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Аннотация
Ручной труд на дачных участках отнимает много сил и времени. Многие умельцы

собственноручно изготавливают всевозможные инструменты и приспособления, которые
значительно облегчают обработку почвы и уход за растениями. Представленные в книге
инструменты и приспособления помогут не только облегчить труд на участке, но и
сэкономить время, деньги и силы. К каждому проекту приведены подробные эскизы и
чертежи, все они проверены не одним поколением садоводов.
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Практичные самоделки
для дачи своими руками

 
К читателю

 
Всякая работа мастера хвалит.

Пословица

Доля ручного труда даже в наше высокотехнологичное время у садоводов-огородников
весьма велика. От дачной «каторги» владельцев земельных участков все времена спасали
плоды их технической смекалки и умения – различные самодельные орудия и приспособле-
ния. Они помогают «землевладельцам» при уходе за растениями, подготовке почвы, форми-
ровании плодового сада и уборке урожая.

Почему же садоводы и огородники, несмотря на технический прогресс, постоянно при-
думывают, изготавливают самый разный садовый и огородный инструмент, а кроме того,
приспособления и механизмы? Потому, что это интересное занятие. Иногда оно так захва-
тывает, что становится любимым делом. Но дело не только в этом…

Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы промышленное производство
подобных «помощников» значительно увеличилось. Сегодня торговля радует огромным
выбором моторизованной минитехники (с широчайшим набором навесных приспособле-
ний) и других «чудо-инструментов», предназначенных для облегчения труда огородников и
садоводов-любителей.

Это различные мотоблоки и мини-трактора с набором орудий и приспособлений для
выполнения основных технологических операций: вспашки и культивации почвы, транспор-
тировки урожая. Безусловно, вся эта техника намного повышает производительность труда.

Но, как оказалось, имеющаяся в продаже техника удовлетворяет не всем запросам
садоводов-огородников, а порой необходимый инвентарь в магазинах просто отсутствует.
Да, и, денег для приобретения зарубежных новинок требуется много.

Именно поэтому многим умельцам приходится собственноручно изготавливать все-
возможные инструменты и приспособления, которые значительно облегчают обработку
почвы и уход за растениями.

Причем некоторое из них достигают при этом таких инженерных «высот» изобрета-
тельской мысли, на которые не восходили многие конструкторские бюро! В домашних усло-
виях, они, из дешевых материалов, изготавливают высокоэффективные и производительные
приспособления и агрегаты. Как правило, при этом рационализаторы используют детали и
узлы из отработавшей свой век техники.

Безусловно, среди владельцев садовых участков найдутся немало таких, кого люди по
праву называют мастерами на все руки. Простой кусок жести или дерева в их руках превра-
щается в полезное изделие или интересную поделку. Ценный опыт таких народных умель-
цев, их оригинальные идеи, полезные советы позволяют не только эффективно хозяйничать
на земле, но и с удовольствием отдыхать.

Представленные в этом издании различные любительские приспособления, ориги-
нальные инструменты и рецепты рассчитаны как на новичков, так и на опытных «земле-
владельцев». Одни из них уже завоевали широкую популярность; другие пока нуждаются в
дополнительной практической проверке и доработке.
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Конечно, это «собрание самоделок» не претендует на исчерпывающую полноту и
системность. Основными критериями их отбора, в первую очередь, были простота в изго-
товлении, остроумное решение проблемы и практичность в применении.

Признаемся: мы тешим себя надеждой, что при желании и внимательном прочтении
умельцам-садоводам будет под силу изготовить некоторые из описываемых приспособле-
ний, чтобы облегчить свой нелегкий труд. Тех же, кого эта книга впервые подвигнет на их
воплощение, хотим приободрить: «Мастерами не рождаются ими становятся!»

Автор благодарит всех, чей опыт описан в этой книге, и надеется, что многие из чита-
телей захотят познакомить его со своими оригинальными придумками. Их идеи позволят в
дальнейшем существенно улучшить и дополнить издание.
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Приспособления для обработки почвы

 
Огородники и садоводы постоянно занимаются обработкой почвы: осенью – когда

ведут основную ее перекопку, весной – когда готовят к посеву, в течение всего лета – когда
ухаживают за растениями, после каждого дождя – чтобы разбить образовавшуюся корку.

Изготовляемый промышленностью инструмент не всегда отвечает требованиям вла-
дельцев приусадебных и дачных участков.

Вот и приходится домашним умельцам вносить коррективы в уже имеющиеся орудия
или создавать более удобные самоделки.
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Лопаты

 
Это древнейший и незаменимый инструмент огородника. Промышленность выпускает

их различной формы: полукруглые, четырехугольные, остроконечные. Кроме формы, они
различаются и размерами, а также массой. Лучше приобретать лопаты с хромированным
металлом. Они меньше залипают влажной почвой, устойчивы против ржавчины и вообще
более износоустойчивы. Люди бывалые хорошо знают, что необходимо для облегчения тяже-
лого ручного труда. Мы решили поделиться с теми, кто совсем недавно стали землевладель-
цами, некоторыми секретами.

Для работы на личных участках, несмотря на то что технический прогресс идет семи-
мильными шагами, до сих пор применяются ручные орудия. Основную обработку почвы
(глубокое перекапывание) выполняют лопатами, позволяющими разбивать ее, перемеши-
вать и рыхлить на глубину до 20 см. Занятие это весьма утомительное, и чтобы хоть немного
облегчить его, конструкцию лопаты народные умельцы постоянно совершенствуют.

 
Лопата-резак для корней сорных растений

 
Характерной особенностью этой лопаты является клиновидная форма ее рабочей части

и желобок по центру.

Края лезвия слегка загибают, из-за чего лопата напоминает совок для мусора.
 

Лопата с боковыми ножами
 

Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются
из стали толщиной 2 – 3 мм.
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В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными,
либо стационарными.

 
Лопата-пила

 
Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм.

У готовой лопаты зубья затачивают.
Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются

ими.
 

Лопата со скошенным лезвием
 

Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем
делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее.
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Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений
диаметром до 15 мм.

 
Лопата из прямоугольного куска стали (Н. Ковалевский)

 
Изобретатель изготовил ее лезвие из заготовки стали шириной 170 – 180 мм. Боковые

края прямоугольника он загнул в виде бортиков высотой 10 мм, а нижнюю кромку (с внут-
ренней стороны) заточил на нет.

Затем приварил лезвие к патрубку от стандартной лопаты и насадил на деревянный
черенок.

Завершила преображение металлическая трубка, сверху плавно изогнутая по радиусу,
равному 100 мм, увенчавшая черенок.

