепленный шарнирно на кронштейнах-пони
зителях рамы и поддерживаемый цепной тягой. В обойму звеньев 3
вставлена вилка переднего самоустанавливающегося колеса 1, а в обой
му опоры 9 — вилка 10 заднего колеса. Гидроцилиндр 7, используе
мый для подъема и опускания секций, воздействует на рамку 13 кат
ков и через тягу 5 — на параллелограмм переднего колеса. Упор 8,
установленный шарнирно на оси, соединяющей шток гидроцилиндра
с рамкой катков, предназначен для фиксации кинематической цепи
секции в транспортном положении, а также для подъема и вывешива
ния опоры 3 при заглубленном положении рабочих органов. На рамке
13 закреплены чистики 11, предотвращающие залипание катков 12 поч
вой. Рабочие органы соединены с зерновыми и туковыми аппаратами
гибкими пластмассовыми трубчатыми семяпроводами 14.
Зернотуковая емкость сварной конструкции у всех трех сеялок
одинаковая и состоит из передней, средней и задней стенок, боковин,
дна, крышки, зерно- и туковысевающих аппаратов.
Катушки зерновысевающих аппаратов закреплены на одном об
щем валу. На дне зернотуковой емкости смонтирован регулятор нор
мы высева семян.
Для освобождения аппаратов от остатков семян предусмотрен
групповой опоражниватель. Через корпуса аппаратов проходит общий
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валик, на котором внутри каждого корпуса установлен клапан.
На задней стенке зернотуковой емкости смонтированы туковысевающие аппараты, состоящие из стального корпуса, внутри которого
вращается литая катушка, имеющая на своей поверхности штифты.
В нижней части тукового аппарата предусмотрен клапан. Для внесения
туков нормальной влажности клапан устанавливают на расстоянии
6...10 мм от катушек. При внесении туков повышенной влажности
это расстояние необходимо увеличивать. Гранулометрический состав
туков должен соответствовать ГОСТ 5956—73. Для опоражнивания
тукового отделения емкости клапаны отводятся рычаг.ом при его по
вороте вниз до отказа. В каждом туковысевающем аппарате предусмот
рена заслонка, закрепленная на задней стенке зернотуковой емкости.
Заслонку используют для регулировки подачи туков в высевающий
аппарат.
Прикатывающие катки не только прикатывают засеянные рядки,
но и приводят во вращение вал высевающих аппаратов от звездочки.
Секция катков состоит из вала, катков сварной конструкции, звездоч
ки и опорных подшипниковых узлов. Клиновидный профиль обода
препятствует налипанию почвы и способствует хорошему прикатыванию, образуя гребнистую поверхность со стерней. К сеялке (секции)
катки крепят шарнирно при помощи специальной рамки. На валу этой
рамки у секций сеялок СЗС-6 и СЗС-12 также шарнирно установлена
опора заднего колеса секции.
Рабочий орган —трубчатая стойка сошника у сеялки СЗС-2,1 и труб
чатая штампосварная стойка с лотком у сеялок СЗС-6 и СЗС-12 с культиваторной лапой. Для посева на предварительно обработанных фонах
вместо культиваторной лапы могут быть использованы прямые наральники.
Рабочие органы сеялки СЗС-2,1 (см. рис. 22, б) крепят на раме
в три ряда. Расстояние между рядами 500 мм, а между рабочими орга
нами в ряду — 684 мм. Сошники трубчатые с двумя типами рабочих
органов: культиваторной лапой 1 и наральником.
Каждый рабочий орган снабжен двумя амортизационными пружи
нами 8, установленными на направителе 4. Эти пружины предохраняют
рабочие органы от поломок при наезде на препятствие и способству
ют их самоочищаемости, вибрируя при работе. При необходимости
пружины, надетые на стяжные болты 10, подтягивают гайками 9. Рабо
чий орган надежно крепится к двутавровому брусу посредством крон
штейна 5 и накладки 6 с болтом 7 и гайкой. Семяпроводы, соединяю
щие высевающие аппараты с рабочими органами, свободно вводятся
в отверстия стоек последних.
Рабочий орган сеялок СЗС-6 и СЗС-12 (рис. 23, в) состоит из стой
ки 9 штампосварной конструкции, в нижней части которой предусмот
рен лоток 10 для установки тукосемяпровода 8. Лапу 12 или наральник крепят к профилированному носку стойки при помощи двух бол5 - 1392
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Рис. 24. Механизм привода сеялок-культи
ваторов :
1, 4 и 12 — семи-, двенадцати- и восьми
зубовая звездочки; 2 и 8 — втулочно
роликовые цепи; 3 и 9 — натяжная и смен
ная звездочки; 5 и 6 — подвижный и не
подвижный кулачки; 7 - болт; 10, 13
и 14 — валы зерновых аппаратов, рамки
катков и батарей катков; 11 — пружина.

тов 14. Стойка 9 шарнирно размеще
на в кронштейне 3. Кронштейн при
помощи накладки 1 и болтов 2 жестко
установлен на раме секции сеялки.
Пружина 5 на направляющем стержне
6 предохраняет стойку и лапу от пе
регрузок, возникающих при наезде
на препятствия. Положение стойки 9
регулируют при помощи гайки-направителя 4. Усилие сжатия пружины 5
изменяют гайкой 7. В нижней части
стойки установлены направитель 11 и
экран 13, препятствующий забиванию
проходного сечения стойки почвой.
Механизм привода, расположен
ный с правой стороны (по ходу) сеял
ки, предназначен для передачи дви
жения от секций прикатывающих кат
ков к валам туковых и зерновых
высевающих аппаратов (рис. 24).
Механизм
привода — зубчато-цепной.
Передача
осуществляется
посредством втулочно-роликовой цепи с шагом 38 мм от семи
зубовой звездочки 1, установленной на валу катков, на двенадцати
зубовую храповую звездочку 4, вращающуюся на валу рамки катков.
Дальнейшее движение передается при помощи специального включаю
щего устройства, вводящего в зацепление храповую восьмизубовую
звездочку 12 с двенадцатизубовой храповой звездочкой 4. С храповой
звездочки 12 движение передается втулочно-роликовой цепью 8 с шагом
31,75 мм на сменную звездочку 9 (z = 8, 12, 16 зубьев), установлен
ную в подшипнике скольжения на боковине зернотуковой емкости
и приводящую во вращение вал 10 зерновых аппаратов, далее — на
звездочку промежуточного валика, с которого посредством соответ
ствующих зубчаток — на вал туковых аппаратов. Звездочка 3 предна
значена для натяжения цепи 2.
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Механизм привода высевающих аппаратов включается и выклю
чается разобщителем кулачкового типа. Торцовые кулачки разобщи
телей размещены соосно валу рамки катков. Подвижный кулачок 5,
жестко закрепленный на валу рамки катков, поворачиваясь вместе
с рамкой при выглублении секции, сдвигает вдоль оси неподвижный
кулачок 6, который своим поводком закреплен на кронштейне рамы
секции болтом 7. Неподвижный кулачок, сдвигаясь, упирается в бурт
звездочки 1 2 и выводит ее из зацепления со звездочкой 4, выключая
механизм привода. При заглублении секций (СЗС-2,1) звездочка 12
вместе с кулачком 6 под действием пружины 11 возвращается в рабо
чее положение.
Сцепка (см. рис. 23, а) образована продольным и поперечным
брусьями, соединенными между собой при помощи пальцев и шпренгелей. Для выравнивания сцепки относительно секций сеялок СЗС-6
и СЗС-12 и широкозахватных агрегатов, состоящих из сеялок СЗС-2,1,
изменяют длину шпренгелей винтовыми стяжками. Серьги рабочих
прицепов секций сеялок СЗС-6, СЗС-12 и СЗС-2,1 крепят болтовыми
соединениями к соответствующим планкам, приваренным к попереч
ным брусьям всех сцепок. У сцепок сеялок СЗС-6 и СЗС-12 на продоль
ном брусе монтируют гидроцилиндры Н. 19.19.000 гидросистемы подъ
емника и его рычаг для подъема и опускания сцепки. В магистрали
гидросистемы входят жесткие маслопроводы, расположенные на по
перечных брусьях сцепки, и рукава высокого давления. Для сглажи
вания динамических нагрузок, возникающих при подъеме и опуска
нии сцепки, на магистрали установлены дроссели.
Рабочая гидросистема сеялок СЗС-6 и СЗС-12 предназначена для
подъема и опускания секций и крыльев маркера, а также для перевода
их в транспортное положение. Гидроцилиндры ЦС-90М, входящие в
кинематические цепи секций, соединяются с магистралями посредст
вом ввертных штуцеров и замедлительных клапанов, обеспечиваю
щих плавное опускание секций. Гидроцилиндры Н.17.10.000, уста
новленные на крыльях маркера, соединяются штоковыми полостями
с подъемной магистралью гидросистемы.
Гидросистема сеялки СЗС-2,1 состоит из гидроцилиндра ЦС-90М
и рукавов высокого давления. Для плавного опускания сеялки в ра
бочее положение на гидроцилиндре у метки ”П” монтируют штуцер
с уменьшенным диаметром проходного отверстия.
2.2.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Установка нормы высева семян и дозы внесения туков — одна из
основных регулировок сеялок.
В зависимости от нормы высева устанавливают длину рабочей
части катушек и подбирают необходимое (наименьшее) передаточ
ное отношение, которое должно быть таким, чтобы открытие кату
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шек высевающих аппаратов было максимальным. Это способствует
равномерному высеву семян и предотвращает их дробление в аппа
ратах. Чтобы получить требуемое передаточное отношение, на вал зер
новых аппаратов устанавливают сменные звездочки (рис. 25) меха
низма привода. Длину рабочей части катушки высевающих аппаратов
подбирают при помощи регулятора нормы высева сеялок (секций
у СЗС-6 и СЗС-12).
Дозу внесения удобрений регулируют, изменяя передаточное от
ношение на вал аппаратов. В зависимости от заданной дозы внесения
удобрений (см. рис. 25) подбирают передаточное отношение на вал
туковых аппаратов, а на механизме привода устанавливают звездочки
Б, шестерни В и Г с нужным числом зубьев (табл. 22, 23).
22. Передаточные отношения на вал туковы х аппаратов
и доза внесения удобрений
Шестерни
Звездочка
Б

В

Г

Передаточ
ное отно
шение

16
12
1S
16
18
16

16
16
25
25
30
30

39
39
30
30
25
25

0,120
0,159
0,216
0,243
0,311
0,350

Ориентиро
вочная доза
внесения
гранулиро
ванного су
перфосфата,
кг/га
94
125
172
188
244
274

23. Передаточные отношения на вал зерновых аппаратов
и норма высева семян

Звездочка А

Передаточное
отношение

Ориентировочная
норма высева,
кг/га

8
12
16

0,583
0,388
0,291

335
220
165

Такая установка дозы является только ориентировочной, так как
удобрения одного и того же вида отличаются по плотности и влажности.
При пробном внесении удобрений окончательно устанавливают необ
ходимую дозу. Дозу регулируют задвижкой, изменяя площадь попе
речного сечения выходного окна в задней стенке емкости. Донышки
туковых аппаратов должны быть установлены на расстоянии 6...10 мм
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Рис. 25. Схема механизма передач сеялок-культиваторов:
1 — ось прикатывающих катков; 2 и 3 - валы туковых и зерновых аппаратов;
4 —контрпривод.

от катушек. При внесении удобрений повышенной влажности указан
ное расстояние увеличивают.
Для проверки нормы высева семян и дозы внесения удобрений
необходимо прокрутить высевающие аппараты на месте, вращая при
поднятые колеса по ходу сеялки.
Глубину хода сошников регулируют, передвигая упор или гайку
на штоке гидроцилиндра. Чем больше ход поршня гидро цилиндра, тем
меньше глубина хода сошников, и наоборот.
Горизонтальность рам секций сеялок СЗС-6, СЗС-12 и СЗС-2,1
устанавливают в рабочем положении, регулируя длину тяги 5 (см. рис.
22 и 23, б). Сжатие амортизационных пружин рабочих органов изме
няют, затягивая их до 260 мм.
При работе с минеральными удобрениями обслуживающий персо
нал должен знать основные правила техники безопасности и санитар
ной гигиены, при загрузке удобрений в зернотуковый ящик иметь
защитные очки и защитную повязку. Последнее требование должно
выполняться и при загрузке семенной емкости сеялки протравлен
ными семенами.
При транспортировании сеялок храповые звездочки механизма
передач должны быть разомкнуты с зазором между торцами зубьев
храповиков до 1,5 ...2 мм.
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Во время работы сеялок нельзя делать крутых поворотов, а перед
поворотом агрегата рабочие органы должны быть подняты. Задний
ход сеялок с опущенными сошниками категорически запрещается.
Технологический процесс, выполняемый сеялками, заключается
в следующем. Засыпанные в зернотуковую емкость семена и туко
вые удобрения заполняют приемные камеры высевающих аппаратов.
При движении сеялки с опущенными сошниками катушки зерновых
и туковых аппаратов, вращаясь, захватывают семена и удобрения и
выбрасывают их в семяпроводы, по которым они поступают в сошни
ки и попадают на дно борозды, образуемой сошником в почве. Семена
и удобрения заделываются за счет осыпания почвы со стенок борозды,
а катки, движущиеся за сошниками, уплотняют почву над семенами.
2.3. ЗЕРНОТУКОВАЯ СТЕРНЕВАЯ СЕЯЛКА-КУЛЬТИВАТОР СЗС-2,1 Л

Зернотуковая стерневая сеялка-культиватор предназначена для
посева зерновых, мелко- и среднесеменных и зернобобовых культур
на стерневых необработанных агрофонах после уборки предшествую
щей культуры. За один проход сеялка-культиватор рыхлит почву, вы
севает семена и одновременно вносит минеральные удобрения, при
катывает почву в рядках.
Сеялка обеспечивает качественный посев на почвах различного
механического состава при полевой влагоемкости от 35 до 75% от пре
дельной в слое 0...100 мм с максимальным (до 75%) сохранением
стерни после посева.
Сеялка-культиватор гидрофицирована. С тракторами тягового
класса 5 при помощи сцепки СЗР 01.00М (01.02) агрегатируют семь
сеялок, а с тракторами тяговых классов 4 и 3 — соответственно пять
и три. Сеялка может быть оборудована унифицированной системой
контроля за высевом.
Основные технические данные сеялки-культиватора C3C-2,1JI при
ведены в таблице 24.
24. Основные технические данные зернотуковой стерневой
ленточной сеялки-культиватора СЗС-2,1 JT
Наименование показателей

Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени при
скорости 8 км/ч, га
Ширина захвата, м
Ширина междурядий, см
Глубина заделки семян и удобрений, см
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Значение показателей
(одна сеялка)
Прицепной
1,68
2,05
22,8

4...12

Продолжение
Наименование показателей

Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Транспортный просвет, мм
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число сошников
Число рядов сошников по ходу сеялки
Тип сошника
Расстояние между рядами сошников по ходу сеялки, мм
Уничтожение сорняков, %
Ширина полосы посева, мм
Число высевающих аппаратов:
зерновых
туковы х
Тип прикатывающего устройства
Число дисков в прикатывающей батарее
Норма высева семян, кг/га:
пшеницы
ячменя
овса
гречихи
проса
гороха
Доза внесения удобрений, кг/га
Вместимость емкости для семян, м 3
Вместимость емкости для семян на 1 м ширины захвата, м 3
Вместимость емкости для туков, м 3
Вместимость емкости для туков на 1 м ширины захвата, м 3
Число самоустанавливающихся пневматических колес
Размер шин колес, дюйм
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
Масса машины, к г
Обслуживающий персонал, включая тракториста:
односеялочный агрегат
много сеялочный агрегат

Значение показателей
(одна сеялка)

3920
2114
1800
3650
2114
1960
160
9
15
9
3
Лаповый с рас
секателем
500
100
120... 140
9
9
Кольчатые катки
(батарея)
18
50...250
50...250
100...250
30...80
10...30
80...300
50...200
0,275
0,134
0,140
0,068
1
6,5-16
1
ЦС-90М
1250
1
2
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Конструкция сеялки-культиватора СЗС-2,1 JI не отличается от кон
струкции сеялки СЗС-2,1 и состоит (см. рис. 22) из рамы, прицепного
устройства, прикатывающих катков, зернотуковой емкости, рабочих
органов, механизма привода, гидравлического приспособления и опор
ного пневматического колеса.
Разница заключается лишь в конструкции рабочих органов и при
катывающих катков.

