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Внимание! 

Руководство по эксплуатации (РЭ) составлено для мотыги МРН-6,3С, поставляемой в 

собранном виде. При поставке мотыги пакетами необходимо произвести досборку мотыги. 

Настоящие руководство может иметь незначительные расхождения с конструкцией мотыги 

вследствие его совершенствования. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Руководство (РЭ) предназначено для изучения устройства, правил сборки, регулировки, 

технического обслуживания и эксплуатации мотыги навесной  МРН-6,3С. 

1.2 Мотыга навесная МРН-6,3С предназначена для сплошной и междурядной обработки (рыхления и 

уничтожения нитевидных сорняков)  посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных 

культур, высеянных с междурядьями 70 и 60 см  во всех зонах России на почвах всех типов, при 

влажности 8-24% и твердости до 1,6Мпа (16кгс/см). Мотыга предназначена для рыхления и уничтожения 

сорняков посевов озимой и яровой пшеницы ячменя и других колосовых культур. При необходимости 

Брус мотыги может использоваться для установки секций КРН-5,6. 

1.3 Мотыга агрегатируется с пропашными тракторами тягового класса 1,4-2 (марки тракторов МТЗ-

80/82, МТЗ-100/102). Мотыга может агрегатироваться с импортными тракторами класса 1.4 и 2Тс. 

Нагрузка на сцепное устройство трактора в дальнем транспорте 450 кг. Для устойчивого вождения 

агрегата на трактор МТЗ-80 необходимо установить дополнительные грузы массой 260-300 кг. 

1.4. При встречающихся в тексте РЭ терминах «правый», «левый» ориентируйтесь по ходу орудия.                                               

 

2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Мотыга МРН-6,3С (рис. 1) представляет собой навесную машину, состоящую из бруса, на 

который крепятся: замок автосцепки, два несущих колеса, секции рабочих органов и транспортное 

приспособление. 

ВНИМАНИЕ: Мотыгу можно использовать только по прямому назначению. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: перевозить на мотыге людей и грузы. 

 
 

Рис. 1 Мотыга навесная ротационная МРН-6,3С 

 
1 — опора; 2 — секция мотыги ротационной, гайка М20-6Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 20 65Г 019 

ГОСТ 6402-70, шайба А20.02.019 ГОСТ 11371-78, скоба 5М20х180х185/40.10 ГОСТ ОСТ23.2.10-80; 

 3 — транспортное устройство; 4 — кронштейн колеса , гайка М20-6Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 20 65Г 

019 ГОСТ 6402-70, шайба А20.02.019 ГОСТ 11371-78, скоба 5М20х180х185/40.10 ГОСТ ОСТ23.2.10-80;  

5 — колесо; 6 — брус; 7 — замок, скоба , гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70, шайба 24 65Г 019 ГОСТ 

6402-70;  8 — штырь, шплинт пружинный 2.5х64.019 ОСТ 23.2.2-79; 9 — сница. 
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2.2. Транспортное приспособление (рис. 2) включает в себя сницу, опору  и транспортное 

устройство. 

2.3. Соединение мотыги с навеской трактора осуществляется замком и рамкой сцепки 

автоматической, присоединяемой к тягам навески трактора. 

2.4. Мотыга МРН-6,3С  транспортируется по дорогам вдоль ширины захвата, опорой при этом 

служит транспортное устройство 9 (см. рис. 2), на которое устанавливаются несущие колеса. Сница 5 

(рис.2)предназначена для присоединения культиватора к трактору. 
 

 

 
Рис. 2. Транспортное приспособление: 

 
Сборочные единицы транспортного приспособления (сница, транспортное устройство) являются 

съемными. Транспортное устройство крепится к концу бруса, закрытого фланцем, сница – к другому 

концу, с просверленными двумя отверстиями. 

Транспортная опора 8 (рис.2) предназначена для перевода культиватора из рабочего положения в 

транспортное и обратно. 

2.5. Для обозначения габаритов культиватора в темное время суток на вертикальных стойках 

установлены  катафоты. 

 

 
 

Рис. 3. Колесо несущее МРН 6.060. 

1 – скоба 2м20х122х140/40.88.Ц9хр  ОТС 

23.2.10-81;  

2 – шайба 20 65г 019 ГОСТ 6402-70; 

3 – гайка самостопорящаяся 12.00.180 (М20);  

4 – брус;  

5 – сница; 

6 – шплинт пружинный 2.5х64.019 ОСТ 23.2.2-

79; 

7 – штырь;  

8 – опора;  

9 – транспортное устройство. 

1 —Кронштейн колеса МРН-6.020. 