 
Лопата-заступ

 
Предназначена для обработки плотной почвы. Рабочая часть лопаты по отношению к

черенку находится под углом 30°. Лезвие делают как тупо, так и остроугольным.
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Лопата со стержнем

 
В патрубке лезвия обычной лопаты просверливают отверстие и вставляют металличе-

ский стержень длиной, не выходящей за пределы рабочей части. Это делается для того чтобы
при перекопке участка комья не прилипали к обуви.

Еще одно достоинство доработанной модели состоит в том, что упираться ногой удоб-
нее в стержень, чем в верхнюю кромку лезвия лопаты.

 
Лопата с рукояткой-поперечиной (Г. Егоров)

 
Умелец взял обычный черенок и на верхний его конец насадил поперечину. Прикла-

дывая усилие к рукоятке, а не к черенку, вгонять режущую часть в землю гораздо удобнее.
Внизу, у самого лезвия, он петлеобразно прикрепил тесьму (длина петли равняется длине
руки). Вскапывая участок такой лопатой, ногой нажимают на лезвие и его поворотом выво-
рачивают пласт земли. После чего его сильно тянут тесьму. Она отваливает срезанный пласт
от рабочей части лопаты.

 
Лопата с трапециевидным концом (И. Пятница)

 
Современный Кулибин взял стандартную лопату и от нижней кромки ее режущей

поверхности отсек зубилом полоску шириной 30 мм. Таким образом, конец штыка стал не
плавно выпуклым, а трапециевидным.

Затем изобретатель молотком выпрямил лезвие. Благодаря этому для заглубления
инструмента сил потребуется гораздо меньше. К патрубку, которым лопата насаживается на
черенок, рационализатор приладил специальный хомутик: из листа стали толщиной 3 мм он
вырезал ленту (длиной 190 и шириной 17 мм). Затем он выгнул ее по форме патрубка и при-
варил к нему на расстоянии 300 мм от нижнего, заточенного обреза рабочей части лопаты
(просверлив в «ушках» хомутика отверстия диаметром 5 мм каждое). Потом умелец изгото-
вил из сосновой плашки брусок (размером 240×60×30 мм), и затесал один его конец, пока
тот по ширине не совпал с диаметром патрубка. После этого в 20 мм от этого края просвер-
лив отверстие диаметром 8 мм, он пропустил в него металлическую трубку, а в нее вставил
болт. К сосновому бруску прибил 2 резиновых амортизатора толщиной 5 – 6 мм (сверху –
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размером 70×35 мм, снизу – 140×40 мм). «Заплатки» вырезают из подручных материалов
подходящих размеров.

Заключительная операция: рационализатор вставил готовый упор в хомутик так, что
торчащий из одного его конца болт прошел в отверстия «ушек». После чего он загнул концы
болта на внешнюю сторону хомутика, и обе эти детали оказались закрепленными.

И. Пятница видоизменил и черенок. Он выстругал его с небольшим искривлением: под
углом 15 – 16° от огородника.

Держат конец черенка такой лопаты правой рукой, а левой ногой вгоняют лезвие в
землю под углом примерно 70°. Затем подают черенок вперед по тех пор, пока он не встанет
перпендикулярно земле. После этого левой ногой упор прижимают к земле. В завершении
верх черенка зажимают рукой и резко тянут его снова на себя. Захваченный лезвием слой
почвы выбрасывается вперед.

 
Лопата с зубьями

 
К тыльной стороне рабочей части лопаты приваривают несколько зубьев. При этом

почва перекапывается и рыхлится одновременно.

 
Лопата с пружиной

 
К патрубку лопаты прикрепляют плоскую пружину, сделанную из стального листа.
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Такое приспособление уменьшает усилие, прилагаемое человеком при вскапывании
участка.

 
Лопата с упором

 
Из двух металлических трубочек внизу черенка, впритык к патрубку лезвия и с его

тыльной стороны, образуют две стороны прямоугольного треугольника. Третьей его сторо-
ной является черенок лопаты (нижний 30-сантиметровый отрезок). При сварке стыка остав-
ляют небольшой выступ трубки. На него надевают резиновый «башмак» от костыля. При
работе устройство не дает рычагу глубоко уходить в землю.

Вести земляные работы с таким приспособлением несравнимо легче, поскольку зна-
чительную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку, берет на себя упор.

 
Лопата с подставкой-треножником

 
Серьезно облегчает отбрасывание срезанного пласта почвы.
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С тыльной стороны лезвия лопату шарнирно прикрепляют к подставке-треножнику.
 

Лопата с рычагом
 

Значительно облегчит перекопку участка рычаг на рукоятке лопаты (с тыльной сто-
роны). При упоре лезвия в землю он снимает нагрузку с левой руки, благодаря чему она
меньше устает, а это ускоряет процесс.
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Рычаг делают из нескольких кусков прочной металлической трубы. Дерево лучше не
использовать: оно быстро ломается. Упор рычага рекомендуется снабдить резиновым «баш-
маком» от костыля. Чтобы он не вдавливался глубоко в землю, этот «башмак» должен быть
достаточно большим. Единственный минус такого инструмента заключается в том, что им
вряд ли удастся воспользоваться после таяния снега, и сразу после летнего дождя. А вот в
сухую погоду лопата с рычагом даст ощутимую фору обычной.

 
Лопата, облегчающая вскапывание дерна

 
Модель снабжена упором, который одновременно выполняет и режущую функцию.

Лезвие лопаты выгнуто, рукоятка слегка изогнута. Рабочую часть изготавливают из стальной
полосы, а на черенке закрепляют с помощью хомутика. Режущую поверхность к черенку
подтягивают пружиной.

Последовательность работы такова: нажимая левой ногой на верхнюю кромку лезвия
лопаты, резак вгоняют в грунт. После этого вынимают его, а в получившееся углубление
вставляют лезвие лопаты. Резак при этом упирается в почву. Копают такой лопатой как обыч-
ной, но резак при этом превращается в рычаг. Дерн поднимают лопатой, затем лезвие пово-
рачивают и сбрасывают в образовавшуюся ямку.

 
Лопата с дополнительным лезвием

 
С помощью шарнирного соединения к стандартному инструменту прикрепляют

дополнительное лезвие.
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Обе рабочие части пружиной прижимают друг к другу. После их заглубления в почву
ногой нажимают на педаль. При этом дополнительное лезвие с отрезанным пластом земли
поднимается.