Рис. 26. Рабочие органы сеялки СЗС-2ДЛ:
а — сошник: 1 — накладка; 2 — распределитель семян; 3 —винт; 4 —отражатель;
б — прикатывающие катки; 1 — вал; 2 — звездочка; 3 — катки.
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Рабочие органы (см. рис. 22, б) — сошники, установлены на раме
сеялки в три ряда. Расстояние между рядами 500 мм, а между рабо
чими органами в ряду — 684 мм. Сошники — трубчатые с культиваторными лапами и рассекателями. Каждый рабочий орган во время работы
посевного агрегата вибрирует благодаря двум амортизационным пру
жинам. В результате сошники самоочищаются.
Поток семян и удобрений, поступающий из стойки, попадает на
распределитель 2 (рис. 26, а) семян, рассеивающий их широкой лен
той. Распределитель, прикрепленный к основанию стойки сошника
посредством винта 3, фиксируется своим выступом в отверстии стой
ки. Распределитель семян выполнен в виде двугранного конуса с уг
лом 12° при вершине высотой 80 мм. Снизу грани переходят в криво
линейные поверхности. Ширина распределителя у основания 45 мм.
Полость стойки сошника в нижней части закрывается отражате
лем 4, который крепят к лотку при помощи болта, накладки 1 и гайки.
Отражатель способствует лучшей укладке семян и удобрений на дно
борозды.
Прикатывающие катки (рис. 26, б) служат задней опорой сеялки
и приводят в движение механизм привода. Катки состоят из вала 1,
катков 3 сварной конструкции с втулками, звездочки 2, распорных
втулок и корпусов подшипников. В отличие от прикатывающих катков
сеялок СЗС-2,1, СЗС-6 и СЗС-12, где число клиновидных кольчатых
катков на девять рабочих органов составляет также девять, у сеялки
СЗС-2,1Л поперечный профиль сечения кольца катка выполнен в виде
окружности, а число их в два раза больше — 18, что способствует рав
номерному сплошному уплотнению почвы над широкими полосами
высеянных семян и внесенных удобрений.
Особенности регулировки и эксплуатации сеялки-культиватора
СЗС-2ДЛ, равно как и порядок ее работы, ничем не отличаются от
регулировки и эксплуатации сеялок-культиваторов СЗС-2,1, СЗС-6
и СЗС-12.
2.4. ЛУЩИЛЬНИК-СЕЯЛКА ЛДС-6

Лущильник-сеялка ЛДС-6 предназначена для посева зерновых и зер
нобобовых культур на полях с сохраненной стерней с одновременной
предпосевной обработкой почвы, внесением в рядки гранулирован
ных удобрений и выравниванием поверхности поля.
Лущильник-сеялка представляет собой комбинированную прицеп
ную гидрофицированную машину, состоящую из лущильника с одно
сторонним расположением дисковых батарей, зерновой и туковых
емкостей и каточков (боронки с плоскими дисками). Односторонний
лущильник, зерновая и туковые емкости смонтированы на общей
раме.
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25. О сновные технические данные лущ ильника-сеялки ЛДС-6

Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га, при
скорости, км/ч:
6,3
7,8
Средняя ширина захвата, м
Глубина заделки семян, см
Максимальная глубина лущения, см
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положениидлина
ширина
высота
в транспортном положении без бороны —
длина
ширина
высота
Транспортный просвет, мм
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч, до
Угол атаки дисков, град
Число батарей
Число дисков в батарее
Диаметр дисков, мм
Расстояние между дисками, мм
Вместимость зерновой емкости, м 3
Вместимость туковой емкости, м 3
Тип высевающих аппаратов:
зернового
тукового
Число колес
Размер шин колес, дюйм
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
Масса машины, кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста

Значение показателей
Прицепной гидрофицированный

3,46
4,3
5,5
4...10
13
6200
7500
1400
9200
2250
1400
150
6...8

10
30...35
6
6

510
180
0,69
0,36
Катушечный
Катушечноштифтовый

3
6,5-16

1
Ц-75
2850

1

Лущильник-сеялку агрегатируют с тракторами тягового класса 3.
Основные технические данные лущильника-сеялки ЛДС-6 приведены
в таблице 25.
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2.4.1. Устройство и работа основных механизмов

Лущильник-сеялка ЛДС-6 (рис. 27) состоит из следующих сбо
рочных единиц: основной рамы 3, заднего колеса 1, механизма 5 поле
вого колеса, механизма 16 переднего бороздного колеса, механизма 7
управления колесами, дисковых батарей 4, 8 к 17, механизма 18 подъ
ема дисковых батарей, зернотуковой емкости 10, тукосемяпроводов,
механизма 6 привода, редуктора 12, прицепа 13, гидроцилиндра 14,
боронок 21 с плоскими дисками, тяг 19 и 20 боронок, пружины 2, при
способления 15 к прицепу, подножки 11, ящика 9 для инструментов.
Рабочие органы — сферические диски диаметром 510 мм и подве
денные к ним наконечники тукосемяпроводов, а также каточки (плос
кие диски).
Основная рама, представляющая собой сварное соединение Г-образной формы, предназначена для монтажа на ней всех основных сбороч
ных единиц. Рама опирается на три пневматических колеса через соот
ветствующие механизмы.
Заднее колесо 1 самоустанавливающееся. Оно включает в себя
поворотную цапфу, вращающуюся в подшипниках основной рамы;
соединитель и скобу, в которой закреплена полуось колеса. С целью
увеличения устойчивости хода колеса во время работы к его ободу
с двух сторон крепят по три груза.
Механизм 5 полевого колеса, передающий вращение на механизм
привода, состоит из оси, самого колеса, звездочек и диска, закреплен
ных на ступицах колеса. Благодаря механизму 5 колесо может зани
мать положение, параллельное направлению движения агрегата.
Механизм 16 переднего бороздного колеса, в который входят коле
со в сборе, полуось, ось и штурвал, крепят к переднему кронштейну
рамы. Ось колеса связана с рулевой тягой прицепа и свободно пово
рачивается в кронштейне рамы.
Механизм 7 управления колесами, состоящий из тяг и рычагов,
связывает механизм 18 подъема дисковых батарей с полевым колесом
и разворачивает последнее по ходу с подъемом дисковых батарей.
Механизм 18 подъема дисковых батарей предназначен для их за
глубления. Усилие от гидроцилиндра передается через двуплечий рычаг
и регулируемую тягу на вал подъема, который при заглублении диско
вых батарей, поворачиваясь в подшипниках, передает усилие через
пружины на штанги и рамки батарей. В транспортном положении вал
подъема фиксируется при поднятых дисковых батареях специальным
болтом.
Дисковая батарея (средняя) (рис. 27, б) состоит из рамки 3, бата
реи 7, опоры 2 с закрепленными наконечниками 1 семяпроводов, рам
ки 6 с чистиками 5 дисков и чистиками 8 шпулек. Труба рамки конца
ми входит в подшипники 4, которые крепят к кронштейнам основной
рамы. В опоре наконечников семяпроводов предусмотрены пазы, по99

зволяющие регулировать их положение относительно сферических
дисков. Наконечники не должны касаться дисков, но должны быть
расположены как можно ближе к ним.
Правая батарея отличается от средней рамкой 3, у которой правый
конец трубы меньше левого относительно поводков рамки, и рамкой
6 чистиков, а левая батарея — рамкой батарей, у которой левый конец
трубы меньше правого, и укороченной опорой наконечников семяпро
водов. Батареи соединяются со штангами механизма подъема при по
мощи специальной втулки и болта.
Зернотуковая емкость сварной конструкции внутри разделена
перегородкой на два отделения: для удобрений и для семян зернобо
бовых культур. Емкость, снабженная свободно опускающимися ука
зателями уровней зерна и туков, закрывается крышками, фиксируе
мыми в открытом и закрытом положениях.
К дну зернового отделения емкости прикреплены четыре секции
катушечных высевающих аппаратов (по девять аппаратов в каждой)
с двумя регуляторами высева и четырьмя групповыми опоражнивателями. Рычаги регуляторов высева, соединенные с валами высеваю
щих аппаратов при помощи муфт, передвигают последние вдоль оси
относительно корпусов аппаратов, меняя длину рабочей части кату
шек. При помощи рычагов опоражнивателей регулируют положение
клапанов высевающих аппаратов относительно катушек.
На передней стенке емкости установлены корпуса туковысевающих аппаратов, внутри которых вращаются валы с катушками. Снизу
аппаратов размещены соответствующие клапаны, которые могут ме
нять свое положение относительно катушек при повороте рычага опоражнивателя. Для внесения туков нормальной влажности клапаны
устанавливают на расстоянии 8...10 мм от катушек.
В каждом туковысевающем аппарате предусмотрена задвижка,
предназначенная для регулировки поступления туков в аппараты и пол
ного их перекрытия. Валы катушек вращаются от редуктора. Если при
посеве удобрения вносить не надо, то для полного использования вмес-

Рис. 27. Лущильник-сеялка ЛДС-6:
а - обший вид: 1 - заднее колесо в сборе; 2 - пружина; 3 - основная рама; 4,
8 и 17 —левая, средняя и правая батареи; 5, 6, 7 и 16 - механизмы полевого ко
леса, привода, управления колесами и переднего бороздного колеса; 9 —ящ ик для
инструментов; 10 - зернотуковая емкость; 11 - подножка; 12 — редуктор;
13 - прицеп; 14 - гидроцилиндр; 15 - приспособление к прицепу; 18 - механизм
подъема дисковых батарей; 19 и 20 - тяги боронок; 21 — боронка с плоскими
дисками; б - дисковая батарея (ср ед н яя): 1 - наконечник семяпроводов; 2 опора наконечников семяпроводов; 3 — рамка; 4 — подшипник; 5 - правый чис
тик дисков; 6 - рамка чистиков; 7 - батарея; 8 - чистик шпулек; в, г - схемы
передач: 1 - промежуточный палец; 2 - вал редуктора; 3 и 4 - валы редуктора
туковы х и зерновых аппаратов.
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тимости емкости туковысевающие аппараты необходимо перекрыть
задвижками и открыть соответствующие клапаны.
Зерно и туки поступают через тукосемяпроводы, одним концом
присоединенные к корпусам высевающих аппаратов, а другим концом
свободно входящие в наконечники.
Валы высевающих аппаратов вращаются от переднего полевого
колеса через механизм привода, редуктор и цепные передачи.
Механизм привода конструктивно совмещен с полевым колесом
и передает вращение от него редуктору. При транспортировании меха
низм привода может быть выключен.
Редуктор используют для получения необходимых передаточных
отношений, а также для включения или выключения привода при подъ
еме и опускании дисковых батарей. Чтобы получить требуемые пере
даточные отношения, переставляют соответствующие шестерни редук
тора.
Прицеп состоит из кронштейна, регулируемого по высоте винта,
бруса, поворотной планки и регулируемой тяги. Прицеп крепят к раме,
а тягу — к брусу прицепа и к основной раме сеялки. Прицеп соединяют
с трактором через приспособление, позволяющее смещать точку креп
ления относительно оси трактора.
Боронка с плоскими дисками образована двумя батареями (пе
редней и задней), соединенными тягами. Батареи состоят соответствен
но из 13 и 12 дисков, собранных на осях.
2-4.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Перед работой в поле лущильник-сеялку настраивают на рабочий
угол атаки и заданную глубину обработки почвы (посева). При не
обходимости проводят пробные проверочные высев семян и внесение
удобрений.
Особенность лущильника-сеялки заключается в одностороннем
расположении рабочих органов, поэтому рабочий угол атаки и глубина
обработки почвы, а также устойчивый ход машины зависят от настрой
ки прицепа и правильной установки колес.
Глубину обработки почвы (посева) регулируют подвижным упором
на штоке гйдроцилиндра. Во время работы агрегата рукоятка распреде
лителя трактора должна быть в нейтральном положении. На плотных поч
вах, если хода штока гидроцилиндра недостаточно, желаемой глубины
можно добиться при помощи регулируемой тяги механизма подъема
дисковых батарей. При этом максимальная длина тяги не должна быть
больше 380 мм по центрам шаровых втулок, т. е. левая и правая тяги
не должны быть вывернуты из муфты за пределы контрольных отвер
стий.
Ход крайних дисков, регулируемый винтовым механизмом перед
него бороздного колеса, должен быть одинаковым как при первом,
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так и при последующих проходах. При втором и следующих проходах
переднее бороздное колесо необходимо направить по бороздке, обра
зованной новым крайним диском предыдущего прохода, при этом
крайний правый диск должен полностью засыпать бороздку предыду
щего прохода без огрехов.
Способ работы лущильника-сеялки — загонный вразвал с поворо
том трактора в конце гона влево. Во избежание поломок деталей при
цепа нельзя выполнять крутых поворотов вправо.
Регулировка сеялки на заданные норму высева семян и дозу внесе
ния удобрений включает в себя подбор необходимого передаточного
отношения редуктора и рабочей длины катушки высевающего аппарата.
Передаточное отношение подбирают так, чтобы заданная норма высева
была бы получена при наименьшем его значении, но при большей длине
катушек. Это способствует более равномерному высеву семян и умень
шает их дробление.
Необходимое передаточное отношение на вал туковых аппаратов
обеспечивают взаимной перестановкой шестерен Ж, 3, И, К, Д М (табл.
26, рис. 27, в ) , а к валам зерновых аппаратов — перестановкой шесте
рен А, Б, В, Г (табл. 27, рис. 21, в ).
При высеве семян зерновых культур клапаны аппаратов должны
касаться ребер муфт, а при высеве семян крупных зернобобовых куль26. Передаточные отношения на вал туковы х аппаратов
и доза внесения удобрений
Число зубьев шестерни
Ж

3

И

К

Л

М

Переда
точное
отно
шение

17
17
17
26
26
26

26
26
26
17
17
17

14
14
17
14
17
17

17
17
14
17
14
14

14
17
17
14
14
17

17
14
14
17
17
14

0,065
0,097
0,143
0,155
0,228
0,325

Вариант
установки

1
2
3
4
5
6

Ориентировоч
ная доза внесе
ния гранулиро
ванного супер
фосфата, кг/га
55
82
120
130
193
282

27. Передаточные отношения на вал зерновых аппаратов
Вариант
установ
ки

А

Б

В

Г

1
2
3

14
14
17

17
17
14

14
17
17

17
14
14

Число зубьев шестерни

Передаточное Высеваемая
отношение
культура

0,246
0,354
0,535

Пшеница
Рожь, ячмень
Овес
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тур клапаны необходимо установить так, чтобы зазор между их плос
костью и ребрами муфт составлял 7...10 мм, что предотвратит дробле
ние семян. Только после этого можно приступить к установке аппара
тов на требуемую норму высева.
При установке сеялки на заданную норму высева проверяют, пра
вильно ли расположены все катушки высевающих аппаратов, для чего
рычаг регулятора высева переводят в нулевое положение, при котором
торцы катушек должны находиться заподлицо с плоскостью розеток.
Передвигая рычаг регулятора, добиваются желаемой длины рабочей
(или нерабочей) катушки. Цифры на шкале регулятора указывают
ее рабочую длину.
Ориентировочные нормы высева семян зерновых культур приведены
в таблице 28.
28. Ориентировочные нормы высева семян зерновых культур

Зерновая
культура

Пшеница (плотность
730...800 к г /м 3)
Ячмень (плотность
580...700 к г/м 3)
Овес (плотность
400...560 к г /м 3)

Переда
точное
отноше
ние при
вода
0,246
0,535
0,246
0,535
0,246
0,535

Норма высева, кг/га, при нерабочей длине
катушки, мм
100

120

140

160

14...16

10...12

6...10

2...7

-

9...13
-

0...8
19...23

-

4 —9
-

15...20

-

0...5
19...22
-

12...18

-

17...20
-

9...16
Продолжение

Зерновая
культура

Пшеница (плотность
730...800 к г /м 3)
Ячмень (плотность
580...700 к г/м 3)
Овес (плотность
400...560 к г /м 3)