 

 2 — Колесо  СМЕ 05.100-04, 

 

 скоба 5М20х180х185.019 ОСТ 23.2.10-80 

 

 гайка 12.00.180 (М20) 
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Конструкция несущих колес предусматривает их использование в рабочем и транспортном 

положениях. Колеса присоединяются к кронштейнам, которые крепятся на брусе или поперечине  

(рис.4, 5). 

 
Рис. 4  Положение несущих колес при траспортировании мотыги. 

 

1 – брус; 2 – ось, шплинт 5х32.019 ГОСТ 397-79; 3 – штырь, шплинт пружинный 2.5х64.019 ОСТ 23.2.2-

79; 4 – стойка; 5 – колесо несущее; 6 – световозвращатель, шпилька М6-6gх100.056.019 ГОСТ 22042-76, 

гайкаМ6-6Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70; 7 – скоба 2М20х122х140/40.88.Ц9хр 

ОСТ 23.2.10-81, гайка самостопорящаяся 12.00.180 (М20); 8 – пластина (с указанием ограничения 

транспортной скорости), скоба, гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70, шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70. 

 
2.6. Сница (рис. 5) состоит из укороченного замка, шарнирно соединенного с кронштейном 1. Угол 

вертикального и горизонтального поворота замка в шарнире соответственно равен +20 и +90º. 

 

 

Рис. 5  Сница. 

1 – кронштейн; 2 – ось; 3 – шайба 20.02.019 ГОСТ 6958 – 78, шплинт пружинный 2.5х64; 4 – цепь 

страховая. 

 
Сница в транспортном положении фиксируется двумя штырями с пружинными шплинтами, а в 

рабочем положении вдвигается внутрь основного бруса и фиксируется одним штырем. Второй штырь 

(для избежания потери) необходимо укрепить на транспортной опоре. 

Страховая цепь служит для соединения культиватора с трактором помимо сцепного устройства. 
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Рис. 6  Секция КРИ 05.000 мотыги ротационной  

 

1 — кронштейн, скоба 5М20х180х185.019 ОСТ 23.2.10-80, гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ5915-70, шайба 

20 65Г 019 ГОСТ 6402-70, шайба А20 019 ГОСТ 6958-70, подшипник ШСП-20 ГОСТ 3635-78, 

подшипник 180204 (6204-2RS); 2 — планка в сборе, подшипник роликовый 30204 EC; 4 — ступица в 

сборе; 3 — диск игольчатый. 

 

 
       ПОРЯДОК СБОРКИ СЕКЦИИ:При установке секции на брус снять с кронштейна 

поз.1пружину, скобу 5М20х180х185затем установить кронштейн на брус в соответствии с 

меткой, поставить и затянуть скобу установить пружину. Диски игольчатые устанавливать в 

последнюю очередь в соответствии с Рис. 6  
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Рис. 7  Схема расположения секций рабочих органов 

Технические данные мотыги ротационной МРН-6,3С в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2. 

Наименование показателя 
Числовое 

значение 

показателя 

1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч 5,2-8,5 
2. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч 8-15 
3. Рабочая ширина захвата, м 6,3 
4. Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, 

непосредственно связанных с работой машины, чел. 
1 (тракторист) 

1 (рабочий) 

5. Масса машины, кг.  не более 

Конструкционная: 

с запасными частями и принадлежностями 

 
1560±70    

       1610±70    
6. Габаритные размеры, мм. не более: 

в рабочем положении: 

ширина 

длина 

высота 

в транспортном положении: 

ширина 

длина 

высота 

Центр масс мотыги расположен на 350 мм левее замка автосцепки на 200 мм ниже 

бруса и на 300мм  назад . 

 
 

6460±70    

1760 

1700 

 
2090 

7350 

2025 

7. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: 

подрезание (уничтожение) сорных растений, % 

повреждение культурных растений, % 

глубина обработки, см: 

 
80 

0-1,5 

4-6 
8. Срок службы, лет 

Назначенный срок службы, лет       
8 

15 
9. Среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч 0,17 
10. Дорожный просвет, мм. не менее 300 
11.Транспортная скорость, км/ч 15 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. При погрузке (разгрузке) собранной мотыги строповку производить за специально указанные 

места.  

3.2. Для предупреждения несчастных случаев  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-транспортирование агрегата по дорогам общего пользования; 

- движение агрегата на скорости более 15км/ч и крутые повороты; 

-подходить к работающему агрегату на расстояние ближе 10 М. 