 
Лопата-экскаватор

 
Довольно простая конструкция. Черенок лопаты (длиной 2,7 м) крепят к полоске

металла (шириной 100 мм).
К ней на обычные оконные петли вешают часть лезвия лопаты (длиной 300 – 350 мм)

– (если считать от ее кромки). В ширину полоска металла и фрагмент рабочей части лопаты
одинаковы (200 – 250 мм). Ближе к кромке лезвия лопаты, по центру, просверливают отвер-
стие и заводят в него трос. Его конец закрепляют на штыре, который установлен на ручке
лопаты.

Лопата-экскаватор. 1 – пластина, 2 – лопата, 3 – петля, 4 – втулка со штырями, 5 –
трос.

Грунт выбирают так: по стенке ямы лопату-экскаватор опускают до дна. При нажиме на
ручку трос подтягивают до тех пор, пока подвижная рабочая часть лопаты не займет строго
горизонтальное положение. «Ковш» загружен и его можно поднимать.

Конструкцию лопаты-экскаватора можно усовершенствовать: к металлической втулке
приварить штыри и рукоятку.

 
Лопата для людей преклонного возраста (В. Грабовский)

 
Изобретатель в домашних условиях доработал стандартную остроконечную лопату.
Для крепления черенка он отпилил патрубок, в верхней рабочей части удалил ножов-

кой 40 мм лезвия и хорошенько заточил его по всему периметру. В верхней части и в конус-
ной выемке изготовитель просверлил по 2 отверстия – для того чтобы закрепить черенок
скобами (80×20 мм).
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Поскольку площадь рабочей части лопаты после усовершенствования стала меньше в
сравнении с исходной почти в 2 раза, ею стало гораздо легче работать.

 
Усовершенствованная модель (П.Г. Кунин)

 
Рацианализатор предложил оригинальное решение: чтобы на лопату не налипала

увлажненная почва, он прорубил в лезвии технологические «окна».

Плюс к этому, инструмент стал заметно легче и гораздо глубже входит в землю.
 

Лопата для страдающих хроническим
радикулитом (В.Я. Дедо)

 
В «антирадикулитной» лопате черенок прикреплен к лезвию под углом примерно 140°.

В самом верху просверлено отверстие, в которое продернута петля для руки.
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Лопата для страдающих радикулитом. 1 – металлический тросик, 2 – ручка, 3 – петля
для руки, 4 – черенок, 5 – лезвие.

Получается подобие лыжной палки. В верхней части, в углу лезвия, просверлены 2
отверстия (диаметром 8 мм). В одно из них вставляется металлический тросик, заканчива-
ющийся ручкой. Длина тяги равняется расстоянию от согнутых пальцев опущенной руки до
отворота (когда она вкопана в грунт). Процесс работы с «антирадикулитной» лопатой выгля-
дит так: лезвие лопаты, нажатием левой ноги, вгоняют в почву. Затем движением левой руки
слегка приподнимают, но от земли не отрывают. После рабочую часть лопаты переворачи-
вают; грунт при этом ссыпается.

Преимущества работы таким инструментом заключаются в том,
что человек не поднимает лопату с грунтом, как обычно, а перемещает его
несколько левее от себя. Боль в спине при этом практически не ощущается.
Чтобы не переваривать патрубок под необходимый угол крепления, можно
вместо ровного черенка взять уже согнутый нужной формы.
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Мотыги, полольники, рыхлители

 
Традиционным ручным орудием для обработки почвы является мотыга. Чаще всего

она изготавливается в виде треугольной пластины, приклепанной или приваренной к втулке,
которая надевается на черенок.

Конструкция этого древнейшего инструмента земледельца предельно проста и на
удивление рациональна. Тем не менее умельцы модернизируют и этот инструмент. Как
явствует из названия приспособления, полольники призваны уничтожать сорные растения
как в междурядьях, так и на грядках. Могут быть пластинчатыми и петлевыми.

Пластинчатые полольники снабжены лезвием шириной 5 – 8 см. Для их изготовления
рекомендуется использовать полотно старой ножовки: оно легкое и практичное, поскольку
не требует частой заточки.

Рыхление грядок на огороде или почвы в саду – необходимая, но трудоемкая и утоми-
тельная операция, особенно для пожилых людей. Облегчить эту работу помогают неслож-
ные приспособления к обычным земляным орудиям, предложенные рационализаторами, и
самодельные инструменты, применяемые ими при обработке садово-огородных участков.

 
Двойная мотыга

 
По сравнению с одинарной снижает утомляемость при выпалывании сорняков и уве-

личивает производительность труда. Полоть такой мотыгой можно как вдоль, так и поперек
грядки. Главное – расположить черенок по отношению к земле под углом 45°. Такая мотыга
состоит из 2 заостренных с обеих сторон ножей. Их приваривают к скобам, закрепленным
на трубчатой рогульке.

 
Мотыга-рыхлитель

 
Предназначена для рыхления междурядий, окучивания растений, а также для сгре-

бания выполотых сорняков. Инструмент достаточно эффективен при работе на садовом
участке.
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Широкозахватная мотыга

 
Таким инструментом очень удобно не только подрезать сорные растения, но и рыхлить

почву.
Если на пальцы вилки нанести деления, то широкозахватную мотыгу можно будет

использовать и для контроля глубины обработки почвы.

 
Широкозахватная мотыга из пластин

 
Изогнутую полосу приваривают к втулке. На полосу навешивают и жестко закрепляют

металлические пластины.
Благодаря возросшей ширине захвата производительность труда при работе таким

инструментом гораздо выше, чем обычным.
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Серпообразная мотыга

 
Работа с классической, трапециевидной мотыгой отнимает много сил. К тому же, ее

прочность оставляет желать лучшего.

В этом плане лучше мотыга с вогнутым лезвием. Серпообразная мотыга более
надежна, поскольку имеет ребро жесткости. Удобна при рыхлении или прокладывании
бороздок и уничтожении сорняков.

 
Мотыга с параллельной пластиной

 
Такой инструмент изготавливают из куска полотна поперечной пилы.
Пластина в такой мотыге практически параллельна земле.
Сверху, почти по центру, приваривают втулку (для ручки).
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Эта мотыга легко перерубает даже достаточно толстые стволы и корни растений (или
кустарников).

 
Точечная мотыга

 
Конструкция состоит из конической втулки (длиной 90 мм и диаметром 22 мм). К

трубке с одной стороны приварен изогнутый под углом 90° заостренный зуб, сделанный из
прута (диаметром 8 мм). Другая сторона трубки развальцована.

Почва разрыхляется под воздействием точечных ударов мотыги.
 

Комбинированная мотыга
 

Используют как по прямому назначению, так и для разбивания крупных комьев земли
(заостренной стороной).