Переда
точное
отноше
ние при
вода
0,246
0,535
0,246
0,535
0,246
0,535

Норма высева, кг/га, при нерабочей длине
катушки, мм
180

200

0...3
19...21

_

__

_

17...19

15...18

14...16

10..14

9...13

-

15...18
-

7...14

230

-

13...16
-

4...12

240

—

-

0...10

—

0...7

Правильность настройки лущильника-сеялки на равномерность
и норму высева семян проверяют непосредственно в поле способом,
аналогичным для всех зерновых сеялок.
Дозу внесения гранулированных удобрений регулируют, изменяя
передаточное отношение на вал аппаратов. Чтобы перестроить редуктор
104

на другое передаточное отношение, необходимо шестерни поменять
местами согласно таблице 26. Для внесения туков нормальной влаж
ности клапаны в туковых аппаратах должны быть установлены на рас
стоянии 8... 10 мм от штифтов катушки. При внесении удобрений повы
шенной влажности клапаны необходимо несколько опустить. Дозу вне
сения удобрений можно регулировать задвижкой, изменяя живое сече
ние выходного окна в передней стенке туковысевающей емкости.
При работе с удобрениями и протравленными семенами обслужи
вающий персонал должен соблюдать основные правила по технике
безопасности и санитарной гигиене.
2.5. ЗЕРНО ТУКО ВАЯ ПРЕССОВАЯ С Е Я Л К А С 3 п -3 ,6

Зернотуковая прессовая сеялка предназначена для рядового по
сева семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур с одновре
менным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений
и прикатывания рядков в засушливых зонах и зонах с недостаточным
увлажнением.
Благодаря прикатыванию почвы создаются благоприятные условия
для более раннего и дружного прорастания семян, что существенно
повышает урожайность культур. Сеялку можно использовать и для по
сева других культур, размер семян которых близок к зерновым, зерно
бобовым и крупяным.
Когда нет необходимости в уплотнении почвы над рядками, а также
при ее повышенной влажности сеялку переоборудуют для работы без
катков, заменив их опорно-приводными пневматическими колесами.
На почвах, тщательно подготовленных для посева, сеялка может
работать на скоростях до 15 км/ч. Поля перед посевом должны быть
прокультивированы на глубину заделки семян, не должны иметь бо
розд, глыб, необработанных участков и крупных пожнивных остатков
(стебли подсолнечника, кукурузы и д р .).
Для нормальной работы сеялки необходимо, чтобы влажность
почвы была не выше 70...75% от ее предельной полевой влагоемкости.
Сеялка СЗП-3,6 — прицепная гидрофицированная. Односеялочный
агрегат соединяют с тракторами тяговых классов 0,9; 1,4, а широко
захватные многосеялочные агрегаты — с тракторами тяговых классов
3 и 5 при помощи гидрофицированных сцепок типа СП-16.
Односеялочные агрегаты работают со следоуказателями, устанав
ливаемыми на трактор, или с маркером СЗГ-14.000, монтируемым на
сеялке.
Сеялку комплектуют приспособлением, осуществляющим связь
сеяльщика с трактористом, а для высева семян на установленную глу
бину по следу колес тракторов Т-150 и К-700 — дополнительно спе
циальными анкерными сошниками из расчета восемь сошников на
агрегат. Основные технические данные сеялки приведены в таблице 29.
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Сеялка СЗП-3,6 (рис. 28, а) состоит из следующих основных сбо
рочных единиц: дисковых сошников 1, рамы 2, передка 3 с опорными
колесами и прицепом, механизма 4 подъема и опускания сошников,
семяпроводов 5, зернотуковой емкости 6, механизма 7 передачи, при
катывающих катков 8, опорно-приводных колес и приспособления для
работы без прикатывания (рис. 28, б ) .
29. Основные технические данные зернотуковой прессовой сеялки СЭП-3,6
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени при скорости
движения 15 км/ч, га
Ширина захвата, м
Ширина междурядий, см
Глубина заделки семян, см
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении с прикатывающими катками —
длина
ширина
высота
в рабочем положении без прикатывающих катков —
длина
ширина
высота
Транспортный просвет, мм
Рабочая скорость, км /ч
Транспортная скорость на катках, км/ч, не более
Транспортная скорость на пневматических колесах, км /ч
не более
Число сошников
Число рядов сошников по ходу сеялки
Расстояние между рядами сошников, мм, не менее
Число высевающих аппаратов:
зерновых
туковы х
Вместимость емкостей, м 3 :
для семян зерновых культур
для минеральных удобрений
Ширина колеи передних опорных колес, мм
Ширина колеи задних опорно-приводных колес (сеялка
без к а т к о в ), мм
Диаметр опорных и опорно-приводных колес, мм
Диаметр прикатывающих катков, мм
Стыковое междурядье смежных сеялок в многоссялочном
агрегате, мм
Ширина поворотной полосы агрегата из четырех сеялок, м
Масса машины с прикатывающими катками, кг:
конструктивная
эксплуатационная
Масса приспособления для работы без прикатывания, к г
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Значение показателей
Прицепной
5,4
3,6
15
4...8
3985
3710
1755
4155
3710
1755
150
9...15
15
20
24
2
300
24
24
0,453
0,212
1585
3000
778
550
170
30
1839
2425
200

Продолжение
Наименование показателей
Механизм передачи движения на высевающие аппараты
Включение и выключение высевающих аппаратов
Подъем и опускание сошников
Число колес сеялки в варианте с прикатывающими катками
Размер шин колес, дюйм
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
Обслуживающий персонал, кроме тракториста:
односеялочный агрегат
много сеялочный агрегат

Значение показателей
Зубчато-цепной
Автоматическое
от механизма подъема сошников
От гидроцилиндра
2

6,5-16
1
Ц-75
1

В прессовом варианте рама сеялки спереди опирается на два пнев
матических колеса, а сзади — на секции прикатывающих катков. Для
работы без прикатывания сеялку переоборудуют: вместо секций прика
тывающих катков монтируют два опорно-приводных пневматических
колеса.
На поводках сошникового бруса рамы установлены двухдиско
вые сошники. Сверху к раме прикреплена семенная емкость, к дну ко
торой присоединены катушечные семявысевающие аппараты, а к зад
ней стенке — аппараты для внесения удобрений. Аппараты для высева
зерна и внесения удобрений соединены с горловинами сошников при
помощи резиновых гофрированных семяпроводов.
Высевающие аппараты посредством редуктора, установленного
в средней части рамы, приводятся во вращение от крайних секций при
катывающих катков в прессовом варианте и от приводных колес при
способления —в варианте без прикатывания.
Спереди к раме сеялки крепится передок, а к нему — прицеп, ко
торый удерживается в горизонтальном положении соответствующей
подвеской.
К средним и задним брусьям рамы при помощи двух коромысел
и четырех вилок шарнирно присоединены секции прикатывающих кат
ков. При работе в шеренговом многосеялочном агрегате сеялки соеди
няют между собой шарнирным звеном для устойчивости их хода и
соблюдения стыкового междурядья смежных машин.
Технологический процесс, выполняемый сеялкой, заключается в
следующем. Засыпанные в зерновое отделение ящиков семена, а в ту
ковое отделение — удобрения заполняют самотеком приемные камеры
высевающих аппаратов. При движении сеялки катушки зерновых и
туковых высевающих аппаратов, вращаясь, захватывают семена и удоб
рения и выбрасывают их в семяпроводы, по которым они попадают в
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Рис. 28. Зернотуковая прессовая сеялка СЭП-3,6:
а - общий вид: 1 - дисковые сошники; 2 - рама; 3 - передок с опорными коле
сами и прицепом; 4 - механизм подъема и опускания сошников; 5 - семяпрово
ды; 6 - зернотуковая емкость; 7 - механизм передачи; 8 - прикатывающие
катки; 6 - приспособление для работы без прикатывания: 1 - колесо; 2 - рамка;
3 — предохранительный щиток; 4 — кронштейн крепления загортача; 5 — загортач;
в - диаграмма ориентировочной зависимости нормы высева от длины рабочей
части катушки и передаточного отношения: /, - привод от колес; /, - привод
= 0,310); 2 - овес (i, = 0,837, f, = 0,670);
от катков; 1 - горох (г, = 0,386,
3 - пшеница (/, = 0,386, i2 = 0,310); 4 - рожь (i, = 0,386, г, = 0,310); 5 - рис
(i, = 0,386, гг = 0,310); 6 — соя (г, = 0,268, /, = 0,215); 7 — гречиха (/, = 0,386,
h = 0,310); 8 - пшеница (i, = 0,286, j2 = 0,215); 9 - р и с (г, = 0,286, i, = 0,215);
10 - гречиха (i, = 0,268, i2 = 0,215); 11 - соя (г, = 0,124, i, = 0 ,1 0 0 ); 12 - п ш е
ница (/, = 0,124, I, = 0,100); 13 - гречиха (/', = 0,124, ia = 0,100); 14 - п р о со

(/, = 0,124, г2 =0,100).

сошники, откуда и направляются на дно борозд, образованных дис
ками сошников в почве.
Семена и удобрения заделываются почвой, осыпавшейся со стенок
борозд. Катки, движущиеся за сошниками, уплотняют почву над се
менами.
2.5.1. Устройство и работа основных механизмов

Рама сеялки прямоугольная, замкнутого типа. На ней установле
ны круглый и два квадратных вала подъема сошников. Валы соедине
ны между собой винтовыми стяжками, предназначенными для регули
ровки транспортного просвета сошников. На заднем брусе рамы раз
мещен вал контрпривода с обгонными муфтами и разобщителем. Бла
годаря обгонным муфтам вращение от двух крайних секций прикаты
вающих катков или от обоих опорно-приводных колес сеялки (в пере
оборудованном варианте без прикатТывания) передается на вал. Раз
общитель предназначен для отключения механизма передачи в транспорт
ном положении сеялки.
Передок с прицепом состоит из средней и боковых сниц, к которым
прикреплен брус. На средней снице находится регулятор заглубления
сошников, настраиваемый соответствующим винтом. Здесь же на пе
редке смонтированы два опорных пневматических колеса сеялки.
Зернотуковая емкость включает в себя два отделения: переднее
для семян и заднее для удобрений. К дну емкости прикреплены зер
новые катушечные высевающие аппараты с групповым опоражниванием
и групповой регулировкой нормы высева. В зерновом аппарате пре
дусмотрен регулировочный клапан, позволяющий высевать как мелкие,
так и крупные семена. Для групповой регулировки положения клапа
нов, а также опоражнивания аппаратов предназначен специальный рычаг.
На задней стенке емкости установлены катушечные штифтовые высе
вающие аппараты для внесения гранулированных минеральных удоб
рений с групповым опоражниванием. Если посев проводят без внесе
ния удобрений, то можно использовать всю зернотуковую емкость
для семян. В этом случае окна туковысевающих аппаратов необхо
димо закрыть соответствующими задвижками. В средней части ем
кости установлены звездочки, приводящие в движение валы туковых
и зерновых высевающих аппаратов.
Механизм передачи предназначен для сообщения вращения от при
катывающих катков или от опорно-приводных колес (при работе без
прикатывания) к валам высевающих аппаратов. Вращение передается
посредством звездочек, контрпривода, карданной передачи, редукто
ра и системы зубчатых передач.
Двухдисковые сошники представляют собой узел, состоящий из
чугунного корпуса и двух дисков с прикрепленными чугунными сту
пицами. Для очистки поверхности дисков от налипшей почвы между
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ними установлены чистики. Для направления потока семян между
дисками к корпусу сошника в задней его части предусмотрен направитель. Сошники крепят к поводкам, монтируемым на брусе рамы.
Анкерные сошники состоят из трубчатого корпуса, на верхний
конец которого надет семяпровод, а на нижний — наральник. Восемь
анкерных сошников устанавливают по колее колесных тракторов вза
мен двухдисковых. Крепления обоих сошников к раме сеялки анало
гичны. Семяпроводы сеялки —гофрированные резиновые.
Прикатывающие катки предназначены для прикатывания засеян
ных рядков одновременно с посевом с целью уплотнения почвы над
семенами и создания контакта между ними и почвой. Прикатываю
щие катки собраны в четыре секции, которые при помощи вилок и
коромысел шарнирно присоединяют к раме сеялки, благодаря чему
катки копируют рельеф поля. Крайние секции катков используют так
же для привода валов высевающих аппаратов.
Приспособление для работы без прикатывания (см. рис. 28, б)
применяют, если нет необходимости в уплотнении почвы над рядками,
а также при ее высокой влажности. Приспособление на сеялку монти
руют взамен прикатывающих катков. Загортач, устанавливаемый на
приспособлении, предназначен для выравнивания почвы после посева
без прикатывания.
2.5.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Для высева заданной нормы семян зерновых культур на 1 га по
диаграмме (рис. 28, в) находит нужное передаточное отношение и не
обходимую длину рабочей части катушки. Причем передаточное отно
шение подбирают так, чтобы заданная норма высева была получена
при наименьшем его значении, но при большей длине рабочей части
катушек. Это способствует более равномерному высеву семян и пре
дотвращает дробление их в аппаратах.
Редуктор обеспечивает четыре передаточных отношения на вал
зерновых аппаратов и шесть передаточных отношений на вал туковых
аппаратов.
Чтобы обеспечить равномерный высев всеми аппаратами, необхо
димо проверить, правильно ли они установлены на емкости. Для этого
рычаги регуляторов переводят в крайнее положение так, чтобы торцы
катушек были расположены заподлицо с внутренней плоскостью розе
ток. Если это требование данным способом выполнить невозможно,
перемещают корпуса аппаратов по дну зернотуковой емкости.
При высеве семян зерновых культур зазор между плоскостями
клапанов и нижними ребрами муфт во всех аппаратах должен быть
не более 1...2 мм. При высеве крупных семян зернобобовых культур
для предотвращения их дробления зазор между плоскостью клапана
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и ребром муфты должен быть 8...10 мм. Этот зазор регулируют рыча
гом опоражнивания для каждой половины емкости.
После всех указанных регулировок можно приступить к установ
ке аппаратов при помощи двух соответствующих рычагов на требуемую
норму высева. Для этого по диаграмме подбирают длину рабочей части
катушек согласно принятому передаточному отношению и норме вы
сева.
Чтобы обеспечить равномерное внесение удобрений, необходимо
отрегулировать клапаны туковысевающих аппаратов. Для этого рыча
ги опоражнивания отводят в крайнее верхнее положение и закрепляют.
Для внесения удобрений нормальной влажности зазор между штифтами
катушек и клапанами должен составлять 8...10 мм. При внесении удоб
рений повышенной влажности клапаны следует несколько опустить.
Глубина заделки семян в почву зависит от глубины хода сошни
ков, которую изменяют винтом регулятора заглубления, расположен
ным на средней снице сеялки. Максимальное заглубление сошников
достигается при полностью ввернутом винте, минимальное — при пол
ностью вывернутом. Перед регулировкой глубины хода сошников
соответствующими винтами, соединяющими передний круглый вал
подъема с квадратными, необходимо отрегулировать положение сош
ников так, чтобы транспортный просвет (расстояние от почвы до ниж
ней кромки дисков сошников в поднятом положении) составлял 180...
190 мм и все сошники были на одном уровне. Если сошники не заглуб
ляются на заданную глубину, можно поджать пружины на штангах со
ответствующих сошников.
При работе с протравленными семенами и удобрениями, а также
в зоне с повышенной запыленностью надо пользоваться индивидуаль
ными средствами защиты (защитные очки, респираторы, противопылевые маски и др.). Влажность удобрений не должна превышать 6%.
При работе сеялки в многосеяпочном шеренговом агрегате нельзя
допускать крутых поворотов. Если сошники опущены, не разрешается
под&вать сеялку назад.
При переоборудовании агрегата в транспортное положение сеялку
открепляют от сцепки и разворачивают на 90 °, после чего их вновь
соединяют цугом. Скорость транспортирования выбирают в зависи
мости от состояния дороги. Она не должна превышать 15...20 км/ч.
2.6. З ЕР НО ТРАВЯНАЯ СТЕРНЕВАЯ С Е Я Л К А СТС-2,1