- оставлять мотыгу в поднятом состоянии; 

- ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очищать мотыгу во время движения агрегата и при 

включенном двигателе трактора; 

-регулировать механизм включения гидроподъемника и при переводе мотыги в транспортное 

положение и обратно находиться около машины посторонним лицам; 

- транспортировать мотыгу без световозвращателей в ночное время. 

3.3. Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, производить только на 

отцепленном либо опущенном на землю орудии и при заглушенном двигателе трактора. 

3.4. При дальних переездах использовать транспортное приспособление. Транспортная скорость по 

дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч. При транспортировании агрегата по 

выбитым дорогам и мостам скорость не должна быть более 5 км/ч. При необходимости поменять колесо 

домкрат устанавливать под опору колеса место обозначено белым кружком диаметром 40 мм.   

3.5. Перевод мотыги из рабочего положения в транспортное и обратно производить только  при 

опущенной транспортной подставке на ровном участке поля со склоном не более 8,5º . 

3.6. Для обеспечения перевода из рабочего положения в транспортное и наоборот одним человеком 

необходимо произвести наладку навесного устройства трактора перед агрегатированием в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4. 

Наименование МТЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-100 МТЗ-102 
1. Длина продольных тяг, мм 850  850 
2. Положение раскоса   Вдвинута до упора 

Ближнее к трактору 
3. Крепление центральной тяги к 

отверстию 
 Верхнему   

4. Высота заднего шарнира 

продольной тяги в поднятом 

положении, мм. не менее 
950  950  

 
3.7. Для обеспечения продольной устойчивости и управляемости мотыги  на переднем брусе 

тракторов МТЗ-80/82 и МТЗ-100/102 необходимо установить балласт (кронштейн с грузами), который 

входит в комплектацию тракторов. Масса балласта должна быть не менее 260 кг. 

3.8. Разборку дисков несущих колес производить при спущенных камерах. 

3.9. Агрегат может работать на склонах крутизной не более 5º с соблюдением необходимых мер 

безопасности по ограничению скорости и выбору колеи трактора. 

3.10. Запрещается заглублять  мотыгу на месте, ставя при этом рычаг распределителя на «опускание» 

и «заперто». 

3.11. Срок службы мотыги установлен 8 лет при наработке в год 630 га. 

Заданный срок службы культиватора установлен 15 лет. После этого срока необходимо 

утилизироватькультиватор независимо от его технического состояния. 
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Рис 8. Схема строповки Мотыги МРН-6,3С 
 
При погрузке мотыги МРН-6,3С в автотранспорт (мотыга находится в рабочем положении и 

навешена на трактор)  необходимо опустить и зафиксировать кронштейны колес и подставку (см. Рис2). 
Затем опустить мотыгу на подставку и кронштейны колес и отсоединить от трактора. 
 Строповку мотыги производить в соответствии со схемой. 
 
 
 
 

4. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

4.1. Транспортирование мотыги осуществляется в собранном виде . 

4.2. Навешивание мотыги на трактор и отсоединение культиватора от трактора. 

Установить колею трактора 1400 мм. 

Мотыгу навешивать на трактор следующим образом. Навешенную на механизм навески трактора 

рамку опустить вниз, отвести трактор назад, вводя рамку в полость замка мотыгии включением 

гидромеханизма «на подъем» навешивать культиватор. При этом собачка, имеющаяся на рамке, под 

воздействием пружины входит в паз замка и этим фиксирует соединение рамки с замком. 

В процессе работы носок собачки должен опираться на упор замка. Для плотности соединения 

необходимо с помощью эксцентриков, находящихся в замке, установить между упором и носком 

собачки минимальный зазор, обеспечивающий свободное перемещение собачки. При навешивании 

рамки на трактор боковые тяги должны быть присоединены к наружным пальцам рамки. Центральную 

тягу присоединить к круглым отверстиям рамки. 

Навеской трактора приподнять мотыгу. 

Для отсоединения мотыги от трактора предварительно опустить стойки колес транспортного 

устройства и транспортную опору, зафиксировав их штырями, и после этого с помощью тросика, 

протянутого в кабину, повернуть на себя рукоятку, выводя собачку из зацепления с упором замка. 

Удерживая рукоятку в таком положении, гидромеханизмом на «плавающем» режиме опустить рамку 

до момента выхода ее из замка и отъехать от мотыги. 
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4.3. Перевод мотыги в положение для дальнего транспортирования. 

4.3.1. Установить агрегат на ровном участке с уплотненной поверхностью почвы и поднять мотыгу 

гидронавеской так, чтобы колеса поднялись на 2-3 см от земли. Для ограничения произвольного 

опускания культиватора опустить транспортную опору. 