Делают ее также из куска полотна поперечной пилы. Рабочую часть фигурно вырезают
и в середине приваривают небольшой отрезок трубы.
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Мотыга из пилы-ножовки (А. Цельман)

 
Изобретатель дал вторую жизнь старой пиле-ножовке. Из ее полотна он вырезал лез-

вие (длиной 220 мм) и стойку (высотой 70 мм). Рационализатор приварил стойку перпен-
дикулярно режущей пластине. Сбоку (под углом 35 – 40° к горизонтальной поверхности)
вставил в нее ручку длиной (1,7 – 2 м). Затем он зубилом отрубил лезвие так, что один край
его получился прямой (шириной 20 мм), а противоположный – треугольный (с основанием
10 см). Инструмент весьма эффективен при обработке кустарников с низко расположенной
кроной и рыхлении земли в приствольных кругах деревьев. На каждую из этих операций
время сократилось в 3 – 4 раза против обычного.

 
Мотыга из обломка косы (Ю. Рейслер)

 
Рационализатор предлагает 2 оригинальных орудия. В первом случае орудие делают

из обломка косы. К «пятке» более широкой ее части приваривают пустотелый держак для
черенка. Его используют для уничтожения сорняков в неудобных местах – на откосах гряд,
картофельных гребней. Во втором случае инструмент отличается от привычного специаль-
ным окошком, вырезанным в рабочей части. Благодаря окошку мотыга получается легче про-
мышленной, да и влажная земля при работе не налипает на поверхность лезвия: при каждом
последующем ударе мотыгой она сдвигается в проем и падает на землю.

 
Финская мотыга

 
У нее тоже есть отверстие для сбрасывания налипающей почвы. Однако принцип изго-

товления этого инструмента несколько другой. Его рабочий орган состоит из 3 сваренных
друг с другом планок: 2 слегка изогнутых боковин и соединяющего их лезвия в виде латин-
ской буквы «V».

Многие делают и упрощенную копию подобного орудия. Для этого
они изгибают стальной прут в виде равнобедренного треугольника. Оба
его конца заклепками прикрепляют к деревянной рукоятке (диаметр прута
и ширину нижней части приспособления выбирают в зависимости от
размеров обрабатываемых междурядий и степени развития корневой
системы сорных растений).

Финская мотыга обладает целым рядом преимуществ: она оставляет на месте комочки
почвы, а значит, ее можно использовать на наклонных поверхностях грядок.

 
Мотыжка

 
Народные умельцы используют мотыжку для прополки небольших грядок и неглубо-

кого рыхления почвы.
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Мини-плоскорезы

 
Предназначены для уничтожения сорняков как в междурядьях, так и в приствольных

кругах садовых деревьев.
Мини-плоскорезы изготавливают из режущей части штыковой лопаты. К самому плос-

корезу тупым углом приварен патрубок держателя ручки. В верхней его части сделаны косые
вырезы. Заточку производят по всему периметру мини-плоскореза.

Конструкция приспособления позволяет работать им сразу в 2 направлениях: как в пря-
мом, так и в обратном.

 
Двухлучевой рыхлитель-захват

 
На стержень наваривают пару Г-образных коромысел с зубьями. Их располагают в про-

тивоположном от оси стержня направлении. Стержень изготавливают из стального прута
длиной 80 см (диаметром 8 мм). Один его конец затачивают на конус, а ко второму привари-
вают рукоятку длиной 200 мм. На расстоянии 40 – 50 мм от заточенного конца стержня при-
варивают 2 плеча с зубьями. Их делают из проволоки диаметром 5 мм. По размеру все они
одинаковы: их длина составляет 30 мм. Устройство вводят в почву, надавливают на рукоятку
и проворачивают в сторону отгиба зубьев. Они начнут наматывать корневые остатки на себя.

Двухлучевой рыхлитель-захват. 1 и 4 – изогнутый и дополнительный зубья, 2 – стер-
жень, 3 – рукоятка.
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Трехлучевой рыхлитель-захват

 
От предыдущей модели отличается количеством лучей и, соответственно, зубьев. Лучи

располагают под углом 120° по отношению друг к другу.

Трехлучевой рыхлитель-захват. 1 и 4 – изогнутый и дополнительный зубья, 2 – стер-
жень, 3 – рукоятка, 5 – нож.

Под плодовыми деревьями для обработки почвы применяют рыхлитель, которого
зубья имеют угол наклона к горизонтали 20°, на грядах и междурядьях – 30°.

 
Полольник гребенчатый

 
Используют это приспособление для выдергивания сорняков.

Состоит оно из рукоятки и 2 жестко закрепленных лап-гребенок. Верхнюю закрепляют
на рукоятке, а нижнюю подвешивают с помощью шарнира, после подтягивают ее к верхней
гребенке с помощью пружины.
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Зубья нижней гребенки входят между зубьями верхней, и трава, попавшая между ними,
застревает там. Приподняв устройство, сорняк легко вырывают из земли. Если же нажать на
нижнюю вилку, пучок травы выпадает на землю.

 
Вилка с выталкивателем

 
В этой конструкции выдернутое растение удаляют с помощью пружинного стержня,

верхним концом крепящегося к держателю рукоятки.

Поскольку стержень тонкий, он свободно проходит между зубьями вилки.
Для удаления из устройства выдернутого растения конец пружинящего стержня упи-

рают в землю и перемещают вилку от себя. Стержень при этом, проходя между зубьями
вилки, выталкивает растение.

 
Мини-культиватор

 
Опытные садоводы часто изготавливают доморощенные культиваторы или, как их ино-

гда называют, «полотики». Простейший полотик делают из доски толщиной 25 мм и длиной
250 мм: из нее выстругивают закругленной формы и лопаточку шириной 80 мм. По нижнему
краю вбивают 5 – 6 гвоздей (длиной 50 – 60 мм). Острия затачивают.

 
Полотик из 4-рожковых вил (Г. Светланов)

 
Умелец нагрел зубья вил и согнул их под определенным углом. Расстояние между осно-

ванием и концом зуба по вертикали должно составлять 180 мм, а по горизонтали – 170 мм.
После этого вилы опустил в холодную воду. Приспособление демонстрирует существенные
преимущества перед обычными граблями: оно гораздо меньше забивается комьями земли
и сорняками.

Еще одно его достоинство – при движении от себя такой полотик идет очень легко,
поскольку зубья в этом случае играют роль полозьев.
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Полотик из полосной стали (Н. Смирнов)

 
Изобретатель использовал сталь без фасок, с гранями, которые расположены строго

перпендикулярно. Из нее он нарезал полоски размером 14×3,5 мм, нагрел их и один конец
плавно изогнул (радиус изгиба – 54 мм). Закалив спираливидные полоски путем опускания
их в холодную воду, умелец сварил их между собой. Патрубок такого полотика (длиной 12
см) согнут под углом 103°.