Сеялка СТС-2,1 предназначена для посева семян трав и зерновых
культур по стерневым фонам с одновременным внесением гранулиро
ванных удобрений. Сеялка обеспечивает посев с максимальным сохра
нением стерни на поверхности поля. При этом почва должна быть спе
лой настолько, чтобы прикатывающие катки не залипали. Благодаря
прикатыванию создается полный контакт между высеянными семена
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ми и влажной почвой, что способствует более раннему и дружному
прорастанию семян. Это имеет существенное значение при посеве в за
сушливых районах. Кроме того, благодаря прикатыванию мелкие се
мена трав заделываются более качественно.
Зернотравяная сеялка СТС-2,1 — модификация сеялки-культива
тора СЗС-2,1 и унифицирована с базовой моделью почти на 80%.
Сеялка гидрофицирована. Одну сеялку агрегатируют с тракто
рами тягового класса 1,4, несколько сеялок при помощи сцепки
СЗР.01.000М — с тракторами тяговых классов 3 и 5. С трехсеялочным
агрегатом применяют маркер C3P.03.000, с пяти- и семисеялочным
агрегатом — маркер СЗР.06.000.
Основные технические данные сеялки СТС-2,1 приведены в таб
лице 30.
30. Основные технические данные зернотравяной стерневой сеялки СТС-2,1
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Глубина заделки семян, см
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Транспортная скорость, км/ч, до
Дорожный просвет, мм
Способ посева
Вместимость тукосеменной емкости, м 3, всего
В том числе:
семенного отделения
тукового отделения
Высеваемые культуры:
зерновые
мелкосеменные
бобовые травы
злаковые травы
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Значение
показателей
Прицепной
1,495.-1,76
2,05
7...9
2...10
3900
2250
1850
3600
2250
2300
15
230
Рядовой
0,415
0,275
0,140
Пшеница, ячмень,
овес, гречиха
Просо, сорго,
горчица
Эспарцет, люцерна,
донник
Костер, пырей,
житняк, волоснец,
ситниковый,
суданская, могар

Продолжение
Наименование показателей

Число сошников
Расстояние между сошниками, мм
Число рядов сошников по ходу сеялки
Расстояние между рядами сошников, мм
Расстояние между сошниками в ряду, мм
Число опорных самоустанавливающихся колес
Размер шин колес, дюйм
Диаметр прикатывающих катков, мм
Тип высевающего аппарата
Передаточное отношение:
на вал высевающего аппарата
на вал туковысевающих аппаратов
Число гидроцилиндров
Тип гидроципиндра
Масса сеялки, к г
Обслуживающий персонал, включая тракториста:
односеялочный агрегат
много се ялочный агрегат

Значение
показателей
9
228
3
500
684
1
6,5-16
550
Катушечный
0,049; 0,065; 0,100;
0,133; 0,144; 0,292;
0,389; 0,583
0,291; 0,388; 0,583
1
ЦС-90М
1285
1
2

Сеялка СТС-2,1 (рис. 29) состоит из рамы, прицепного устройства,
прикатывающих катков, тукосеменной емкости, высевающих аппара
тов, рабочих органов, механизмов привода, гидравлического устройст
ва и пневматического опорного колеса. Спереди сеялка опирается на
пневматическое самоустанавливающееся колесо 1, а сзади — на прика
тывающие катки 10. При помощи гидроцилиндра 8 сеялка легко и быст
ро переводится из транспортного положения в рабочее и обратно. Для
регулировки глубины хода рабочих органов 11 (сошников) используют
передвижной упор или резьбовую втулку гидроцилиндра и тягу 4, обес
печивающую взаимосвязь секций прикатывающих катков с опорным
колесом и параллельность рамы сеялки относительно поверхности поля.
На раму 3 установлена тукосеменная емкость 5, к днищу которой
прикреплены высевающие аппараты, а к задней стенке — туковые аппа
раты. Семена, высеваемые аппаратами, поступают в сошники по пласт
массовым поливинилхлоридным трубчатым семяпроводам 7, присое
диненным к воронкам 6.
Вал высевающих аппаратов приводится во вращение механизмом
привода от звездочки секции прикатывающих катков. Тукосеменная
емкость сеялки снабжена ворошилкой, которая приводится в действие
от вала зерновых аппаратов при помощи кулисного механизма.
К раме сеялки при помощи цепи подвешивается один конец при
цепного устройства 2. Цепь удерживает устройство с серьгой в гори
зонтальном положении.
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Прикатывающие катки 10 крепят к раме сеялки через рамку 9.
В транспортном положении и при длительном хранении сеялка
фиксируется планкой. Для переездов в транспортном положении сеял
ки можно соединить одну с другой цугом.
Технологический процесс, выполняемый сеялкой, заключается
в следующем. При заезде агрегата в загон тракторист переводит рычаг
гидрораспределителя в положение ’’Плавающее” . При этом шток гидро
цилиндра втягивается, а рабочие органы сеялки заглубляются в почву.
Одновременно включается механизм привода сеялки. Заглубление
сеялки должно происходить обязательно при ее движении.
2.6.1. Устройство и работа основных механизмов

Сеялка СТС-2,1 отличается от сеялки СЗС-2,1 или СЗС-2,1Л лишь
механизмом привода и рабочими органами. Девять рабочих органов
крепят на раме сеялки в три ряда с расстоянием между ними 500 мм.
Расстояние между сошниками в ряду 684 мм.
Рабочий орган — сошник (рис. 29, б), состоящий из трубчатой стой
ки 2 и обоймы, через которую он опирается на кронштейн 3, крепят к
раме при помощи накладки 4 и одного болта с гайкой. Благодаря пру
жинам 5 сошник при перегрузках и при встрече с препятствием откло
няется назад. Кроме того, за счет вибрации пружин рабочие органы
самоочищаются. На конце стойки 2 установлен оборотный наральник
1, выполненный из износостойкой стали специального профиля. Болты
6 крепления расположены снаружи трубы для лучшего прохождения
несыпучих семян трав.
В зависимости от вида высеваемых семян и глубины их заделки
рабочие органы могут быть снабжены сменными наральниками или
культиваторной лапой по типу сеялки СЗС-2,1. При высеве несыпучих
семян злаковых трав, а также при мелкой заделке семян необходимо
пользоваться только наральником.
Механизм привода, расположенный с правой стороны сеялки по
направлению ее движения, предназначен для привода валов высеваю
щих аппаратов от прикатывающих катков. От звездочки z = 7, установ
ленной на валу прикатывающих катков, вращение передается втулоч
но-роликовой цепью с шагом 38 мм (рис. 29, в, табл. 31, 32) на звезРис. 29. Зернотравяная стерневая сеялка СТС-2,1:
а — общий вид: 1 — самоустанавливающееся опорное колесо; 2 — прицепное
устройство; 3 - рама; 4 - тяга регулируемой длины; 5 - тукосеменная емкость;
6 — воронки семяпроводов; 7 - семяпроводы; 8 — гидроцилиндр; 9 — рамка
катков; 10 - прикатывающие катки; 11 - сошник; б - сошник: 1 - наральник;
2 - трубчатая стойка; 3 - кронштейн; 4 - накладка; 5 — пружина; 6 - болт;
в - схема механизма передач: 1 — ось прикатывающих катков; 2 - контрпривод;
3 и 4 — валы туковы х и зерновых аппаратов.
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31. Передаточные отношения на вал высевающих аппаратов
и норма высева семян
Вариант
установки

Звездочка
А

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16
12
16
12
16
12
16
12
8

Число зубьев шестерни
Б

В

Г

д

Передаточ
ное отно
шение

16
16
25
25
30
30
39
39
39

39
39
30
30
25
25
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16

39
39
39
39
39
39
39
39
39

0,049
0,065
0,100
0,133
0,144
0,192
0,292
0,389
0,583
Продолжение

Вариант
установки

Ориентировочная норма высева, кг/га
люцерна

просо

эспарцет

житняк

костер

4
10
20

—
10
20
30

_

_
—
-

—

1
2
3
4
5
6
7

-

-

-

-

-

-

8

-

-

9

-

-

-

—

пшеница

10
20
30
—
-

30
40
50
-

_

—

8
20

_
_

8

100

10
20
30

160
250
350

32. Передаточные отношения на вал туковых аппаратов
и доза внесения удобрений
Вариант
установки

Звездочка
А

Передаточное
отношение

Ориентировоч
ная доза внесе
ния, кг/га

1
2
3

16
12
8

0,291
0,388
0,583

150
280
350

дочку z - 12, зафиксированную соответствующим рычагом на валу
рамки катков.
Звездочка z = 12 в рабочем положении соединена со звездочкой
z = 8, передающей вращение втулочно-роликовой цепью с шагом
31,75 мм на сменную (в зависимости от частоты вращения) звездоч
ку А. От этой звездочки через шестерню Б вращение передается на
шестерни Г, В и далее — на шестерни Д и Е колес валов высевающих
аппаратов. Для натяжения цепей предназначены специальные звездочки.
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При высеве малосыпучих семян (костер, житняк и др.) к валу
высевающих аппаратов при помощи кулисного механизма подключают
ворошилку, с валом которой соединена кулиса, получающая вращение
от вала высевающих аппаратов через кривошип, ось и ролик.
Зацепление и вывод из зацепления звездочки z = 12 со звездочкой
z = 8 контрпривода происходят автоматически при помощи специаль
ного устройства (механизма разобщения) при опускании или подъеме
сеялки гидравлическим устройством в рабочее или транспортное поло
жение.
2.6.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Регулировка механизма разобщения заключается в следующем.
Перед включением сеялок в работу необходимо отрегулировать меха
низм разобщения на валу рамки катков, для чего завертывают спе
циальный винт механизма до упора, а затем его вывертывают на 1... 1,5
оборота.
При выключенном положении звездочек механизма разобщения
зазор между храповыми зубьями звездочки z = 12 и звездочки z = 8
контрпривода должен составлять 1... 1,5 мм, а при включенном поло
жении внутренний зазор между съемными накладками механизма вклю
чения и звездочки z = 12 должен быть не менее 1...1.5 мм. При этой
регулировке изменяют длину специального тяги-болта, учитывая глу
бину хода сошников, которую устанавливают так же, как и у сеялки
СЗС-2,1, т. е. передвигая упор, или при помощи резьбовой втулки на
штоке гидроцилиндра (чем больше ход поршня гидроцилиндра, тем
меньше глубина хода сошников, и наоборот).
Регулировка высевающих аппаратов включает в себя подбор при
помощи регулятора длины рабочей части катушки высевающих аппа
ратов для получения заданной нормы высева при определенном пере
даточном отношении.
Деления и цифры на шкале регулятора показывают длину рабочей
части катушки в миллиметрах. Перед регулировкой необходимо прове
рить, правильно ли установлены катушки, для чего рычаг регулятора
высева переводят на нулевое деление шкалы. При этом все аппараты
должны быть закрыты, а торцы катушек — заподлицо с наружной плос
костью розетки.
Для проверки выполненной установки на требуемую норму высе
ва сеялку поднимают, засыпают семена в ящик, к семяпроводам или
аппаратам подвязывают мешочки и поворачивают прикатывающие
катки на 24,8 оборота, что будет соответствовать высеву семян на
0,01 га. Взвесив высеянные при этом семена и умножив полученное
значение на 100, находят фактическую норму высева семян на 1 га
при данном передаточном отношении (см. табл. 31 и рис. 29, в ) .
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Регулировка туковысевающих аппаратов заключается в установке
дозы внесения удобрений. Для этого задвижкой изменяют сечение вы
ходного окна туковысевающей емкости. Для внесения удобрений нор
мальной влажности клапаны туковых аппаратов должны быть установ
лены на расстоянии 6... 10 мм от катушек. При внесении удобрений
повышенной влажности клапаны следует отпустить.
Передаточное отношение механизма привода вала туковысевающих
аппаратов и число зубьев звездочки А устанавливают в зависимости от
дозы внесения удобрений (табл. 32).
Во время работы сеялки необходимо следить за тем, чтобы тукосе
менная емкость полностью не опоражнивалась: семена должны пол
ностью покрывать окно высевающих аппаратов. При переходе на вы
сев другой культуры семенную емкость надо очистить от остатков
семян предыдущей культуры.
Особенность эксплуатации сеялок с трубчатыми сошниками за
ключается в том, что переводить машину в транспортное положение
можно только при ее движении. Если сошники заглублены, то сеялку
нельзя подавать назад.
2.7. ЗЕРНОВЫЕ Ш ИРО КО ЗАХ ВАТН Ы Е СТЕРНЕВЫЕ С ЕЯ ЛКИ
С Ц ЕН ТРАЛ И ЗО ВА Н Н О Й ВЫСЕВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

(ЦВС)

Зерновые широкозахватные стерневые сеялки предназначены для
рядкового посева семян зерновых культур с одновременным прикаты
ванием засеянных рядков на стерневых фонах в районах, где почвы
подвержены ветровой эрозии.
Сеялки СЗС-8 и СЗС-14 в отличие от сеялок СЗС-6 и СЗС-12 не
имеют индивидуальных зерновых емкостей с высевающими аппарата
ми и приводом; они снабжены централизованной высевающей системой
с пневмотранспортированием семян к сошникам.
Зерновые стерневые сеялки обеспечивают качественный посев
на почвах с влажностью до 75 % от предельной полевой влагоемкости
с максимальным (до 60%) сохранением на поверхности поля стерни
после посева.
Сеялки снабжены транспортной системой, позволяющей перево
зить их по дорогам общего назначения со скоростью до 15 км/ч.
Агрегатируют сеялки соответственно с тракторами тяговых клас
сов 3 и 5. Число секций у сеялок СЗС-8 и СЗС-14 на одну больше, чем
у сеялок СЗС-6 и СЗС-12.
По заявке потребителя сеялки могут быть оборудованы унифи
цированной системой контроля за высевом.
Основные технические данные сеялок приведены в таблице 33.
Сеялки СЗС-8 и СЗС-14 — зерновые широкозахватные стерневые
сеялки с централизованной высевающей системой. По устройству они
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33. О сновные технические данные зерновы х ш ирокозахватны х
стерневых сеялок СЗС-8 и СЗС-14

Наименование показателей

Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного
времени, га
Ширина захвата, м
Глубина заделки семян, см
Рабочая скорость движения на основных
операциях, км/ч, до
Ширина междурядий, см
Габаритные размеры сеялки, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Габаритные размеры агрегата, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Ширина колеи транспортных колес, мм:
секций сеялки
семенной емкости с ЦВС
Транспортный просвет, мм
Транспортная скорость, км/ч, до
Минимальный радиус поворота агрегата,
м:
по следу наружного колеса
по крайней наружной точке
Необходимая ширина поворотной полосы,
м
Число сошников
Тип сошника
Число рядов сошников по ходу сеялки
Расстояние между рядами сошников по
ходу сеялки, мм
Число высевающих аппаратов
Число прикатывающих (кольчатых)
катков
Диаметр прикатывающих катков, мм
Ширина обода прикатывающих катков,
мм

СЗС-8 (четыре
секции)

СЗС-14 (семь
секций)

Прицепной
1 0 ,05-14,36

8,1
8,2
4 -8
10

14,36
4 -8
10

22,8

22,8

12 150
14 670
3140

11850
20600
3140

13520
4000
3750

20050
4000
3750

16 655
14 670
3140

16 450
20600
3140

16 655
4000
3750

26540
4000
3750

3000
1840
300
15

3000
1840
300
15

16,1
18,3
22

23,0
23,5
38

36

63
Штампосварной

3
500

3
500

2
36

2
63

550
100

550
100
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Продолжение

Наименование показателей
Норма высева семян, кг/га:
пшеницы
ячменя
овса
гречихи
проса
гороха
Неравномерность высева между аппара
тами, %
Неустойчивость общего высева, %
Повреждение семян, %:
зерновых
бобовых
Вместимость семенной емкости, м 3
Вместимость семенной емкости на 1 м
ширины захвата, м 3
Число опорных самоустанавливающихся
колес
Размер шин колес, дюйм
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
Число вентиляторов
Мощность от ВОМ, кВт
Тип маркерного устройства
Уровень автоматизации технологического
процесса, %
Масса сеялки (конструктивная) с полным
комплектом рабочих органов и приспо
соблений, кг
Обслуживающий персонал, включая
тракториста

СЗС-8 (четыре
секции)

СЗС-14 (семь
секций)