4.3.2. Снять несущие колеса, для чего отвинтить прижимные гайки, а оси вывести из звена 

кронштейнов колес. Колеса подкатить к транспортному устройству. 

4.3.3.Плавно опустить мотыгу на землю.. 

4.4. Поднять мотыгу гидронавеской в транспортное положение 

       4.5. Опустить и зафиксировать транспортную подставку. 

4.6. Зафиксировать транспортные опоры в опущенном положении штырями с пружинными 

шплинтами. 

4.7. В отверстие транспортных опор установить колеса, зафиксировать ось конусной шайбой и 

прижимной гайкой. 

4.8. Перевести сницу в транспортное положение и зафиксировать ее. 

4.9. Плавно опустить мотыгу на землю и отсоединить трактор от нее. Подвести трактор к снице и 

соединить его рамку с замком сницы. 

4.10. Максимально поднять автосцепку агрегата и убрать транспортную опору в верхнее положение. 

4.11. Перевод мотыги из транспортного положения в рабочее осуществляется в обратном порядке. 

4.12. В шинах несущих колес при транспортировании культиватора необходимо поддерживать 

максимальное давление – 0,3 МПа (3,0 кгс/см2). 

4.13. С целью предотвращения аварийного отсоединения мотыги от трактора при транспортировании 

на кронштейне сницы транспортного приспособления предусмотрена страховая цепь 4 (см. рис.5). 

Соединение страховой цепи с трактором производить в следующей последовательности: 

отсоединить один конец цепи на оси кронштейна 1, продеть цепь между тягами трактора и вновь 

закрепить на оси, образуя петлю. 

4.14.Мотыга может отгружаться с предприятия-изготовителя упаковочными местами, 

скомплектованными в пакет согласно комплектовочной ведомости. 

В этом случае необходимо произвести сборку мотыги в  следующей последовательности. 

4.15.1. Перед сборкой мотыги разложить все сборочные единицы и детали в последовательности, 

удобной для сборки, очистить их поверхность от упаковочной смазки и смазать трущиеся поверхности. 

4.15.2. Брус мотыги для обеспечения безопасности установить на дне подставки высотой не менее 

800 мм. Подставки установить в местах, обозначенных буквами «ДК». 

4.15.3. В намеченных местах прикрепить к брусу секции и установить на них рабочие органы. При 

сборке необходимо равномерно затягивать гайки на верхних и нижних концах скоб. Необходимо 

следить, чтобы скобы прилегали к брусу без перекосов. 

4.15.4. Установить несущие колеса (см. рис. 7) согласно схеме расстановки рабочих органов, 

соединив  кронштейн колеса с основным брусом скобой 5М20х180х185 и гайкой самоконтрящейся 

12.00.180 (М20). 

4.15.5. На брусе установить транспортную опору в верхнее положение, соединив ее штырем Ø16 и 

зафиксировав штырь быстросъемным шплинтом (см.рис.2). 

4.15.6. На этом же конце завести сницу в основной брус и соединить ее одним штырем Ø16, 

зафиксировав штырь быстросъемным шплинтом. Второй такой же штырь и быстросъемный шплинт 

собрать на верхнем конце подставки (он используется при переводе мотыги в транспортное положение). 

4.15.7. На левом конце бруса установить транспортное устройство (см. рис. 7). Расстояние от конца 

транспортного устройства до фланца бруса (со стороны замка) должно быть 240…280 мм. 

На брусе транспортного устройства сзади слева установить знак ограничения скорости – пластину 8 

(рис. 7). 

4.15.8. Для переездов в ночное время на стойках транспортного устройства шпильками, шайбами 

пружинными и гайками закрепить световозвращатели. 

Световозвращатели красного цвета должны быть обращены к сзади идущему транспорту. 

4.15.9. Установить чистик в уголки на поперечины транспортного устройства. 
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5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ 

5.1. Перед работой проверить техническое состояние мотыги и правильность сборки в соответствии 

с настоящим РЭ. 

5.2.Перевод мотыги из рабочего положения в транспортное и обратно осуществить гидросистемой  

трактора, устанавливая рычаги распределительного устройства в позиции «подъем» и «плавающая». 

Запрещается при работе  мотыги пользоваться позициями распределителя «опускание» и «заперто», 

так как в этом положении возможна деформация осей колес. 

5.3.Перед началом обработки поля поднять в верхнее положение транспортную подставку, 

произвести опробование (обкатку мотыги, проехав при нормальной скорости  50-100 м, чтобы 

окончательно отрегулировать мотыгу применительно к почвенным условиям и ширине междурядий 

посева. 

5.4.Не допускать забивания секций землей и сорняками. Очищать рабочие органы подъемами 

культиватора «встряхиванием» на поворотах и чистиком при остановках. 