Стальной плотик будет работать еще эффективнее, если у стальных полосок длиной
150 мм изгибать лишь нижнюю треть. Верхний край прямой части полосок сгибают под
углом 90° на расстоянии 20 мм и приваривают их к металлической планке (длиной 150 мм)
так, чтобы каждый последующий зуб (шириной 30 мм) перекрывал след своего предше-
ственника.

Оба приспособления насаживают на деревянные ручки высотой от 1,5 до 2,6 м.
 

Рыхлитель из мягкого железа (Л. Кукушкин)
 

Наиболее известная продукция, изготовляемая из мягкого железа, – обручи на бочки.
Рационализатор зубилом вырубил из такого железа полосу шириной 35 и длиной 200 мм.
На одном ее конце он выточил 3 зуба (высотой 40 мм). На другом конце полосы умелец
высверлил 2 отверстия и гвоздями прибил цапку к черенку (длиной 1,30 м). После этого он
загнул зубья под углом 90°.

Им особенно удобно пользоваться, когда требуется обработать почву под низко распо-
ложенными ветвями ягодных культур.

Когда же необходимо привести в порядок широкую полосу земли, используют приспо-
собление, напоминающее стандартные грабли. Болтами и гайками к горизонтальной сталь-
ной балке прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия. На конце их расширяют в виде
лопаточек. В соответствии с густотой посадок расстояние между лезвиями можно менять,
передвигая их в продольном пазе балки.

 
Эластичная борона (К. Любецкий)

 
Рационализатор пустил в дело старую и уже негодную автопокрышку. Сначала он сре-

зал с нее боковину, получив круг диаметром 800 мм, а потом в нем просверлил 9 (можно 11
или 13) отверстий.

Затем изобретатель взял зубья, опять же, старых поперечных грабель и согнул их в
виде скобы. В результате получилась эластичная легкая и дешевая борона.

 
Полотик из старой поперечной пилы (Л. Мирославов)

 
Изобретатель взял самый обычный деревянный черенок, с нижнего конца надпилил

его и в распил вставил 2 распорки. После этого он заточил среднюю часть полотна пилы,
согнул его дугой и прикрепил краями к концам распорок под углом 120° к черенку.

Размеры рукоятки: длина – 1,2 – 1,3 м, диаметр – 35 – 50 мм в нижней части и 55 –
60 мм – в верхней.

При работе лезвие заглубляют на 20 – 70 мм и протягивают его под землей.
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Полотик

 
Это массивный заточенный, с одной стороны нож. Делается, как правило, из стали.

Им можно рыхлить землю, делать рядки, окучивать растения, а также полоть, но подрезая
сорняки на глубине 20 – 30 мм. Длинный черенок позволит, не наклоняясь, обрабатывать
почву под кустами.

 
Простой культиватор

 
Умельцу не составит труда изготовить его на основе 1-колесной садовой тачки.

Простой культиватор. 1 – колесо, 2 – крепление рабочих органов, 3 – культиватор,
4 – рыхлитель.

 
Дисковый культиватор

 
Предназначен для разбивания крупных комьев почвы и разравнивания участка.
Конструкция состоит из 4 дисков сферической формы; их попарно приваривают к тру-

бам, установленным на ось. Концы труб фиксируют с помощью шплинтов. В центре боль-
шой скобы просверливают отверстие и пропускают через него трубу (диаметром 30 мм). В
верху трубы крепят ручки.
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Дисковый культиватор. 1 – сферические диски, 2 – ось, 3 – трубы, 4 – корпус, 5 и 6
– центральные трубы ручки, 7 – рукоятка, 8 – винт.

К центральной перекладине малой скобы приваривают трубу (диаметром 24 мм и дли-
ной 200 – 250 мм). В верхний ее конец запрессовывают стержень диаметром 16 мм. Трубу
меньшего диаметра вставляют в конец большей. Для дисков берут плоские стальные заго-
товки (диаметром 200 – 220 мм и толщиной 4 мм), их молотком со сферическим бойком рас-
клепывают короткими, но сильными ударами. Начинают от центра и далее перемещаются по
спирали. При этом металл растягивается, заготовка приобретает сферическую форму (глу-
биной 30 мм).

При работе конструкция культиватора позволяет менять угол наклона дисков. Для
этого надо переместить гайки на ручке.

 
Культиватор

 
Конструкция культиватора состоит из колеса, оси и 2 трубчатых ручек с распорками, на

которые устанавливают сменную насадку. Кронштейны к трубчатой раме крепят болтами.
К нижним концам ручек приваривают втулку. Ручки изготавливают из стальной скобы диа-
метром 22 – 30 мм. Колесо берут диаметром 260 – 300 мм (с ободом шириной 40 и толщиной
4 мм).
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Культиватор. 1 – ось, 2 – колесо, 3, 5, 6 – распорки, 4 – ручка, 7 – лапа, 8 – рыхлитель.

Кронштейн для крепления сменных насадок изготавливают из бруска стали (25×25
мм). К одному из них приваривают втулку (тоже стальную) с фиксирующим болтом.

Сменные насадки – лапы и 3-зубовый рыхлитель – используются в зависимости от
ширины междурядья и вида работ.

 
Простой ручной культиватор

 
Предназначен для пропалывания и рыхления земли. Инструмент перемещают как впе-

ред – от себя, так и в обратном направлении. Обращаем внимание огородника, что и ножи,
и скрепляющую их планку делают из пластин нержавеющей стали (размером 150×30 мм).
Лезвия ножей затачивают с обеих сторон до нижнего изгиба. К планке приваривают держа-
тель для черенка.
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Вилка-рыхлитель

 
Рабочую часть этого компактного приспособления делают из стали толщиной 2 – 2,5

мм.

Зубья затем загибают вниз под углом примерно 100° и затачивают.
 

Рыхлитель-окучник
 

Режущая пластина приварена к вилке-держателю под углом почти 90°, что позволяет
одновременно глубоко рыхлить почву и окучивать растение.

Очень практичное устройство! Особенно полезно при обработке всходов картофеля.
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Лом-рыхлитель

 
Устройство представляет собой лом. Один его конец заострен и согнут под углом при-

мерно 30°, а другой расплющен в виде лопаточки. К ее основанию, поперек, приваривают
небольшой стальной пруток. Получается своеобразная подножка. Чтобы облегчить процесс
заглубления рыхлителя в твердую почву, на нее нажимают ногой. Приспособление призвано
не только облегчить рыхление слежавшейся почвы, но и подрезания корней сорных расте-
ний.