50...250
50...250
100...250
20...70
10...20
80...300
3

50...250
50...250
100...250
20...70
10...20
80...300
3

2

2

0,3
1,0
3,890
0,480

0,3
1,0
3,890
0,277

8

14

6,5-16
6,5-16
6
9
Четыре ЦС-90М,
Семь ЦС-90М,
два Н.17.10.000
два Н.17.10.000
2
2
16,9
16,9
Механическое
67
67
5960

9340

1

1

идентичны и отличаются одна от другой только числом секций в агре
гате и сцепкой.
Сеялка СЗС-8 (рис. 30) так же, как и сеялка СЗС-14, состоит из
автономной семенной емкости 7 с централизованной высевающей си
стемой (ЦВС), секции 9 (у СЗС-8 - четыре, у СЗС-14 - семь), сцепки
4, распределительной системы 6, транспортного прицепа 2, маркера
1, блокирующих устройств 11, гидросистемы 10, винтовой стяжки
3, соединительных звеньев 8, рабочих органов 13 и катков 12.
Секции 9 прикрепляют к сцепке 4. Между собой секции связаны
соединительными 5 и шарнирными 8 звеньями. Сцепка 4 шарнирно
присоединена к раме емкости 7 с ЦВС.
Транспортный прицеп 2, установленный на крайней левой секции,
можно регулировать по высоте при помощи винтовой стяжки 3.
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Маркер 1 сеялки аналогичен серийно выпускаемому маркеру
C3C.03.000. Правое крыло маркера монтируют на раме правой секции,
левое крыло —на транспортном прицепе.
Технологический процесс посева сеялками с ЦВС аналогичен тех
нологическому процессу посева сеялками СЗС-6 и СЗС-12, только се
мена, подаваемые через специальные дозаторы, транспортируются к
сошникам через распределители пневматическим способом.
В начале гона гидрораспределитель трактора, задействованный
на рабочую гидросистему сеялки, переводят в положение ’’Плаваю
щее” . При движении сеялка под действием собственного веса опуска
ется, погружая рабочие органы в почву на установленную глубину.
При этом сеялка опирается на переднее самоустанавливающееся пнев
матическое колесо и прикатывающие катки. Одновременно с началом
движения и заглубления рабочих органов автоматически включаются
механизмы привода дозаторов и вентиляторов. В конце гона гидро
систему переводят в положение ’’Подъем” . При этом рабочие органы
выглубляются из почвы, а дозаторы и вентиляторы сеялки выключа
ются. После разворота агрегата цикл повторяется.
2.7.1. Устройство и работа основных механизмов

Автономная семенная емкость с ЦВС (рис. 30, б) включает в себя
шасси 3, емкость 2, дозаторы 5, вентиляторы 7, механизм 4 привода
дозаторов, механизм 1 привода вентилятора, воздухопровод 6.
Шасси 3 состоит из рамы, установленной на оси с двумя колесами.
В передней части шасси предусмотрена откидная регулируемая опора.
На раме шасси, представляющей собой сварную конструкцию, выпол
ненную из труб прямоугольного сечения 60 х 60 х 4 и 100 х 50 х 6,
монтируют семенную емкость и вентиляторы.
В емкости 2, горловину которой закрывают две крышки, уста
новлены сетки, предназначенные для очистки семенного материала
от грубых примесей.
Дозаторы 5 сеялки используют для подачи заданного количества
семян из емкости в распределительную систему. Конструкция обоих
дозаторов одинаковая, они отличаются лишь исполнением левой и
правой частей. В корпус дозатора из емкости семена поступают само
теком. Семена, попадая на вращающуюся катушку, захватываются
ее выступами и порционно подаются в эжекторную камеру, откуда
потоком воздуха направляются в распределительную систему. Воро
шилка, установленная в горловине корпуса дозатора, предотвращает
образование свода в емкости перед дозатором семян. Дозатор снабжен
регулятором нормы высева, который представляет собой винтовую
пару. Винт регулятора связан с катушкой, а гайка имеет штурваль
ные выступы. При вращении гайки катушка перемещается (изменяет
ся длина ее рабочей части), т. е. регулируется норма высева семян. Что6 - 1392
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а - обиий вид: 1 - маркер; 2 - транспортный прицеп; 3 - винтовая стяжка;
номная семенная емкость с ЦВС; 8 — шарнирное соединительное звено; 9 —
вающие катки; 13 - рабочий орган; б - автономная семенная емкость с ЦВС:
да дозаторов; 5 -дозаторы ; 6 - воздухопровод; 7 - вентиляторы; в - схема
делительные головки;

бы предотвратить самопроизвольное просыпание и подсос семян из
емкости, предусмотрены соответствующие уплотнители для герме
тизации горловины дозатора и катушки с эжекторной камерой. Эжек
тор состоит из диффузора и конфузора, установленных в нижней части
корпуса дозатора, имеющего специальные крышки для опорожнения
бункера от семян, а также для осмотра и технического ухода.
Вентилятор 7 — центробежный. В него входят две литые крышки,
образующие корпус, и рабочее колесо, насаженное на вал. Заборное от
верстие вентилятора закрыто сеткой, а выходное соединено с диффу
зором дозатора воздухопроводом 6. Вентилятор приводится в действие
карданной и клиноременной передачами от вала отбора мощности трак
тора.
Дозатор приводится в действие от звездочки правого колеса шасси
автономной семенной емкости с ЦВС цепными передачами. Механизм
привода включается гидроцилиндром, вилка которого разобщает звез
дочку с кулачковой подвижной полумуфтой через рычаг привода до
заторов при опускании секций и заглублении сошников.
Секция 9 (см. рис. 30, а) состоит из рамы, на которой установлены
звенья параллелограмма переднего опорного колеса, катков, рамки
катков и опоры (заднее опорное колесо). Конструкция секции сеялок
с ЦВС аналогична конструкции секции сеялок СЗС-6 и СЗС-12 (без се
менной емкости и механизма привода высевающих аппаратов). Гидро
цилиндр, размещенный на раме, воздействует на рамку катков и через
тягу регулируемой длины - на параллелограмм переднего колеса. На
поперечных брусьях рамы закреплены девять рабочих органов. Тяговое
усилие на секцию передается через прицеп.
Рама секции представляет собой сварную конструкцию, состоящую
из сниц, продольных и поперечных брусьев. В задней части рамы к кон
цам продольных брусьев приварены два корпуса подшипников сколь
жения для присоединения рамки катков.

4 - сцепка; 5 - соединительное звено; 6 - распределительная система; 7 - авто
секция сеялки; 10 — гидросистема; 11 — блокирующее устройство; 12 —прикаты1 — механизм привода вентилятора; 2 —емкость; ? —шасси; 4 —механизм привораспределительной системы: 1 — дозаторы; 2 — воздухосемяпроводы; 3 - распре4 —семяпроводы.
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Катки служат задней опорой секции во время работы. На вал наса
жены девять клиновидных катков штампосварной конструкции. Рамка
катков предназначена для присоединения последних к раме секции.
Опору (заднюю) сварной конструкции устанавливают на вал рамки
катков при помощи подшипников.
Рабочий орган образован стойкой штампосварной конструкции,
в нижней части которой имеется приемник для семяпровода. По конст
рукции рабочий орган идентичен рабочему органу сеялок СЗС-6 и СЗС-12
(см. рис. 2 3 ,в ).
Прицеп включает в себя дугу, на концах которой приварены про
ушины — уголки для соединения с рамой секции. Впереди дуги преду
смотрена планка для крепления подвески, поддерживающей дугу, и
надевания прицепной серьги.
Пневматическое опорное колесо в сборе с вилкой устанавливают
в обоймах параллелограмма и опоры секции. По конструкции оно ана
логично пневматическим колесам зерновых сеялок-культиваторов.
Сцепка 4 (см. рис. 30, а) сеялки СЗС-8 состоит из двух продоль
ных и двух поперечных брусьев, связанных между собой при помощи
пальцев, шпренгелей и стяжек. Винтовые стяжки шпренгелей предназ
начены для выравнивания брусьев сцепки. К планкам поперечных
брусьев крепят серьги рабочих прицепов секций.
Сцепка сеялки СЗС-14 включает в себя один продольный и попе
речные брусья, связанные между собой пальцами и шпренгелями. К
планке поперечных брусьев аналогично сцепке сеялки СЗС-8 крепят
серьги рабочих прицепов секций. Винтовые стяжки также служат для
выращивания брусьев сцепки.
Распределительная система сеялки СЗС-8 выполнена по односту
пенчатой схеме (рис. 30, в ). Семена из дозаторов 1, поступающие по
юздухосемяпроводам 2 в колонны, установленные на стойках, де
лятся в 18-канальных распределительных головках 3, закрепленных
на колоннах хомутами, и по семяпроводам 4 направляются в сошники
секций.
В двухступенчатой распределительной системе сеялки СЗС-14 се
мена из дозаторов по трубе-воздухосемяпроводу поступают в колон
ну с семиканальной распределительной головкой, где поток семян де
лится и по воздухосемяпроводам направляется в девятиканальные рас
пределительные головки секций. Далее по семяпроводам семена по
ступают в сошники. Колонна с семиканальной распределительной голов
кой закреплена на раме четвертой секции. Распределительные головки
в сборе с направляющими патрубками закреплены на специальных
стойках секций.
Транспортный прицеп 2 (см. рис. 30, а) сварной конструкции со
стоит из брусьев — опор, связанных впереди прицепной петлей, крон
штейна для крепления винтовой стяжки и уголка, соединяющего
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брусья. Прицеп к сеялке крепят при помощи накладок и пальцев.
Соединительное звено 8 шарнирно связывает секции между со
бой и обеспечивает их возможные вертикальные перемещения, а также
поворот секций относительно одна другой. Соединительное звено 5,
устанавливаемое только на крайних стыках, ограничивает вертикаль
ную подвижность секций и предотвращает их заваливание.
Блокирующее устройство 11, предназначенное для фиксации сек
ций в транспортном положении, в рабочем положении закреплено на
одном из брусьев опоры.
Гидросистема сеялок СЗС-8 и СЗС-14 аналогична по устройству
гидросистеме сеялок СЗС-8 и СЗС-12. Кроме того, гидросистема сеял
ки задействована в управлении работой дозаторов автономной семен
ной емкости с ЦВС.
2.7.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Установка нормы высева — одна из важнейших регулировок сея
лок СЗС-8 и СЗС-14. Прежде чем приступить к регулировке, необхо
димо проверить надежность работы разобщающего устройства меха
низма приводов дозаторов. Зазор между зубьями кулачков звездочки
и подвижной полумуфтой в холостом их положении должен составлять
3...4 мм. Далее дозаторы регулируют на заданную норму высева. Для
этого откручивают гайку-барашек указателя и, вращая винт регулято
ра, устанавливают катушку в нужное положение, ориентируясь по шка
ле, и снова закрепляют указатель гайкой. Для проверки установки
дозаторов на заданную норму высева следует открыть нижние крышки
корпуса и подвязать к дозаторам мешочки. Затем, засыпав в емкость
семена ( l/s объема) и убедившись в том, что механизм дозаторов
выключен, повернуть рукоятку, связанную с валом дозаторов, на 36,4
оборота, что будет соответствовать высеву семян на площади 0,01 га.
Рзвесив высеянные семена и умножив полученный результат на 100,
определим фактическое значение нормы высева.
Своевременно и регулярно необходимо проверять натяжение втулочно-роликовых цепей механизма приводов дозаторов.
Глубину хода сошников, как и на других сеялках, регулируют
при помощи гаек на штоках гидроцилиндров секций.
Особенность эксплуатации данных сеялок заключается в том, что
при их переводе из транспортного положения в рабочее надо снять со
стыков секций блокирующее устройство. При транспортировании сея
лок сцепка должна быть зафиксирована в поднятом вертикальном по
ложении, при этом гидроцилиндры секций должны находиться на транс
портных упорах. При транспортировании сеялки вилки колес, за исклю
чением вилок на правой и последней секциях, должны быть поставлены
на фиксаторы. Другие особенности и правила эксплуатации зерновых
сеялок в равной мере относятся и к сеялкам СЗС-8 и СЗС-14.

Глава 3. МАШИНЫ ДЛЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

3.1. А ГРО ТЕХН И ЧЕ С КИ Е ТРЕБО ВАНИЯ

Основные требования к технологическому процессу внесения мине
ральных удобрений в рядки одновременно с посевом изложены в гла
ве 2 ’’Противоэрозионные посевные машины” .
Машины для внутрипочвенного внесения основной дозы минераль
ных удобрений при почвозащитной системе земледелия должны удов
летворять следующим требованиям:
вносить основную дозу гранулированных минеральных удобрений
локально внутрипочвенно на глубину 12...25 см одновременно с без
отвальной обработкой почвы;
вносить минеральные удобрения сплошным горизонтальным экра
ном или ленточно (размер неудобренной полосы между лентами до
пускается не более 15 с м );
обеспечивать дозу внесения туков 0,1...0,6 т/га. Если необходимо
использовать более высокие дозы, рекомендуется вносить минераль
ные удобрения при последующих обработках почвы;
отклонение от заданной дозы внесения удобрений допускается
не более 10%;
неравномерность распределения по ширине полосы внесенных
удобрений не должна превышать 25 %.
3.2. П Л О С КО РЕ З Ы -ГЛ У БО К О Р Ы Х Л И ТЕ Л И -У Д О Б РИ ТЕЛ И

Плоскорезы-глубокорыхлители-удобрители КПГ-2,2 и ГУН-4, пред
назначенные для внутрипочвенного внесения минеральных удобрений
одновременно с плоскорезной обработкой почвы, применяют в зонах
страны с недостаточным увлажнением и с почвами, подверженными
ветровой эрозии.
Рабочие органы плоскорезов-глубокорыхлителей-удобрителей —
стрельчатые -плоскорежущие лапы с приспособлением для внутрипоч
венного внесения удобрений — полностью подрезают растительные ос
татки и сохраняют не менее 80% стерни на поверхности почвы. Плоскорез-глубокорыхлитель-удобритель КПГ-2,2 агрегатируют с тракторами
тягового класса 3 (ДТ-75 и Т-74), а ГУН-4 - с тракторами тягового
класса 5 (К-700А и К-701).
Основные технические данные плоскорезов-глубокорыхлителейудобрителей приведены в таблице 34.
Плоскорез-глубокорыхлитель-удобритель КПГ-2,2 (рис. 31, а)
включает в себя раму 1, к которой крепят механизм 2 подъема с опор126

34. Основные технические данные плоскорезов-глубокорыхлителей-удобрителей

Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного вре
мени, га
Рабочая ширина захвата, м
Глубина обработки почвы и внесения туков,
см
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении длина
ширина
высота
в транспортном положении —
длина
ширина
высота
Расстояние от опорной плоскости лемехов
до нижней плоскости рамы, мм
Транспортный просвет, мм, не менее
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Число колес
Размер шин колес, дюйм
Рабочее давление воздуха в шинах, МПа
Число рабочих органов
Вместимость туковых емкостей, м 3
Число вентиляторов
Тип вентиляторов
Доза внесения туков, кг/га:
максимальная
минимальная
Неравномерность внесения туков по шири
не захвата, %
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
Масса машины (без запасных частей), кг
Обслуживающий персонал, включая трак
ториста

КПГ-2,2

ГУН-4

Прицепной
1.4...2

Навесной
До 4

2,15
12...25

4,25
16...30

4300
2150
1950

2000
4250
1890

4300
2150
2250
660

1640
4250
3700
660

200
300
10
10
25
25
2
2
6,0-16
12-16
0,22
0,25
2
4
0,45
0,95
1
2
Центробежный
600
50
15

600
50
15

1
Ц-75
1030.
1

1900
1

ными пневматическими колесами, рабочие органы 3, туковую емкость
4 с двумя дозаторами, вентилятор 5 с гидроприводом и прицеп-понизи
тель 6 со стяжкой. Дозаторы удобрителя — тарельчато-скребкового
типа; рукава для подачи туков и воздуха —гибкие.
Принцип работы механизмов удобрителя заключается в следую
щем. При движении агрегата по полю вращение от ведущего колеса
через карданную и цепную передачи передается на тарелки дозаторов.
Отдозированные удобрения по туковопроводу попадают под действием
силы тяжести в подлаповое пространство рабочего органа. Для прида
ния частицам туков необходимой скорости, обеспечивающей равномер127

Рис. 31. Плоскорез-глубокорыхлитель-удобритель КПГ-2,2:
а — обший вид: 1 — рама; 2 - механизм подъема; 3 — рабочий орган; 4 - туковая
емкость; 5 — вентилятор; 6 — прицеп-понизитель; б — механизм подъема: 1 стяжка; 2 - ось; 3 — кронштейн; 4 - упор; 5 — кулак связи; 6 —гидроцилиндр.