5.5. Поворот трактора производить только при выглубленных рабочих органах. При опущенной 

мотыге не подавать трактор назад. 

При переездах через канавы и другие неровности обязательно поднимать мотыгу в транспортное 

положение. Несоблюдение этих правил может привести к поломке  мотыги. 

5.6. Проверять все крепления мотыги подтягивать гайки в соответствии с табл. 5 

Особое внимание обращать на крепление кронштейнов навески секций рабочих органов, а также 

транспортного приспособления. 

5.7. Рабочие органы очистить от налипшей почвы и сорняков чистиком. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1.Для обеспечения качественной работы мотыги в течение всего срока эксплуатации необходимо 

проводить следующие виды обслуживания: 

 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ЭТО-Э); 

Ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО); 

 Техническое обслуживание при подготовке к хранению; 

 Техническое обслуживание в процессе хранения; 

 Техническое обслуживание при снятии с хранения. 

6.2.Ежесменное техническое обслуживание проводить через 8-10 часов работы культиватора. 

6.3.По окончании сезона работы провести осмотр культиватора и дать безразборную оценку его 

состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта. 

 При обнаружении деталей, пришедших в негодность, составить дефектную ведомость и передать 

ее механику для составления заявки на детали, которые не могут быть изготовлены в хозяйстве. 

6.4.Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в табл. 5. 

6.5.Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду технического 

обслуживания приведены в табл.6. 

6.6.Расход материалов по техническому обслуживанию при хранении приведен в табл. 7. 
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Т а б л и ц а 5. 

Содержание работ и 

методика их проведения 
Технические 

требования 

Приборы, 

инструмент, 

приспособления, 

материалы для 

выполнения работ 

Техническое обслуживание 
Перед 

началом 

сезона 

работы 

(ТО-Э) 

Ежесмен

ное 

(ЕТО) 

В процессе 

длительног

о хранения 

При 

подготов

ке к 

хранени

ю 

При 

снятии  с 

хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Очистить мотыгу и 

приспособления: 

От пыли, грязи, консер-

вационной смазки 

Мотыга и 

приспособления 

должны быть чистыми, 

очищены от 

консервационной 

смазки.  

Чистик, ветошь, 

Уайт-спирит ГОСТ 

3134-78 
+    + 

2. Осмотреть и, при 

необходимости, подтянуть 

крепления рабочих органов  

Резьбовые соединения 

должны быть затянуты 

максимальным 

крутящим моментом 

затяжки: 

М8-11,8Н·м(1,18 кгс·м) 

М10-23,6Н·м(2,36 кгс·м) 

М12-42,5Н·м(4,25 кгс·м) 

М16-106Н·м(10,6 кгс·м) 

М18-140Н·м(14,0 кгс·м) 

М20-397Н·м(39,7 кгс·м) 

М24-672Н·м(67,2 кгс·м) 

Ключи: 

8х10 

13х14 

17х19 

22х24 

27х30 

32х36 

+ +   + 

Подтяжку резьбовых 

соединений в разных 

наладках мотыги обязательно 

производить первые четыре 

смены работы после их 

установки, в дальнейшем- 

при необходимости 

 

+ 

   

3. Проверить давление 

воздуха в шинах колес и, при 

необходимости, накачать 

шину 

Давление воздуха в 

шинах несущих колес 

должно быть 

0,28МПа(2,8 кгс/см² 

Манометр шинный 

ручного пользования 

(трактора), предел 

измерения 0,4-4,0 

кгс/см² ГОСТ 9921 

+ +   + 

4. Проверить регулировку 

всех механизмов мотыги и, 

при необходимости, провести 

регулировку механизмов 

 Ключи: 

8х10, 13х14, 17х19, 

22х24, 32х36 

 

+    + 

5. Проверить правильность 

агрегатирования мотыги с 

трактором 

  + +   + 

6. Проверить надежность и 

работоспособность всех 

механизмов культиватора: 

*гайки самостопорящиеся 

Высевающие 

механизмы, колеса 

должны вращаться 

свободно 

 +     

7. Обнаруженные 

неисправности устранить 
  + + + + + 

8. Доставить мотыгу на 

закрепленное место хранения 
Открытая площадка или 

навес 
Трактор    +  

9. Консервация: винтовые и 

резьбовые поверхности 

деталей и сборочных единиц, 

цепи, звездочки протереть 

щеткой, смоченной в уайт-

спирите, затем покрыть 

консервационной смазкой. 