 
Вилы-перевертыши (Н. Нечаев)

 
Умелец взял самые обычные садовые вилы и, перпендикулярно черенку, прибил древко

(диаметром 30 и длиной 300 мм). Небольшой, но важный нюанс: древко изобретатель рас-
положил не в одной плоскости с зубьями, а под углом к ним в 45°.

После того как модернизированные вилы вогнали в почву, сгибаться чтобы вытащить
их, не надо: следует лишь повернуть ручку на себя – и пласт земли рассыплется на мелкие
комочки.

 
Телескопический рыхлитель (Н. Нечаев)

 
Позволяет рыхлить почву и вырывать сорняки, стоя в полный рост, а не сгибаясь в

три погибели. Изобретатель купил в магазине 5-зубцовую вилку. На рукоятку он насадил
отрезок металлической трубки (длиной 130 и внутренним диаметром 25 мм). Оставшийся
свободным второй конец насадил на черенок (подобранный по своему росту). К обрезку
черенка он прибил поперечину (длиной 130 мм).
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«Трезубец Посейдона»

 
Разумеется, рыхлить почву можно и самыми обычными вилами, но сельхозработы,

после некоторой доводки инструмента будут отнимать меньше сил и времени. Рационали-
затор выпрямил у стандартных вил зубья, сделал их короче на 60 – 80 мм, а концы заострил
напильником.

 
Проволочный ерш-рыхлитель

 
Стержни для подобного приспособления делают из стального проката (диаметром 8 и

длиной 350 мм). Нижний конец заостряют. Из проволоки диаметром 5 мм делают 4 зуба. Все
концы сгибают под углом 90° влево-вниз и тоже заостряют. Зубья приваривают к стержню
на расстоянии 10 мм и разворотом на 45° относительно друг друга.

Проволочный ерш-рыхлитель. 1 – стержень, 2 – зубья.

 
Рыхлитель пропеллерного типа

 
Собирают эту конструкцию на стальном пруте (длиной 350 и диаметром 8 мм). Рабо-

чим органом являются 2 лопасти, которые изготавливают из листа стали (толщиной 2 мм и
шириной 20 и длиной 60 мм).
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Рыхлитель пропеллерного типа. 1 – стержень, 2 – лопасти.

Тыльную кромку скашивают, а сами лопасти разворачивают на 120°.
 

Пластинчатый плуг-рыхлитель
 

Основой конструкции является стальной стержень толщиной 3 мм, к концу которого
приваривают двухперовое сверло. Оно выглядит как равнобедренный треугольник (с осно-
ванием 10 и высотой 50 мм). К стальному прутку (длиной 300 и диаметром 10 мм) прива-
ривают 2 изогнутых ножа. Для их изготовления берут листовую сталь (толщиной, шириной
25 и длиной 150 мм). Кромки ножей затачивают напильником. Насадку вставляют в патрон
электродрели (с частотой вращения до 200 об/мин) и хорошенько затягивают. Устройство
обрабатывает землю на глубину 150 – 200 мм.
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Пластинчатый плуг-рыхлитель. 1 – стержень, 2 – изогнутый нож, 3 – двухперовое
сверло, 4 – прямой нож.
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Тяпки

 
 

Модель «сад-огород» (К. Шмерего)
 

Из полотна сломанной пилы изобретатель вырубил рабочую часть тяпки. После этого
приварил к ней рукоятку, сделанную из дюймовой трубы (длиной 120 – 150 мм) и слегка
согнутой. В нее вставил деревянный черенок (длина колеблется от 1,3 до 1,5 м). Затем раци-
онализатор сделал 3 варианта рыхлителя (лезвия представляют собой равнобедренный тре-
угольник).

Моделью с малым лезвием (ширина пластинки 70 – 80, длина – 65 мм) удобно рыхлить
почву и выпалывать сорняки в междурядьях, а кроме того, обрабатывать малинники и зем-
лянику. Малое лезвие можно использовать и для работы в парниках. Модель со средним лез-
вием (ширина 150 – 160 и высота – 100 мм) предназначена для ухода за кустами смородины,
крыжовника, виноградной лозой, бахчевыми, огурцами и томатами. Модель с большим лез-
вием (с шириной основания треугольника 250 и длиной 130 – 140 мм) обрабатывают почву
в приствольных кругах плодовых деревьев.

 
Тяпка-«единорог» (А. Фаленко)

 
Народный умелец отмерил 12 см с одного конца стального прутка (длиной 400 и диа-

метром 9 – 10 мм) и в этой точке согнул его под углом 90°. Конец заострил с помощью
напильника. С противоположной стороны, в 3 см от края стержня, он тоже согнул его под
углом 90°, но в противоположную первому изгибу сторону. Из дерева твердых пород выстру-
гал палку-рукоятку (высотой 1,2 – 1,5 м и диаметром 35 – 37 мм). Оба торца он закруглил.
С одной стороны выточил в рукоятке желобок длиной 200 мм и глубина, должна совпадать
с диаметром его средней части стержня. В конце желобка просверлил отверстие и вставил в
него короткий изогнутый конец прутка. Рукоятку он опоясал хомутиком.

По сравнению с обычной тяпкой, время, затрачиваемое на обработку почвы дорабо-
танным инструментом, резко сокращается, а глубина рыхления увеличивается.

 
Тяпка-трансформер

 
Чтобы рыхлить почву и уничтожать сорняки было удобнее, хорошо, если наклон лез-

вия тяпки меняется. Добиться такого универсализма от обычной тяпки, к сожалению, нельзя,
зато можно «подладиться» под конкретный инструмент.

К середине рабочей части инструмента приваривают изогнутый стальной стержень.
На некотором расстоянии от свободного конца просверливают 2 отверстия. В отрезок трубы
диаметром 25 мм вставляют деревянную ручку. Снизу приваривают 2 небольшие квадрат-
ные «щечки» с 5 соосными отверстиями. Сами «щечки» отстоят друг от друга на расстоя-
нии, равном толщине стержня. После этого, совместив проделанные в «щечках» отверстия,
между ними вставляют стержень. Пропустив сквозь отверстия болт, можно менять поло-
жение лезвия. Болт является своеобразной осью, вокруг которой вращается режущая часть
инструмента. Рабочей части тяпки придают нужное положение.