ность их распределения по ширине захвата машины, в тукопровод по
дается воздух от вентилятора. Вентилятор приводится в действие от
гидромотора, сливная магистраль которого соединяется с баком гидро
системы трактора. Во время разворота орудия и в транспортном поло
жении гидромотор должен быть выключен.
Для подъема орудия в транспортное положение и опускания в ра
бочее предназначен гидроцилиндр. Во время работы рычаг гидрорас
пределителя должен находиться в положении ’’Плавающее” . Глубину
хода рабочих органов регулируют винтовой стяжкой. В транспортном
положении дозаторы отключают механизмом разобщения.
Плоскорез-глубокорыхлитель-удобритель ГУН-4 (рис. 32) пред
ставляет собой навесную машину, состоящую из следующих основных
сборочных единиц: рамы 2 в виде жесткой сварной конструкции с авто
сцепкой, механизма 5 опорных колес, туковых емкостей 6, вентилято128

Рис. 32. Плоскорез-глубокорыхлитель-удобритель ГУН-4:
а — общий вид: 1 — рабочий орган; 2 — рама; 3 - контрпривод; 4 — вентилятор;
5 — механизм опорного колеса; 6 — туковая емкость; б — туковая емкость: 1 —
сетка; 2 - емкость; 3 - конус; 4 и 10 - левый и правый дозаторы; 5 - плита;
6 - труба контрпривода; 7 - корпус подшипников; 8 - вал; 9 - цепная переда
ча; 11 — задвижка; в — рабочий орган: 1 — стойка (правая); 2 — тукопровод;
3 и 7 — правый и левый лемеха; 4 — башмак; 5 — заслонка; 6 — отражатель;
8 — долото; 9 — регулировочный болт.

ров 4, контрпривода 3, рабочих органов 1 и гидросистемы привода
вентиляторов. Дозаторы — тарельчато-скребкового типа; привод вен
тиляторов — гидравлический; рукава для подачи туков и воздуха —
гибкие.
Принцип работы машины ГУН-4 аналогичен принципу работы удоб
рителя КПГ-2,2. При движении агрегата по полю вращение от левого
опорно-приводного колеса передается через карданную и цепные пере
дачи на валы дозаторов и далее — на тарелки при помощи шестеренных
передач. Отдозированные удобрения по трубопроводу под действием
силы тяжести попадают в подлаповое пространство рабочего органа.
Для равномерного распределения туков по ширине захвата в тукопровод подается воздух от вентилятора.
Вентилятор приводится в действие от гидросистемы трактора. На
порная магистраль вентиляторов должна быть присоединена к гидро
системе трактора (подъем), а сливная — к правому баку гидросистемы
(К-701) посредством специального фланца.
Работу дозаторов контролируют визуально. Последние крепят в
нижней части туковых емкостей.
В транспортное положение орудие переводят при помощи навески
трактора, предварительно выключив вентиляторы. Перед разворотом
орудия в загоне его необходимо перевести в транспортное положение.
При работе удобрителя ГУН-4 рукоятка гидрораспределителя управле
ния навеской трактора должна находиться в положении ’’Плавающее” .
3.2.1. Устройство и работа основных механизмов

Механизм подъема машины КПГ-2,2 (см. рис. 31, б) предназначен
для перевода удобрителя из транспортного положения в рабочее и об
ратно. Механизм включает в себя коленчатую ось 2, по концам которой
приварены кронштейны 3 для крепления колес, фиксируемые стопор
ными болтами. К упорам 4 шарнирно присоединены кулаки 5 связей,
соединенные со стяжкой 1 и гидроцилиндром 6.
Туковая емкость (см. рис. 32, б) у обоих удобрителей одинаковая,
только на ГУН-4 их установлено две. Туковая емкость 2 при помощи
стоек прикреплена к раме машины. Снизу к емкости присоединены ле
вый 4 и правый 10 тарельчато-скребковые дозаторы. Валы дозаторов
связаны между собой цепной передачей 9 и трубой 6 контрпривода.
К плите 5 емкости, в нижней ее части, прикреплен корпус 7 с двумя
подшипниками, в которых вращается вал 8 контрпривода. Внутри ем
кости над каждой тарелкой дозаторов размещен разгрузочный конус
3, а под крышкой емкости установлена сетка 1 для просеивания туков.
Каждый дозатор снабжен циферблатом со шкалой и рычагом регулиров
ки для установки дозы внесения туков. На боковых стенках емкости
предусмотрены выгрузные окна, прикрытые задвижками 11.
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Дозаторы, установленные слева и справа, отличаются один от дру
гого только соответствующим расположением приводной звездочки
(z = 12) и приводятся в действие при помощи карданной и цепной
передач от опорно-приводного колеса машины. В транспортном поло
жении машины дозаторы отключают специальным рычагом, который
разобщает звездочку привода дозаторов с полумуфтой; в рабочем по
ложении пружина прижимает звездочку к полумуфте.
Рабочие органы (рис. 32, в) — левый и правый — отличаются один
от другого расположением кронштейна с регулировочным болтом 9.
На левом рабочем органе кронштейн расположен справа на стойке
(по ходу машины), а на правом —слева.
Конструкция рабочего органа аналогична конструкции рабочего
органа плоскорезов-глубокорыхлителей КПГ-250А, ПГ-3-100 и ПГ-3-5.
Стрельчатые плоскорежущие лапы состоят из башмака 4, к которому
болтами прикреплен левый 7, правый 3 лемеха и долото 8. К централь
ной части башмака также болтами прикреплена стойка 1. В пассивной
зоне стойки установлен тукопровод 2 с отражателем 6 туков.
Для очистки тукопровода предназначена заслонка 5. Башмак 4 в
своей пассивной части имеет короба для распределения туков по всей
ширине захвата рабочего органа. Тукопровод 2, предназначенный для
подачи туков от дозатора в подлаповое пространство рабочего органа,
соединен с дозатором и вентилятором посредством гибких трубопро
водов.
Вентилятор состоит из сварного кожуха и крыльчатки, которая
посажена на вал (полумуфту), вращающийся в двух шарикоподшипни
ках, расположенных в корпусе. Вращение на крыльчатку передается
от гидромотора через зубчатую полумуфту. Гидромотор, установлен
ный на раме машины, соединен с гидросистемой трактора металличес
кими и гибкими рукавами высокого давления. На всасывающей сторо
не вентилятора предусмотрена специальная крышка.
3.2.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Правильная установка плоскорежущих рабочих органов на раме
машины — основная регулировка удобрителей. Лезвия лемехов долж
ны быть параллельны раме машины, которая при работе должна быть
параллельна поверхности почвы. Параллельность рамы машины КПГ-2,2
регулируют винтовой стяжкой, а машины ГУН-4 — изменением длины
верхнего звена механизма навески трактора. Глубину обработки почвы
и внесения удобрений регулируют, изменяя положение опорных колес
относительно рамы плоскорезов-глубокорыхлителей-удобрителей: у
ГУН-4 каждое колесо опускается или поднимается отдельно, а у КПГ-2,2
это достигается при удлинении или укорачивании винтовой стяжки.
Установка заданной дозы внесения туков — одна из важнейших ре
гулировок этих машин. Ее выполняют следующим образом: в каждое
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отделение туковой емкости засыпают от 25 до 30 кг удобрений; рычаг
регулятора устанавливают в нужное положение; под воронки дозато
ров подставляют наибольшие емкости, после чего левое колесо про
кручивают 15 раз (машину предварительно приподнимают). Удобрения,
высыпавшиеся при этом, взвешивают отдельно для каждого дозатора.
Полученный результат должен соответствовать дозе, подсчитанной по
формуле
q = 0,0017 £ ,
где Q - установленная доза внесения удобрений, кг/га.

Ориентировочная доза внесения удобрений одним дозатором зави
сит от деления шкалы, на которое установлен рычаг регулятора:
Деление шкалы рычага
Доза удобрений, внесенных
дозатором за один оборот
колеса, кг -

1
0,015

2
0,035

3
0,055

4
0,068

5
0,081

Если у дозатора перестал вращаться ворошитель с диском, т. е.
прекратилась подача удобрений, то, следовательно, сработала предохра
нительная муфта в связи с попаданием посторонних предметов или
чрезмерным залипанием аппарата.
Зазор между высевающим диском и нижней кромкой пояса туко
вой емкости не должен превышать 0,5...1 мм, а при работе с влажными
туками — 1,5...2 мм. При этом диск должен легко проворачиваться при
заполненной емкости и туки не должны просыпаться.
При переходе на работу с удобрением другого вида требуется тща
тельная очистка емкости, ворошителя и диска от остатков предьщущих
туков.
Порядок работы агрегатов при внутрипочвенном внесении удобре
ний плоскорезами-глубокорыхлителями-удобрителями в общем таков
же, как и порядок работы культиваторов-плоскорезов и плоскорезовглубокорыхлителей. Основное требование при этом — обязательный
подъем рабочих органов при повороте агрегата в конце загона и при
подаче его назад. Для перевода орудия в транспортное положение ис
пользуют винтовую стяжку. При этом необходимо снять карданный
вал привода дозатора, уложив его в туковую емкость.

Глава 4. СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ВЛАГИ В ПОЧВЕ
ЗА СЧЕТ ЗИМНИХ ОСАДКОВ

4.1.

ПРИЕМЫ Н А К О П Л Е Н И Я В Л А Г И В ПОЧВЕ

И ОСНОВНЫЕ А ГРО ТЕХН И ЧЕ С КИ Е ТРЕБО ВАНИЯ
К СРЕДСТВАМ М Е Х А Н И З А Ц И И

Система агротехнических мероприятий по борьбе с засухой вклю
чает в себя и приемы накопления влаги в почве. В степных районах рас
тения обеспечиваются влагой за счет атмосферных осадков, годовая
сумма которых в этих регионах составляет в среднем 200...400 мм.
При полном и рациональном использовании осадков можно сни
зить отрицательное влияние засухи и получить сравнительно высокие
и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.
Значительно ослабить засуху, а в отдельные годы и полностью ее
предотвратить можно путем максимального накопления влаги в осеннезимний период.
При почвозащитной системе земледелия для задержания и накоп
ления снега оставляют стерню на полях, нарезают снежные валы, сеют
кулисы из высокостебельных культур на чистых парах; полосно уплот
няют снег; используют стерневые кулисы и мульчирование.
Стерня выполняет две функции — предохраняет почву от ветровой
эрозии и способствует накоплению снега на полях, который начинает
откладываться от первых же снегопадов и распределяется по площади
равномерно. После осенней обработки почвы культиваторами-плоскорезами и плоскорезами-глубокорыхлителями на ее поверхности обра
зуется большое количество приподнятых глыб со стерней. В результа
те общая высота стерни несколько увеличивается, и средняя мощность
снежного покрова достигает 20...25 см.
Устранить дефицит влаги на стерневых фонах можно за счет снеж
ных валов, которые обычно нарезают снегопахами, если высота снеж
ного покрова достигает 12...15 см. При двукратном (реже однократ
ном) снегозадержании толщину снежного покрова доводят до
40... 50 см. В этом случае обеспечивается оптимальная влагозарядка
полей.
Стерневые кулисы высотой 30...35 см и шириной 1,5...2 м через
4...5.5 м способствуют образованию снежного покрова такой же тол
щины, как и сплошная высокая стерня. Однако при низкорослом хле
бостое получить стерневые кулисы нужной высоты невозможно, и,
кроме того, для уборки прямым комбайнированием необходимо создать
жатку, позволяющую убирать зерновые культуры на высоком срезе
без потерь зерна и колосьев.
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Для некоторых зон, особенно лесостепных Западной Сибири, при
снегозадержании рекомендуется одновременно с нарезкой небольших
полувалков уплотнять между ними снежный покров.
Однократное мульчирование почвы соломой в небольших дозах
(1...2 т/га) положительно не влияет на водный режим почвы и урожай
ность яровой пшеницы. Положительные результаты наблюдаются от
внесения больших доз соломы (4...8 т/га), которые получают от урожая
нескольких лет (многолетнее мульчирование).
Для задержания снега на паровых полях применяют кулисы из раз
ных высокостебельных культур, так как механизированное снегозадер
жание снегопахами на чистых парах проводить трудно из-за отсутствия
на них сплошного снежного покрова. Так, например, горчица сорта
’’Неосыпающая 2” - лучшая культура для кулис в степных условиях.
Она быстро растет, ее вегетационный период 80...85 дней. Следовательно,
горчицу можно высевать позднее — в начале июля, после того как на
паровом поле будут проведены две-три поверхностные обработки, спо
собствующие предварительному очищению поля от сорняков. К осени
кулисы из горчицы достигают высоты 100...110 см, хорошо ветвятся,
успевают окрепнуть и служат надежным средством снегозадержания.
Разница по запасам влаги между чистым и кулисным паровыми
полями после снегозадержания составляет 80...100 мм.
Накопление на поверхности поля снежного покрова необходимой
толщины еще не означает, что будет ликвидирован дефицит продук
тивной влаги без проведения дополнительных агротехнических меро
приятий по улучшению усвоения почвой талых снеговых вод.
Так, например, благодаря осенней обработке почвы бороной БИГ-ЗА
усвоение талых вод улучшается на 25,2...31,1 %, что способствует увели
чению урожайности яровой пшеницы на 0,17...0,34 т/га по сравнению
с вариантами без осенней обработки полей.
Таким образом, в степных засушливых земледельческих регионах
страны за счет нарезки снежных валов на стерневых фонах в сочетании
с плоскорезной осенней обработкой почвы и посевов кулис на стерне
вых парах можно ликвидировать дефицит продуктивной влаги в почве
и резко снизить отрицательные последствия засухи.
В практике известны разные способы нарезки снежных валков.
Некоторые специалисты ошибочно считают, что фигурные способы
(перекрестный, спиральный, зигзагообразный и др.) более эффективны,
чем нарезка валков в одном направлении — поперек господствующего
направления ветра. Однако фигурные способы не имеют преимущества
перед нарезкой валков поперек господствующего направления ветров
зимой и менее экономичны, чем последний.
Режим работы тракторного агрегата зимой зависит от взаи
модействия движителей трактора и орудия со снежным покровом
(табл. 35, 36).
Чтобы улучшить тягово-сцепные свойства трактора при работе со
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35. Максимальное тяговое усилие тракторов К-700 и К-701 в зависимости
от толщины снежного покрова (плотность снега 0,24...0,28 г/см 3)

Толщина снежного
покрова, см

10
15

20

Максимальное
тяговое усилие,
кН, тракторов
К-700

К-701

44,0
36,4
29,0

51,4
43,8
35,3

Толщина снежного
покрова, см

25
30
35

Максимальное
тяговое усилие,
кН, тракторов
К-700

К-701

22,6
18,6
14,5

28,4
22,9
19,4

36. Максимальная тяговая мощность тракторов К-700 и К-701
в зависимости от толщины снежного покрова и плотности снега
Максимальная тяговая мощность, кВт (л. с .),
тракторов
К-701
8,0

14,0
21,5

0,330
0,340
0,337

87,8 (119,5)
77,2 (105,0)
51,6 (70,2)

101,9 (138,8)
93.8 (127,5)
64.8 (88,0)