Консервационную смазку  

наносить на поверхность в 

расплавленном состоянии при 

температуре 80-90ºС кистью 

(тампоном) 

Подлежащие консер-

вации поверхности 

культиватора и 

приспособлений 

должны быть очищены 

от механических 

загрязнений, 

обезжирены и 

высушены; слой смазки 

после нанесения должен 

быть равномерным, без 

подтеков , воздушных 

пузырей, инородных 

включений. Дефекты 

должны устраняться 

повторным нанесением 

смазки 

Уайт-спирит ГОСТ 

3134-78, смазка 

пушечная ГОСТ 

19537-83 или водно-

восковая дисперсия 

ЗВВД-13 ТУ 38-101-

716-78, кисть или 

пистолет-

распылитель КРУ-1, 

металлическая щетка 

   +  
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10. Металлические 

неокрашенные поверхности 

рабочих органов 

культиватора протереть 

ветошью, смоченной в Уайт-

спирите, просушить и 

покрыть лаком, детали и 

сборочные единицы с 

поврежденной окраской 

очистить от ржавчины , грязи 

и окрасить 

Краску наносить на 

сухую поверхность. 

Окраску поверхностей 

культиватора с 

поврежденным 

лакокрасочным 

покрытием следует 

производить по ГОСТ 

5282-82 при 

температуре не ниже 

15ºС и относительной 

влажности не выше 

70%, подготовку 

металлических 

поверхностей перед 

окраской следует 

производить по ГОСТ 

9.402-80 

Кисть, шкурка, эмаль 

ПФ-188 ГОСТ24784-

81, пистолет-

распылитель КРУ-1 

или кисть 

   +  

11. Подготовить к хранению 

составные части мотыги: 

Снять шины несущих  колес, 

снизить давление в шинах 

несущих колес до 

0,16МПа(1.96 кгс/см²), 

вымыть шины водой, 

просушить и в сухом виде 

сдать на склад; шины 

атмосферного давления на 

складах должны храниться 

горизонтально стопками, не 

более 15 шт.; разобрать 

колеса, полностью очистить 

ступицы от старой смазки и 

промыть их. Пустоты 

подшипника и карманы 

ступиц заполнить солидолом. 

Собрать ступицы колес 

 

 
 
 
Давление воздуха в 

шинах несущих колес 

должно быть снижено 

до 70% нормального 

 
 
 
 
 
 
 
Старая смазка должна 

быть удалена 

полностью.  Ступицы 

колес должны быть 

заполнены свежей 

смазкой 0,1 кг 

 
 
 
Манометр шинный 

ручной (предел 

измерений 0,4-4,0 

кгс/см² ГОСТ 9921-

81, ветошь, вода 

Ключи: 27х30, 

               32х36 

 
 
 
 
Ключ, ветошь, Уайт-

спирит ГОСТ 3134-

78, солидол 

ГОСТ4366-76 или 

ГОСТ 1033-79 

 

    
 
 

+ 

 

12. При обнаружении 

деталей, пришедших в 

негодность, заменить их 

новыми или отремонтировать 

износившиеся 

Установленные на 

культиваторе детали 

должны сохранять 

кинематику и 

работоспособность 

культиватора 

Комплект запасных 

ключей, инструмента 

и 

принадлежностей 

(ЗИП) 

  
 

  
+ 

 

 

13. Установить культиватор 

на деревянные подставки 
Культиватор должен 

опираться брусом на 

подставки, рабочими 

органами на доску, 

чтобы колеса секций и 

рабочие органы не 

касались земли -

укоротить цепь на 4-5 

звеньев 

Деревянные 

подставки, доски, 

опоры, автокран с 

грузоподъемностью 

не менее 2 тн. 

   +  

14. Проверить положение 

культиватора и 

комплектность (с учетом 

снятых составных частей, 

крепящихся на складе) 

Рама культиватора 

должна иметь 

устойчивое положение 

Подставки. Доска. 

Опоры 
  +   

15. Проверить давление 

воздуха в шинах несущих 

колес 

Давление воздуха в 

шинах несущих колес 

должно быть снижено 

до 0,196 МПа(1,96 

кгс/см²) 

   + +  
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16.  Проверить состояние 

антикоррозионных покрытий 

(наличие защитной смазки, 

целостность окраски, 

отсутствие 

коррозий).Пораженную 

коррозией поверхность 

очистить, окрасить или 

смазать 

 Шкурка, эмаль ПФ-

188 ГОСТ 24784-81. 

кисть или пистолет-

распылитель КРУ-

1,ингибированный 

раствор холодного 

фосфатирования 

ИРХФ №444 ТУ 6-

02-7-19-73 

  +   

17. Снять мотыгу с подставок  Автокран 

грузоподъемностью 

не менее 2 тн. 