Во вторую группу отверстий вставляют еще один болт и затягивают его гайкой.
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Тяпка из ножа (В. Сергеенко)

 
Из лезвия старого массивного ножа рационализатор смастерил нечто среднее между

тяпкой и косой. Подобный инструмент великолепно рыхлит почву, окучивает посадки. Длин-
ная рукоятка позволяет не сгибаться при обработке грунта.

 
Проволочная тяпка (В. Смирнов)

 
Предназначена для обработки влажной почвы, а также земли под сомкнутыми кро-

нами растений. Толстый стальной прут умелец согнул буквой «П». По центру верхней пере-
кладины (ее ширина колеблется от 80 до 400 мм), он приварил слегка изогнутый патрубок
для черенка. Между концами ножек натянул проволоку. Инструментом с тонкой проволокой
работать легче, но неудобнее: она часто рвется. Если требуется обрабатывать междурядья в
посадках картофеля, посевах кукурузы и подсолнечника, основу для тяпки делают покрепче:
например, из уголкового железа. Для большей устойчивости хода перекладину утяжеляют:
прикрепляют к ней дополнительные грузики.

 
Вилы для обработки почвы

 
Основой этого инструмента служат 8-зубцовые картофельные вилы. Слева от втулки

ножовкой по металлу отрезают 1 зуб по гребенке, оставив выступ длиной 25 мм. Это нужно
для того чтобы с его помощью удалять почву с корней растений. После того, уже с правой
стороны тоже оставляют выступ длиной 25 мм обрезают 2 зуба. Оставшиеся 5 укорачивают.
Благодаря тому, что в таких вилах зубья расположены достаточно близко друг к другу и
очень прочные, поскольку имеют эллипсовидное сечение, они хорошо срезают сорняки и
рыхлят почву.

 
Тяпка с криволинейным лезвием

 
Изобретатели стараются сделать этот инструмент легче и удобнее в работе. Этому в

немалой степени способствует лезвие криволинейной либо зубчатой формы, поскольку оно
легче входит в землю.

 
Борона вертикального действия (Н.Я. Горячев)

 
Из проволоки диаметром 5 мм нарезают 21 заготовку (длиной 60 мм) для зубьев (концы

затачивают). 4 заготовки длиной 120 мм (для контура), столько же заготовок диагональных
связей (длиной 80 мм) и контурных связей. Кроме того, потребуются заготовки длиной 60
мм (диаметром 8 мм) для ручки и того же диаметра, но длиной 1,2 м – для стержня. Один его
конец затачивают, а к другому приваривают приготовленные заготовки по схеме, указанной
на рисунке.

Это легкое устройство (масса 800 г) одной рукой поднимают за стержень и перемещают
по грядке.

При использовании бороны вертикального действия обработка почвы происходит как
за счет прокола комьев, так и за счет наклона зубьев.

Они входят в ком земли как клинья и разбивают его боковой поверхностью.
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Борона вертикального действия. 1 – ручка, 2 – стержень, 3 – контур, 4 – зубья, 5 –
диагональные связи, 6 – контурные связи.
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Буровой инструмент

 
 

Бур-рыхлитель
 

Состоит из рукоятки, выполненной из трубы диаметром 1/2 дюйма, длиной 20 см и
соединенной с помощью сварки со стержнем (длиной 70 см). Стержень изготовлен из метал-
лического прута диаметром 8 мм. Под углом к нему приваривают 4 зуба. Их концы отогнуты
вниз-в сторону. Снизу к стержню приваривают сверло в форме треугольника (с основанием
30 и высотой 80 мм). Вырезают его из листовой стали толщиной 2 мм. Бур удобен для рых-
ления почвы в междурядьях. Его заглубляют в почву и поворачивают на 90°.

Бур-рыхлитель. 1 – рукоятка, 2 – стержень, 3 – зуб, 4 – перовое сверло.

 
Пластинчатый рыхлитель-ямобур

 
Из листовой стали марки Ст-3 (толщиной 3 мм) вырезают круг (диаметром 200 мм).

Затем его разрезают пополам и получают 2 полусферические лопасти. Из проката (диамет-
ром 10 и длиной 300 мм) изготавливают стержень.

Из той же листовой стали, что использовали для изготовления лопастей рыхли-
теля-ямобура, делают треугольное сверло и приваривают его к основанию стержня.
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Пластинчатый рыхлитель-ямобур. 1 – треугольник, 2 и 3 – полусферические лопа-
сти, 4 – стержень.

Чуть выше треугольного сверла приваривают лопасти под углом 45° друг к другу. Ниж-
ние кромки лопастей затачивают.

 
Садовый бур

 
Рыть лопатой узкие и глубокие ямы неудобно и трудоемко. Рациональнее воспользо-

ваться для этого садовым буром. Из листовой стали толщиной 3 мм вырубают 2 полудиска
(диаметром 120 – 140 мм). Прямые кромки затачивают и приваривают лопасти к заострен-
ному металлическому стержню диаметром 25 – 30 мм (на расстоянии 100 мм от его нижнего
конца).



.  Коллектив авторов.  «Практичные самоделки для дачи своими руками»

41

К верхней части стержня приваривают перекладину (для удобства вращения бура).
Длина стержня составляет 1200 – 1400 мм, верхней перекладины – 400 – 500 мм.

Буром диаметром 140 мм за 10 мин можно просверлить отверстие метровой глубины.
 

Бур из шнека
 

Шнек для бура обрезают до длины 400 мм. Нижнему концу вала придают форму про-
пеллера и, от него, на расстоянии 85 мм, под углом 25 – 28° приваривают 2 ножа, изготов-
ленные из стальной полосы. Длина каждого ножа составляет 55 мм. С противоположной
«пропеллеру» стороны к валу приваривают 1-дюймовую муфту. На 2-метровых трубах под-
ходящего диаметра нарезают резьбу (для подсоединения друг к другу и к муфте). К одному
из кусков труб приваривают перекладину длиной 1200 мм. Бур готов к работе. При исполь-
зовании для изготовления бура шнека от зерноуборочного комбайна (можно вышедший из
строя), вдвоем можно за 4 ч пробурить скважину диаметром около 140 мм на глубину 10 м.
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Буролопата

 
Для выкапывания узких и глубоких (более 1 м) ям и скважин можно применить буроло-

пату. Это приспособление состоит из 2 лопат с фигурными ручками. Между собой их соеди-
няют шарниром. Чтобы пробурить скважину с помощью буролопаты, берутся за черенки
и раздвигают лопасти на величину, равную размерам отверстия. Затем кромками рабочих
частей лопат ударяют в землю. Этот прием повторяют. Затем поворачивают инструмент
(примерно на 120°), ударяют во второй раз. В результате в дерне образуется почти правиль-
ный круг. После этого сдвигают рукоятки, захватывают грунт и выбрасывают его. Пока не
будет выкопана ямка глубиной 150 – 200 мм.
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В хозяйстве желательно иметь 2 комплекта деревянных черенков: один – длиной 120
см (для рытья скважин глубиной до 150 см), второй больше: в зависимости от глубины сква-
жины. За 25 – 30 мин можно вручную пробурить скважину диаметром 250 мм на глубину
160 – 170 см.