снегопахами, желательно снег очищать из-под движителеи трактора и
использовать для формирования валка.
Снегопах нужно применять на почвах всех типов, на полях с отваль
ной и плоскорезной обработкой, на посевах озимых культур и много
летних трав, на лугах и пастбищах.
Минимальная толщина снежного покрова, при котором можно ис
пользовать орудие, — 0,12...1,15 м (на отвальной зяби и посевах ози
мых — не менее 0,15...0,18 м ). Средняя высота валка при минимальной
(0,12 м) толщине снежного покрова должна быть не менее 0,4 м. Рас
стояние между центрами валков не должно превышать 5 м. При работе
на полях озимых культур и многолетних трав снегопах не должен по
вреждать их, оставляя защитный слой снега толщиной 0,08...0,1 м.
Для надежного сцепления движителей тракторов с почвой маши
на, установленная впереди трактора, должна очищать полосы от снега
перед ними.
Технология посева кулисных культур также имеет свою специфи
ку, учитывающую зональные особенности. Посев кулис из горчицы
необходимо проводить в середине лета, чтобы растения к зиме успели
вырасти, зацвести и окрепнуть. Расход семян горчицы — 0,5...0,6 кг на
1 га кулисного пара. Как и другие мелкосеменные культуры, ее сле
дует высевать на небольшую глубину. Если к моменту посева в почве
имеется достаточный запас влаги, то глубина заделки семян — 3...4 см.
Однако если верхний слой почвы иссушен, то семена необходимо заде
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лывать на глубину 5...6 см с обязательным прикатыванием кулис. В этом
случае нужно проводить бороздковый посев.
Способ посева кулис — рядковый. Для большинства районов степ
ной зоны рекомендуются двух-трехстрочные кулисы с шириной меж
дурядий 15...23 см. В рядке должно быть 30...40 растений на 1 м.
Ширина межкулисных пространств должна соответствовать крат
ности прохода почвообрабатывающих орудий и обеспечивать равно
мерное накопление снега. Для большинства степных районов при под
готовке пара под яровую пшеницу следует применять ширину межку
лисных пространств, равную 12 м. После получения всходов кулис и
прорастания сорняков межкулисные пространства обрабатывают куль
тиваторами-плоскорезами или штанговыми культиваторами.
4.2. УСИЛЕННЫ Й С Н Е Г О П А Х -В А Л К О В А Т Е Л Ь СВУ-2.6А
С ОПОРНЫМИ ЛЫ Ж АМ И

Усиленный снегопах-валкователь СВУ-2,6А предназначен для созда
ния снежных валков с целью задержания снега на зяби, парах, посевах
озимых культур, многолетних трав и других сельскохозяйственных
угодьях.
Зона применения снегопаха — районы с недостаточным увлажне
нием и устойчивым снежным покровом.
Снегопах рассчитан на работу с тракторами тягового класса 3 (Т-74,
ДТ-75, Т-4А, Т-150К и др.). При агрегатировании применяют сцепки
СП-11 и СП-16.
Основные технические данные снегопаха СВУ-2.6А приведены в
таблице 37.
Снегопах (рис. 33) представляет собой прицепное орудие, состоя
щее из прицепа 1, винтов 2 подъема, передней 3 и задней 6 балок, отва
лов 4, грядилей 5, лыж 10 и боковых распорок 12.
Передняя 3 и задняя 6 балки, выполненные в виде прямоугольных
труб, сваренных из швеллеров и жестко соединенных между собой
грядилями 5, образуют раму снегопаха. При необходимости рама легко
разбирается на отдельные сборочные единицы.
К раме болтами прикреплены правый и левый отвалы, представляю
щие собой сварную конструкцию, выполненную из листовой стали
и выгнутую по радиусу R = 760 мм. С наружной стороны к отвалам
приварены ребра жесткости и вертикальные стойки 7 и 11.
К нижней части отвалов болтами с потайными головками присоеди
нены лемеха, изготовленные из полосовой стали. Во время работы
агрегата лемеха подрезают снежный пласт.
К стойкам 7 и 11 отвалов прикреплены полозки 8, выступающие
за пределы лемехов на 3 см. При этом сохраняется соответствующая
толщина защитного слоя снега. К отвалам присоединены две буксирные
цепи.
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37. Основные технические данные снегопаха СВУ-2,6А

Наименование показателей

Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени (при рас
стоянии между валками 10 м ), га
Ширина захвата машины, м
Рабочая скорость движения, км/ч
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Рабочий просвет (расстояние между крыльями отвалов
в нижней части), мм
Слой защитного снега, см
Средняя высота, см, валков при толщине снежного покрова
см:
8...12
12...18
18...25
Масса, кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста

Значение
показателей
Прицепной
14,5
2,6
14,5
3700
3600
1075
800±60
3,0...6,5
30...40
40...50
50...60
855
1

Две боковые распорки 12 и шпренгели 13, связывающие отвалы
с рамой, увеличивают жесткость конструкции.
Лыжи 10 сварной конструкции коробчатого сечения посредством
пальцев 9 шарнирно связаны со стойками винтов 2 подъема. К основа
нию лыжи приварен упор, ограничивающий ее поворот в вертикальной
плоскости. Передняя часть лыж может отклоняться вверх от горизон
тали на угол 25 ° .
Для соединения снегопаха с трактором предназначен прицеп 1, сва
ренный из уголков и оснащенный стержнем с предохранителем, обеспе
чивающим отсоединение снегопаха от трактора при нагрузках выше
допустимых.
Во время работы снегопаха снежный пласт подрезается лемехами,
при помощи отвалов образуются валки снега. Если необходимо, то за
щитный слой снега может быть увеличен. Для этого следует переставить
полозки (используя дополнительные отверстия в них) по высоте в
стойках отвалов. После регулировки толщина защитного слоя становит
ся равной 6,5 см.
Работа снегопаха с лыжами предусмотрена, если толщина слоя
снега более 25 см.
Расстояние от опорной поверхности лыж до лезвия лемеха в верти
кальной плоскости не должно превышать 25...30 см. Например, если
лыжа погружается в снег на глубину 10 см, то расстояние от лезвия
лемеха до опорной поверхности допускается не более 15...20 см.
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Рис. 33. Усиленный снегопах-валкователь СВУ-2.6А:
1 - прицеп; 2 - винт подъема; 3 и 6 - передняя и задняя балки; 4 - отвал; - грядиль; 7 и 11 — задняя и передняя стойки отвала; 8 - полозок; 9 - па.1 ец;
10 — лыжа; 12 — боковая распорка; 13 —шпренгель.

Чтобы поднять и опустить лыжу, необходимо освободить стопор
ный болт, крепящий стойку к раме орудия, и, вращая винт подъема,
установить лыжу на нужную высоту, закрепить ее вновь стопорным
болтом.
Снегопах нельзя применять, если толщина снежного покрова менее
8 см. Не разрешается для очистки снегопаха от снега при забивании
заднего просвета подавать машину назад. В этом случае снегопах необ
ходимо отсоединить и трактором сзади вытащить машину при помощи
буксирных цепей. Для частичной очистки снегопаха от снежных глыб
используют специальный чистик. Хранить снегопах следует в собран
ном виде на деревянных колодках, которые подставляют под полозки.
4.3. Ш И Р О КО ЗАХВАТНЫ Е С Н Е Г О П А Х И -В А Л К О В А Т Е Л И

Широкозахватные снегопахи-валкователи СВШ-10 и СВШ-7 пред
назначены для задержания и накопления снега на полях за счет созда
ния снежных валков; один модуль (центральный клин) можно исполь
зовать и для расчистки внутрихозяйственных дорог.
Зона применения широкозахватных снегопахов — районы страны
с недостаточным увлажнением и устойчивым снежным покровом. Снего
пахи используют на полях при минимальной толщине снежного покрова
(от 0,12 до 0,15 м) с плотностью снега до 500 г/см3, ледяной прослой
кой не более 0,02 м и отдельными заносами до 0,8 м. Крутизна полей,
на которых могут работать снегопахи, не должна превышать 10°.
Снегопахи СВШ-10 и СВШ-7 легко переводятся и:, рабочего положе
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ния в положение дальнего транспортирования и обратно. Для очистки
’’окон”, формирующих валок, от снега при их забивании механизато
ру достаточно при помощи гидравлики поднять боковые секции.
Снегопах СВШ-10 агрегатируют с тракторами тягового класса 5
(К-700А, К-701), а СВШ-7 - с тракторами тягового класса 3 (Т-150К,
ДТ-75), причем центральный клин монтируют впереди трактора, а бо
ковые —на заднюю навеску.
Основные технические данные широкозахватных снегопахов-валкователей приведены в таблице 38.
Снегопах-валкователь СВШ-10 (рис. 34) состоит из следующих
сборочных единиц: клина 3 (модуля), крепящегося к центральной раме
4 при помощи пальцев, правой 6 и левой 1 боковых секций, шарнирно
38. Основные технические данные широкозахватных снегопахов-валкователей
Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га
Ширина захвата машины, м
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Дорожный просвет, мм .
Рабочая ширина центрального клина (одного
м од уля), мм
Габаритные размеры агрегата, мм:
в рабочем положении —
длина
ширина
высота
в транспортном положении
длина
ширина
высота
Число гидроцилиндров
Тип гидроцилиндра
Толщина защитного слоя снега, см
Число одновременно создаваемых валков
(полных)
Расстояние между валками, м
Форма валков
Габаритные размеры валков, м:
высота
ширина в основании
Толщина снежного покрова, см:
при первом снегозадержании
при последующем снегозадержании
Максимальная толщина снежного покрова при
выполнении работ по снегозадержанию, см
Масса машины, кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста

СВШ-7

СВШ-10
Навесной
10
9,4
12
15
300
3600

6,8
7,2
8
10
300
3000

9237
9400
1400

10800
7200
1400

9237
4000
3800
2
1-100X630
8 .Л 0
2

10 800
4000
3800
3
1-80X500
8...10
2

4,7

3,6
Треугольная

0,75
0,80

0,75
0,80

15
23
40

15
23
40

3500
1

2030
1
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Рис. 34. Широкозахватный снегопах-валкователь СВШ-10:
а — общий вид: 1 и 6 — левая и правая секции; 2 — гибкая связь; 3 — клин; 4 центральная рама; 5 — удлинитель отвала секции; 7 — металлическое колесо;
8 - упоры; 9 - гидросистема; 10 - зам ок; 6 — отвал клина (правы й): 1 - ребра
жесткости; 2 - кронштейны; 3 - пластина.

присоединенных к продольным брусьям центральной рамы, гидросис
темы 9 для перевода машины в транспортное положение и обратно.
К снегопаху прилагается комплект для реверсивного управления трак
тором при движении его задним ходом.
Технологический процесс снегозадержания машиной СВШ-10 выпол
няется следующим образом. Перед началом работ рукоятки гидрорас
пределителя трактора, используемые для подъема и опускания всего
снегопаха и боковых секций, устанавливают в положение ’’Плавающее” .
При движении агрегата по полю центральный клин снегопаха, размещен
ный впереди по ходу машины, расчищает полосу в снежном покрове
поля на ширину трактора, что позволяет резко улучшить сцепление
его движителей с поверхностью, и сдвигает снег к краям отвалов, фор
мируя два полувалка. Крайние отвалы правой и левой секций окон
чательно завершают формирование двух полных валков снега. Так, в
результате одного прохода образуется два полных сформированных
снежных валка. При обратном движении агрегата снегопах также вновь
формирует два полных валка.
Для регулировки толщины защитного слоя снега центральный
клин и боковые секции снегопаха снабжены опорными лыжами, а для
предупреждения боковых отвалов от возможных повреждений при
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наезде на мерзлые кочки почвы на последних устанавливают метал
лические колеса.
Для ограничения перемещения в процессе работы и в транспорт
ном положении навесного снегопаха в горизонтальной плоскости от
носительно грузовой секции трактора между нижними тягами меха
низма навески монтируют распорную пластину, которую крепят бол
тами к местам присоединения гидрокрюка трактора.
Широкозахватный снегопах-валкователь СВШ-7 (рис. 35) вклю
чает в себя два основных узла: передний модуль — снегоочиститель
(клин с механизмами навески и специальной автосцепки) и зад
ний модуль (рамы с автосцепкой, с оформителями и боковыми от
валами) .
Принцип действия снегопаха заключается в том, что при движе
нии агрегата по полю центральный клин расчищает в снежном покрове
поля полосу на ширину трактора, что позволяет резко улучшить сцеп
ление его движителей с поверхностью, и одновременно формирует
два полувалка, сдвигая снег к краям отвалов.
Крайние отвалы и оформители заднего модуля окончательно за
вершают формирование двух полных валков. Так, в результате одного

Рис. 35. Широкозахватный снегопах-валкователь СВШ-7:
а - обший вид: 1 - клин (передний м одуль); 2 - за
м ок; 3 - рама заднего модуля; 4 - гидроцилиндр;
5 - упор; 6 — оформители; 7 — боковая секция; б лыжа: 1 - полоз; 2 — стойка; 3 - винтовой механизм.
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прохода снегопах образует два полных снежных валка аналогично снего
паху СВШ-10.
Перед началом работы соответствующие рукоятки гидрораспреде
лителя трактора устанавливают в положение ’’Плавающее” и перево
дят передний и задний модули, а также боковые секции заднего моду
ля снегопаха в рабочее положение.
Для регулировки толщины защитного слоя снега снегопах снаб
жен опорными лыжами. Гидроцилиндры предназначены для перевода
машины из рабочего положения в транспортное и обратно.
4.3.1. Устройство и работа основных механизмов