    + 

18.  Установить на мотыгу 

шины несущих колес 
 Ключи: 22х24,    

             27х30 
    + 

19.  Накачать шины несущих 

колес 
Давление воздуха в 

шинах несущих колес 

должно быть 0,28МПа 

(2,8 кгс/см²) 

Манометр шинный 

ручной (предел 

измерений 0,4-4,0 

кгс/см² ГОСТ 9921-

81 

    + 

20.  Сдать на склад 

подставки. Доски, опору 
       

 
Т а б л и ц а 6 

Вид технического обслуживания 

Трудоемкость, Чел. -ч Продолжительность, ч 

При 

механизации 
Без 

механизации 
При 

механизации 

Без 

механизаци

и 
1. Техническое обслуживание перед началом 

сезона работы (ТО-Э) 
0,17 0,19 0,17 0,19 

2. Ежемесячное техническое обслуживание 0,17 0,19 0,17 0,19 
3. Техническое обслуживание в процессе 

хранения 
0,04 0,06 0,04 0,06 

4. Техническое обслуживание при подготовке к 

хранению 
15 17,5 15 17,5 

5. Техническое обслуживание 3,0 4,5 3,0 4,5 
 

Т а б л и ц а 7 

Наименование материалов 

Техническое обслуживание 
перед 

начало

м 

сезона 

работы 

(ТО-Э) 

ежесме

нное 

(ЕТО) 

в процессе 

длительног

о хранения 

при 

подготовке 

к хранению 

при 

снятии с 

хранения 

1. Солидол ГОСТ 4366-76 или ГОСТ 1033-79, 

кг 
 1,2 / 

1,6* 
 2,65  

2. Эмаль , кг.   0,25 0,5  
3. Смазка пушечная ГОСТ 19537-83 или водно-

восковая дисперсия ЗВВД-13 ТУ 38-101-716-

78,кг 

   0,1  

4.Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л    0,6 0,2 

5. Лак битумный БТ-577   ГОСТ 5631-79, кг    0,5  
6. Ветошь, кг 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 
7. Ингибированный раствор холодного 

фосфатирования ИРХФ №444 

  0,2   

8.Шкурка, кг   0,2   
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7. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

7.1. При эксплуатации мотыги  необходимо пользоваться прилагаемым к трактору инструментом. 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

8.1. По окончании работ подготовить мотыгу к хранению. Хранение мотыги  по ГОСТ 7751-85. 

8.2. Провести проверку технического состояния мотыги. 

8.3. При длительном хранении (более двух месяцев) подготовку к хранению производить 

непосредственно после окончания работ. 

8.4. При подготовке к хранению провести техническое обслуживание согласно табл.5. 

8.5. Мотыгу необходимо хранить на машинном дворе, или секторе хранения хозяйства, или на 

пункте технического обслуживания отделения или бригады. 

8.5.1.Хранить мотыгу под навесом. При отсутствии навеса - на открытой площадке с ровным 

твердым покрытием, расположенной на незатопляемом месте. Площадка должна иметь уклон 2-3º для 

стока воды. 

8.6. Перед установкой мотыги на длительное хранение: 

8.6.1. На один конец бруса установить транспортное приспособление, на другой - опору. 

Для устранения заваливания (опрокидывания) в отцепленном состоянии при техническом 

обслуживании и хранении к культиватору прилагаются подставка КЛТ 30.120 , входящая в транспортное 

устройство  (рис. 9.1.) и опора КЛТ 01.350 

                                                                                           
Рис.9 .1. Подставка                                                                        Рис. 9.2. Опора КЛТ 01.350 

 
С помощью двух скоб с гайками и шайбами подставки крепятся  с двух сторон бруса на расстоянии  

400 мм от края. 

На подставке предусмотрены две пары отверстий: 

- верхние - для крепления при техническом обслуживании и хранении; 

- нижние - при работе и транспортировании. 

Навесив мотыгу на трактор, поднимите подставки в верхнее положение, зафиксировав их штырями на  

нижних отверстиях. 

Для отсоединения мотыги от трактора предварительно опустите подставки в нижнее положение,  

зафиксировав их штырями со шплинтами на верхних отверстиях. 

8.6.2. Под стойки транспортного устройства  и опору  подложить бруски. Рабочие органы не должны 

касаться земли. 

8.6.3. Снять шины . 