 
Земляной бур

 
Подобное техническое приспособление позволяет легко извлекать из почвы глубоко

сидящие в ней мощные корни различных сорных растений.
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Гидробур

 
Приспособление предназначено для внесения удобрения непосредственно в корневую

зону, существенного сокращения потери влаги на испарение, уменьшение степени травми-
рования корней растений, смывания вредителей со стволов и ветвей.

Гидробур. 1 – трубка, 2 – наконечник, 3 – шланг, 4 – тройник, 5 – ручка, 6 – кран, 7 –
бак дозатора, 8 – гибкая перегородка, 9 – шланг, 10 – вентиль, 11 – шланг.

На прочный резиновый шланг надевают конический наконечник. Диаметр его выход-
ного отверстия должен быть 6 – 8 мм. При давлении в водопроводе в 1 ат вода, вытекающая
из гидробура, в считанные секунды вымывает в почве отверстие глубиной до 70 см (диамет-
ром до 6 см).
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Для того чтобы с помощью гидробура внести подкормку, к нему подсоединяют гидро-
компрессор с гибкой перегородкой. После его подсоединения подачу питательного раствора
регулируют с помощью специального вентиля.

 
Бур из старой кастрюли

 
Изготовленный из старой кастрюли бур фиксируют на стояке, предварительно снизу

установив обломок сверла (диаметром 25 мм). (Вместо него можно использовать скручен-
ную спиралью полоску стали.) К корпусу с 2 сторон прикреплены по ножу. Перед каждым
из них проделаны небольшие прорези (шириной 30 – 40 мм). При заглублении бура через
эти самые прорези грунт подается в кастрюлю. Затем его удаляют.

Бур из старой кастрюли. 1 – наконечник, 2 – щель, 3 – нож, 4 – крепление ножа, 5
– корпус, 6 – стояк.
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Маркеры и сеялки

 
На дачном участке куда ни повернись, сплошь требуется ручной труд. Даже примитив-

ная механизация работ существенно облегчит дело и повысит производительность труда.
Маркер – приспособление, которое позволяет одним движение сделать не одну, а сразу
несколько бороздок (или гнезд) для семян.

 
Поперечный маркер

 

Поперечный маркер. 1 – основание, 2 – рейка, 3 – рукоятка, 4 – стойка-опора, 5 –
метчик.

Если планируется, что посевы на грядке будут располагаться поперек, бороздки делают
с помощью поперечного маркера, захватывающего всю ширину гряды.

Основанием маркера служит доска. Снизу к ней прибивают рейки, но не плоские, а
имеющие треугольное сечение. Сверху крепят рукоятку со стойкой-опорой и метчиком. Мар-
кер кладут поперек гряды и упираются ногой в доску. При этом одна из граней рейки вдав-
ливается в почву и оставляет ровные бороздки. Шип метчика является своеобразной грани-
цей для следующей установки маркера. Ряд за рядом устанавливая маркер, размечают всю
грядку.

 
Продольный маркер

 
Когда растения располагают вдоль гряды, то используют продольный маркер, по форме

напоминающий грабли. Но это только по форме: вместо зубьев к основе прикрепляют 3-
гранные параллельно расположенные деревянные брусочки.
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Приспособление дает возможность за один проход сделать сразу 12 борозд.
 

Простой маркер
 

Сделать посадки овощных культур более аккуратными поможет более простой маркер.

Его конструкция и размеры показаны на рисунке (1 – для семян редиса, 2 – для семян
гороха).

 
Маркер из граблей

 
Приспособить под маркер можно и обыкновенные грабли. Но без усовершенствования

здесь не обойтись.
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К граблям на болтах крепят 2 металлических острия, по длине превосходящих их
зубья. Просверлив же в планке граблей несколько отверстий, переставляя острия, можно
менять расстояние между ними, а следовательно, интервал между бороздками.

 
Упрощенный маркер

 
Выручит, когда требуется сделать много лунок для семян. Похож на инструмент, кото-

рым пользуются штукатуры. Делают из доски или куска ДСП. На рабочей поверхности мар-
кера закрепляют деревянные шипы, а сверху приделывают ручку.

 
Несложный маркер

 
Делают из старых («беззубых») граблей. К основанию, с противоположной стороны

приклепывают «усики» из 3 тонких металлических пластинок.

В середине основания предусматривают треугольную выемку. Благодаря ей маркер
можно перемещать по натянутому шнуру, что гарантирует аккуратность разметки.

 
Маркер (И. Михайлов)

 
Предназначен как для посева редиса и моркови, так и для разметки участка под томаты

и огурцы. Умелец в основу изобретения положил деревянные рейки шириной 50 – 60 мм
(толщиной 15 – 30 мм и длиной 130 и 200 см). Он обстругал их рубанком, придав форму
клина, а затем соединил 2 короткими (пропорционально величине междурядий) попереч-
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ными брусками. Перед началом сельхозработ огородник кладет конструкцию на грядку,
слегка надавливает на нее ногой – и в почве появляются борозды глубиной 20 – 30 мм. Место-
положение будущего растения рационализатор определяет так: он укладывает на площадку
заранее размеченную трубу диаметром 76,2 мм. Ее длина соответствует размеру участка.

 
Маркер (Н. Семенов)

 
Изобретатель стальной прут (диаметром 12 мм) пропустил через металлическую трубу

(длиной 30 и наружным диаметром 6 см). На концы доморощенной оси он насадил по под-
шипнику.

К той же оси огородник прикрепил 2 изогнутые пластины, образующие «рога». Между
их концами вставлена вторая труба, но уже длиной 120 см (сквозь ушки пластин и нижний
конец второй трубы, для большей прочности соединения, просверлены 2 ряда отверстий диа-
метром 8 мм. В них вставлены крепежные болты М8). В зависимости от желаемой ширины
междурядий на вращающийся в горизонтальной плоскости вал надевают от 3 до 7 дисков
(наружным диаметром 100 и внутренним – 60 мм). Толщина дисков – 10 мм, внешняя кромка
их заточена на конус). С целью облегчения перемещения маркера сверху в вертикальную
трубу вставлен руль от детского велосипеда.
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