Рассмотрим сначала устройство и работу механизмов сборочных
единиц снегопаха СВШ-10.
Клин (центральный модуль) 3 (см. рис. 34), представляющий со
бой сборную конструкцию, состоящую из двух отвалов (левого и пра
вого), навешивают на трактор при помощи автосцепки.
Центральная рама 4 — жесткая сварная конструкция, выполненная
в виде фермы. К передней части рамы приварен замок 10, используе
мый для навешивания машины на трактор. Проушины, приваренные
по концам рамы, предназначены для крепления правой и левой секций.
Для крепления отвалов клина в центре рамы предусмотрены соответ
ствующие балки с отверстиями. На продольных балках рамы установ
лены упоры 8, фиксирующие боковые секции снегопаха в транспортном
положении. Опорные лыжи крепят в специальных направляющих.
Правый отвал клина (рис. 34, б) представляет собой гнутый техно
логический профиль, состоящий из нескольких сваренных между собой
секций. В пассивной части отвала (сверху и снизу) по всей его длине
приварены ребра 1 жесткости в виде короба, к которым, в свою оче
редь, приварены кронштейны 2 для крепления отвала к центральной
раме. В передней части отвала имеется пластина 3 с отверстиями для
соединения обоих отвалов клина. В основании отвала предусмотрены
отверстия для крепления ножей (лемехов) — рабочих органов. Кон
струкция левого отвала аналогична.
Правую секцию 6 (левую 1) (см. рис. 34, а) крепят к проушинам
центральной рамы при помощи пальцев. Секция представляет собой
сборочную единицу, состоящую из отвала (по конструкции аналоги
чен отвалу клина), который соединяют с боковой рамой пальцами.
На отвале размещены четыре секционных ножа (лемеха).
На секции, как и на центральной раме клина, установлена опорная
лыжа, предназначенная не только для регулировки толщины защитного
слоя снега, но и для копирования рельефа. Чтобы предупредить скру
чивание рамы боковой секции, в передней части отвала закреплено ме
таллическое колесо 7. Кроме того, передняя часть бокового отвала
соединена с его рамой гибкой связью 2 (растяжкой).
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Рама правой секции — сварная конструкция, состоящая из
продольных и поперечных балок. Отверстия на продольных балках ра
мы предназначены для шарнирного присоединения ее к центральной
раме машины. Боковой отвал соединяют с рамой при помощи пальцев,
а для фиксирования отвала секции в транспортном положении на раме
предусмотрены специальные опоры —кронштейны.
Аналогичную конструкцию имеют левая секция снегопаха и его
рама.
Опорная лыжа центрального клина (рис. 35, б) состоит из полоза
1, стойки 2 с приваренной в верхней ее части гайкой и винтового ме
ханизма 3 с рукояткой. Стойку крепят к полозу при помощи пальца
и устанавливают в направляющих центральной рамы.
Конструкция опорной лыжи отвалов боковых секций аналогична
конструкции лыжи центрального клина, но ее размеры несколько мень
ше из-за разности нагрузок. Стойки лыжи боковых секций в отличие от
лыжи центрального клина для регулировки толщины защитного слоя
снега имеют не винтовой механизм, а два отверстия, при помощи кото
рых стойку фиксируют пальцем в направляющей трубе бокового отвала.
Гидросистема 9 (см. рис. 34, а) машины образована маслопровода
ми и рукавами высокого давления, соединенными между собой при по
мощи штуцеров и тройников. Для перевода машины в транспортное
положение и обратно предназначены два гидроцилиндра, закрепленные
с одной стороны на центральной раме, а с другой — на рамах боковых
секций при помощи тяг.
Далее будут рассмотрены устройство и работа основных сборочных
единиц снегопаха СВШ-7.
Клин (передний модуль) 1 (см. рис. 35, а) представляет собой
жесткую сварную конструкцию треугольного типа и включает в себя
отвалы (левый и правый) и раму, снабженную кронштейнами, которые
служат направляющими для крепления опорных лыж. Клин, навешивае
мый на трактор (спереди) при помощи специальной автосцепки с тол
кающими брусьями, может быть использован отдельно для расчистки
внутрихозяйственных дорог.
Автосцепка (специальная) — сварная конструкция Т-образного ти
па. Она отличается от автосцепок, имеющихся в эксплуатации, своей
формой и присоединительными элементами. Брус специальный авто
сцепки прикрепляют к раме центрального клина горизонтально. В пе
редней части автосцепки предусмотрены кронштейны, в которых уста
новлена ось. При помощи оси переднюю часть автосцепки монтируют
в направляющих рамы центрального клина. На сцепном несущем брусе
автосцепки по его концам имеются кронштейны с двумя отверстиями:
верхнее — для соединения толкающими брусьями с трактором типа
Т-150, нижнее - для соединения с трактором типа ДТ-75. Для подъема
клина в транспортное положение на сцепном брусе автосцепки преду
смотрен кронштейн, соединенный с гидроцилиндром.
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Толкающие брусья связаны с трактором через поперечный брус,
прикрепленный болтами к продольным балкам трактора.
Поперечный брус на концах имеет фланцы с полуосями, положение
которых во фланцах определяется типом трактора: верхнее положение
полуосей используют при агрегатировании с тракторами типа ДТ-75;
нижнее —при агрегатировании с трактором Т-150.
Толкающий брус представляет собой сварную конструкцию П-образного типа. В зависимости от вида трактора применяют и соответст
вующий брус. Его размеры при агрегатировании клина с трактором
типа ДТ-75 несколько увеличены по сравнению с толкающим брусом,
применяемым при агрегатировании с трактором Т-150.
Рама 3 — связывающее звено заднего модуля снегопаха. К передней
части рамы, представляющей собой жесткую сварную конструкцию,
приварен замок 2, используемый для навешивания машины при помо
щи автосцепки на трактор. Продольные брусья рамы оканчиваются про
ушинами для соединения с боковыми секциями 7, снизу к концам
рамы приварены оформители 6. На переднем продольном брусе преду
смотрены кронштейны для соединения с гидроцилиндром 4, а также
упоры 5 для укладки боковых секций в транспортное положение. Стой
ки (направляющие), приваренные к поперечным центральным балкам,
предназначены для крепления лыж, конструкция которых аналогична
конструкции лыж снегопаха СВШ-10 (см. рис. 35, б). Толщину защит
ного слоя снега у лыж центрального клина регулируют также винто
вым механизмом, а у опорных лыж боковых секций — перестановкой
пальца в направляющей стойке (верхнее или нижнее положение).
Боковая секция 7 (см. рис. 35, а ), представляющая собой сварную
конструкцию, состоящую из отвала и оформителя, соединяется с рамой
заднего модуля снегопаха СВШ-7 при помощи пальцев. В передней части
секции предусмотрен делитель, к которому при помощи проушины
крепят растяжку. К стойке, приваренной с наружной стороны, крепят
лыжу.
Гидросистема при агрегатировании с трактором Т-150 представляет
собой, так же как и у снегопаха СВШ-10, систему маслопроводов и ру
кавов высокого давления, соединенных между собой при помощи
штуцеров и тройников. Для перевода машины в транспортное положе
ние и обратно предназначены три гидроцилиндра: один крепят с одной
стороны к раме переднего клина, с другой стороны - к переднему
кронштейну; два других крепят с одной стороны к центральной раме,
а с другой —к раме боковых секций.
Гидросистема к трактору ДТ-75 аналогична гидросистеме к тракто
ру Т-150К.

144

4.3.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Перед началом работы по снегозадержанию необходимо прежде
всего отрегулировать опорные лыжи на требуемую толщину (8...10 см)
защитного слоя снега. При регулировке, как было уже отмечено, у обоих
снегопахов-валкователей используют винтовой механизм опорных лыж
центрального клина (модуля) и регулировочные отверстия в стойке
опорных лыж боковых секций.
Перед переводом машины при помощи гидросистемы из положения
дальнего транспортирования в рабочее следует удалить пальцы, фикси
рующие боковые секции в упорах центральной рамы.
Снегозадержание проводят в несколько этапов: первое при тол
щине снежного покрова 15 см; второе при толщине снежного покрова
23 см; третье при максимальной толщине снежного покрова 40 см.
4.4. С Е Я Л К А С К Н -3 ДЛЯ ПОСЕВА КУЛИС

Сеялку СКН-3, предназначенную для бороздкового посева семян
горчицы и других специальных культур с одновременным прикаты
ванием рядков, используют в районах с недостаточным увлажнением
на стерневых полях и почвах различного механического состава при от
носительной влажности до 20% в слое толщиной 0...100 мм (30...80%
от предельной полевой влагоемкости).
Рабочие органы сеялки - плоскорежущая лапа, дисковый нож,
бороздообразователь с сошником и прикатывающий каток.
Сеялку агрегатируют с трактором тягового класса 1,4 при помощи
серийной автосцепки СА-1. Основные технические данные сеялки при
ведены в таблице 39.
39. Основные технические данные сеялки СКН-3 для посева кулис

Наименование показателей
Способ соединения с трактором
Производительность за 1 ч основного времени, га
Ширина захвата сеялки, м
Ширина захвата бороздообразователя, м
Рабочая скорость, км/ч, до
Транспортная скорость, км/ч, до
Дорожный просвет, мм, не менее
Вместимость семенной емкости, м 3
Норма высева семян, число семян/м рядка, культур:
горчицы
кукурузы
подсолнечника
конопли
сафлора

Значение
показателей
Навесной
1,57—2,16
2,24; 2,432
0,3
12
20
300
0,075
30...40
8...10
8...10
15...20
15...20
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Продолжение
Наименование показателей
Число сошников
Расстояние между сошниками, см
Глубина хода сошников, см
Число бороздообразователей
Глубина хода бороздообразователя, см
Число плоскорежущих лап
Глубина хода плоскорежущих лап, см
Ширина захвата плоскорежущих пап, мм
Расстояние между стойками плоскорежущих лап и бороздо
образователем по ходу, мм
Расстояние между плоскорежущими лапами в ряду, мм
Число дисковых ножей
Глубина хода дискового ножа, см
Число опорных колес
Размер шины колес, дюйм
Число прикатывающих катков
Диаметр прикатывающих катков, мм
Тип высевающего аппарата
Передаточное отношение механизма привода высевающего
аппарата
Габаритные размеры, мм:
сеялки без маркера длина
ширина
высота
агрегата в транспортном положении с трактором
МТЗ-80 длина
ширина
высота
агрегата в рабочем положении длина
ширина
высота
Масса машины (без запасных частей), кг
Обслуживающий персонал, включая тракториста

Значение
показателей
2
7,5; 15
3...6
1
4...12
2
8...16
970
700
1270; 1462
1
7...12
2
5,00-10
2
550
Катушечный
0,194

2300
2432
1250
6400
2850
По трактору
6100
14250
По трактору
630
1

Сеялка (рис. 36) состоит из сборной рамы 1, на которой монти
руют емкость 4, бороздообразователь 8 с сошником 7, катки 6. К по
перечным брусьям рамы крепят плоскорежущие лапы 9 и колесный ход
11. На среднем брусе устанавливают дисковый нож 10 для разрезания
почвы перед бороздообразователем и образования щели ниже дна бо
розды, а на переднем брусе рамы —замок 2 автосцепки СА-1.
В комплект сеялочного агрегата входят следоуказатели и маркер.
Для подъема и опускания сеялки используют механизм навески
трактора. Технологический процесс посева протекает следующим обра
зом. При заезде агрегата в загон тракторист переводит рычаг гидрорас146

Рис. 36. Сеялка СКН-3 для посева кулис:
а — обший вид: 1 — сборная рама; 2 — зам ок; 3 — стяжка; 4 — емкость; 5 —
цепь привода; 6 — катки; 7 — сошник; 8 — бороздообразователь; 9 — плоско
режущая лапа; 10 — дисковый нож; 11 — колесный ход; б — емкость для семян:
1 - емкость; 2 - подшипник; 3, 5 и 7 - втулки; 4 - звездочка; 6 - шплинт;
8 или 9 - высевающий аппарат с большой или малой катушкой; 10 - вал; 11 крыш ка; в — схема механизма привода.

пределителя навески в положение ’’Опускание” . Под действием силы
тяжести сеялка опускается на землю, и при дальнейшем ее движении
плоскорежущие лапы, дисковый нож и бороздообразователь с сошни
ками заглубляются на заданный размер, установленный при помощи
колесного хода с механизмом регулировки — стяжки 3. При помощи
механизма передачи посредством цепей 5 вращение с катков передает
ся на вал высевающего аппарата. Семена, высеваемые аппаратами, по
ступают в сошники по пластмассовому трубчатому семяпроводу через
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делитель. Глубину хода килевидных сошников изменяют при помощи
регулировочных пазов на сошниках и на кронштейне. Агрегат направ
ляют по следу, образованному маркером, а при межкулисном расстоя
нии свыше 7 м используют также следоуказатель.
Сеялку применяют для посева одно- или двухстрочных кулис и в
зависимости от культуры используют высевающий аппарат с малой
или большой катушкой. Для высева мелкосеменных культур, таких,
как горчица, конопля, предназначен аппарат с малой катушкой, а для
подсолнечника, кукурузы, сафлора — аппарат с большой катушкой.
Бороздообразователь снимает верхний сухой слой почвы, и сош
ники, движущиеся по дну, укладывают семена во влажный слой почвы
(борозду). При влажном верхнем слое почвы и при посеве семян ку
курузы и подсолнечника на большую глубину отвал с бороздообразователя снимают.
Плоскорежущие лапы подрезают сорняки около кулисы и созда
ют обработанную защитную зону, необходимую для избежания подре
зания кулисы при последующей обработке пара между кулисами.
В конце гона тракторист переводит рычаг гидрораспределителя
навески в положение ’’Подъем” , выглубляет сеялку и только после
этого выполняет поворот.
4.4.1. Устройство и работа основных механизмов

Сборная рама 1 (см. рис. 36) состоит из передней и задней частей,
соединяемых одна с другой скобами. Балки рамы выполнены из труб
прямоугольного сечения. Переднюю часть используют для крепления
плоскорежущих лап, дискового ножа, замка автосцепки и маркера.
Задняя часть предназначена для крепления емкости, бороздообразователя и катков. На концах двух кронштейнов рамы имеются кресто
вины, в которые вставляют подпружиненные штанги для создания более
лучшего контакта катков с почвой.
Емкость для семян — круглой формы, сварена из штампованных
воронок. К емкости 1 (рис. 36, б) при помощи болтов крепят высе
вающие аппараты 8 или 9 в зависимости от высеваемой культуры (ап
парат с большой или малой катуш кой). Сверху емкость закрыта крыш
кой 11, снабженной замком для фиксации ее положения. На правой
стойке установлен подшипник 2, в котором вращаются втулка 5 и
звездочка 4. Во втулку 5 вмонтирован механизм регулировки нормы
высева, состоящий из вала 10 и втулки 3, закрепленной от осевого
перемещения кольцом. Вал 10 и вал высевающего аппарата соедине
ны шплинтом 6.
Норму высева семян регулируют, изменяя рабочую длину высеваю
щей катушки.
На втулке 7 нанесены кольцевые риски (через 5 м м ), указываю
щие длину рабочей части катушки.
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Бороздообразователь 8 (см. рис. 36, а) состоит из стойки, к кото
рой прикреплены лапа, отвал и килевидные сошники 7. Расстояние
(7,5 или 15 см) между сошниками изменяют, переставляя правый
на левый, левый на правый, в зависимости от необходимого между
рядья.
При помощи пазов, расположенных на сошниках и кронштейне,
закрепленном на стойке, регулируют глубину хода сошников. Повер
нув делитель на 180°, получают одно- или двухстрочный посев.
Катки 6, предназначенные для прикатывания засеянных рядков
с целью создания контакта высеянных семян с почвой, через механизм
привода передают вращение на вал высевающего аппарата.
Катки включают в себя рамку, выполненную из прямоугольных
труб, и секции прикатывающих катков. На рамке установлены ушки
для крепления к ним прижимных штанг и кронштейн для монтажа
натяжной звездочки. В секцию катков входят вал, катки сварной кон
струкции и приводная звездочка. Для крепления катков используют
шплинты. В зависимости от требуемого междурядья расстояние между
катками устанавливают 7,5 или 15 см. Профиль обода катков способ
ствует хорошему контакту семян с почвой и формированию борозды.
Плоскорежущая лапа 9, используемая от культиваторов-плоско
резов типа КПШ, предназначена для подрезания сорняков около кулисы.
Дисковый нож 10, примененный от орудия ОПТ-3-5 для обработ
ки пласта многолетних трав, устанавливают перед бороздообразователем с целью получения дренажной щели ниже дна борозды.
Колесный ход 11, используемый для общей регулировки глубины
хода бороздообразователя и плоскорежущих лап посредством стяжки
3, состоит из двух пневматических колес и коромысла-оси, на кото
рой имеется кронштейн для крепления стяжки. Конструкция колес
аналогична конструкции пневматических колес почвообрабатываю
щих машин.
Механизм привода высевающего аппарата (рис. 36, в) цепной,
расположен с правой стороны по ходу сеялки. Вращение передается
через втулочно-роликовую цепь с шагом 31,75 мм от звездочки z =
= 7, установленной на валу катков, на звездочку z = 18, сблокирован
ную со звездочкой z = 9, и далее при помощи цепной передачи — на
звездочку z = 36, сблокированную с валом высевающего аппарата. Для
натяжения цепей используют соответствующие звездочки.
4.4.2. Особенности регулировки и эксплуатации

Основные регулировки сеялки — изменение глубины хода рабочих
органов, установка нормы высева и вылета маркера. Кроме того, пре
дусмотрен и целый ряд индивидуальных регулировок. Так, например,
регулируют вертикальность стойки по отношению к раме плоскоре
жущих лап (болтом, ввернутым в упор стойки); изменяют угол вхож
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дения бороздообразователя в почву (болтом, ввернутым в гайку, за
крепленную на задней части рамы сеялки) и глубину хода дискового
ножа (переставляют державку ножа в нужное отверстие сектора).
При регулировке глубины хода бороздообразователя, независи
мо от глубины хода плоскорежущих лап, используют специальные
вертикальные пазы в плите, предназначенной для крепления задней
рамы к передней.
Норму высева регулируют, изменяя рабочую длину катушки.
Если необходимо увеличить степень давления катков на почву,
сжимают пружины на штангах.
Вылет маркера, м, рассчитывают по известной формуле:
правый М = В - а/2;
левый М = В + а/2,
где В — межкулисное расстояние, м; а — расстояние между внешними ребордами
передних колес трактора, м.

Из-за плоскорежущих лап рама сеялки во время работы должна
быть всегда горизонтальной.
При загрузке сеялки обслуживающий персонал должен пользоваться
защитными очками и специальной повязкой, так как при посеве кулис
меняют протравленные семена.
Во время припашки нельзя погружать сеялку сразу на максималь
ную глубину. Перед началом работы сеялку необходимо настроить на
одно- или двухстрочный посев и требуемое расстояние между рядками.
Во время работы сеялки нельзя допускать, чтобы емкость для се
мян полностью опорожнялась (семена должны покрывать отверстие
в днище).
Не допускается задний ход трактора при опущенной сеялке.
Периодически рабочие органы сеялки следует очищать от налип
шей земли и сорняков. Особенно это необходимо при работе новой
сеялки, пока ее рабочие органы, движущиеся в земле, не отполирова
лись, а также при повышенной влажности почвы. В конце каждого
прохода сеялку нужно переводить из рабочего положения в транспорт
ное и только после этого выполнять поворот. Ни в коем случае не раз
решается поворот трактора с опущенной сеялкой — это приводит к ее
поломке.
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