8.7. При хранении шин соблюдать следующие правила: 

шины хранить в сухом помещении. Зачищенном от солнечных лучей; 

в помещении для хранения шин температура воздуха от -30 до +35ºС.Относительная влажность 

воздуха не должна превышать 50-80%; 

шины хранить на стеллажах в вертикальном положении, через3 месяца хранения их следует 

поворачивать, меняя точку опоры, давление в шинах снизить до 70% нормального; 

 

 

1-Упор 

 

2-Штырь, шплинт пружинный 2,4х60 

 

3-Скоба 5М16х185х185/35, гайка М16, 

шайба пружинная 16, шайба А16 
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стеллажи с шинами располагать на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов; 

не совмещать хранение шин с горючими материалами, химикатами и кислотой. 

8.7.1. Допускается открыто хранить пневматические шины в разгруженном состоянии на мотыге, 

установленной на подставках. 

8.8. При установке мотыги на хранение и снятии с хранения соблюдать правила по технике 

безопасности. 

8.9. Состояние мотыги при хранении на открытой площадке и под навесом проверяют ежемесячно. 

Обнаруженные дефекты и меры, принятые по их устранению, заносить в журнал технического состояния 

культиватора в период хранения с указанием лиц за которыми закрепляется культиватор, и их 

должностей. После сильных ветров, дождей и снежных заносов проверку и устранение обнаруженных 

дефектов следует проводить немедленно. 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1. В процессе эксплуатации культиватора могут возникнуть неполадки, вызванные износом 

деталей, нарушением регулировок и неправильным обслуживанием. 

9.1.1 Игольчатые диски не вращаются. Разобрать подшипниковые узлы  и при необходимости 

поменять подшипники. 

       9.1.2 Игольчатые диски плохо заглубляются.. Проверить иглы дисков, при износе более 15 мм по 

длине- заменить иглы.  При замене игл снять игольчатые диски затем разобрать диск на две половины 

ударами молотка отбить старые иглы. Собрать диски в обратной последовательности гайки М10 затянуть 

крутящим моментом 1.5-2 Кг М. Иглы прихватить сваркой к диску со стороны гайки. 

 
10.   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении 

потребителем указаний по эксплуатации, условий транспортирования, хранения, монтажа, 

установленных руководством по эксплуатации. 

10.2. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня 

ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем изделия. 

10.3.Претензии по качеству должны предъявляться согласно положению о купле-продаже в 

соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами от 

27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», от 24.05.99 г. №100-ФЗ «Об инженерно-

технической системе агропромышленного комплекса. По комплектности должны предъявляться в день 

поступления изделия к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение5 

дней после поступления к потребителю. 

10.4.Гарантийная наработка и мотыги составляет 100га на метр захвата или 630га  на орудие. 

 

 

11.   УТИЛИЗАЦИЯ МОТЫГИ 

 

11.1 Срок службы мотыги установлен 8лет. За это время проходит  мелкий, средний и капитальный 

ремонт. 

11.2 Кроме срока службы имеется назначенный срок службы который составляет 15 лет. После 

истечения назначенного срока службы мотыга должна быть утилизирована независимо от  ее 

технического состояния.      

11.3. Утилизация состоит из следующих работ: 

    -снятие с мотыги и сдача на специальные пункты всех резинотехнических изделий. (Шины, камеры, 

манжеты) 

    -разборка и резка автогеном металлических узлов и последующая сдача на металлолом. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

ТАБЛИЦА СМАЗКИ 

 

№п/п Наименование точек 

смазки 
Наименование марки и обозначение стандарта на 

смазочные материалы и жидкости 
Количество 

точек 

смазки и их 

объем, л 

Приме

чание 
Смазка при 

эксплуатации 

при 

температуре 

от 278К (+5ºС) 

до 323К 

(+50 С) 

Смазка при хранении Заправка при 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 

  Солидол 

ГОСТ 4366-

76 или 

солидол 

ГОСТ 1033-

79 
Солидол ГОСТ 

4366-76 или 

солидол ГОСТ 

1033-79 

Солидол 

ГОСТ 

4366-76 

или 

солидол 

ГОСТ 

1033-79 

9/0,6 

12/0,8* 
СЕ

ЗО

НН

АЯ 
1 ПодшипникинннннШС-

20 шарнира секции 
4/0,05 

2 Подшипники роликовые 

30204 игольчатых дисков 
9/0,9 

12/1,2* 

  16/0,2 

12/0,15* 
3 Подшипники 207 и208 

несущих колес 
2/0,3 

  9/0,6 

12/0,8* 
 Консервация Смазка пушечная 

ГОСТ 19537-83 или 

смазка по ГОСТ 7751-

85 

0,2 
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Вследствие совершенствования конструкции секции мотыги настоящая схема может иметь 

незначительные расхождения с оригиналом узла. 
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