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Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия в структуре программы бакалавриата преду-

сматривает Блок 2 «Практики», который целиком относится к вариативной части 

образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены учебная практика, произ-

водственная практика и научно-исследовательская работа студентов. 

Учебная практика является первым этапом практической подготовки обучающихся 

и представляет собой вид учебной деятельности, в процессе которой обучающиеся 

закрепляют полученные теоретические знания через приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

На инженерном факультете, для студентов направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия запланирована учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности. 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются получение, углубление и закрепление первичных профес-

сиональных знаний полученных на теоретических занятиях, навыков научно- 

исследовательской работы, подготавливающих студентов к решению профессиональных 

задач: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие 

в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых 

машинных технологий и технических средств; 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и ав-

томатизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяй-

ственных предприятий; 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно- правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспо-

собности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и ус-



5 

тановок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- измери-

тельных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; эксплуатация 

систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и экс-

плуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельско-

хозяйственных предприятий; 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

Учебная практика служит для подготовки выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; производ-

ственно-технологической; организационно-управленческой. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской 

деятельности являются: 

1. Ознакомится с методиками проведения научных исследований, получить опыт 

работы с научно-технической информацией, участия в испытаниях; 

2. Ознакомится с общими принципами проектирования, сбора исходных данных, 

основами использования информационных технологий; 

3. Ознакомится с правилами техники безопасности при эксплуатации тракторов 

основных марок, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, машинно- тракторных 

агрегатов, электрооборудования; 

4. Ознакомится и приобрести умения по выполнению операций первичного 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта электроустановок, тракторов, 

самоходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин; 

5. Приобретение практических навыков по подготовке трактора, самоходного 

зерноуборочного комбайна к работе, пуску двигателя с применением и без применения 

средств облегчения пуска; 

6. Приобретение практических навыков по подготовке поля или участка для 

выполнения основных видов сельскохозяйственных работ МТА; 

7. Освоение приѐмов управления тракторами различных марок, выполнения 

основных видов сельскохозяйственных работ; 

8. Приобретение навыков инженерной деятельности по эксплуатации элек-

трооборудования; 

9. Изучение технической документации по электроустановкам и электротех-

нологиям; 

10. Ознакомление с системами электроснабжения электроустановок; 

11. Изучение особенностей применения электроэнергии на предприятиях 

АПК; 
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12. Изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуатации и 

ремонте электрооборудования и электроустановок. 

13. Ознакомление с объектами производства и преобразования электрической 

энергии, работой электрифицированных и автоматизированных технологических линий 

по производству и хранению продукции растениеводства и животноводства. 

Учебная практика, как правило проводится в учебных мастерских, лабораториях и 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО РГАТУ: 

конструкция тракторов, сельскохозяйственных машин, электроустановок и 

электрооборудования - занятия по конструкции, регулировкам, подготовке тракторов, 

комбайнов к работе, конструкциям электроустановок и их техническому обслуживанию в 

учебных аудиториях и лабораториях университета (кафедр «Технические системы в 

агробизнесе», «Энергетические средства и технический сервис»,  

«вождение - на полигоне Вологодской ГМХА; 

научно-исследовательская работа - в учебных аудиториях и лабораториях 

инженернаого факультета. 

Вождение на учебных тракторах студенты проходят индивидуально под руко-

водством инструктора вождения на основании графика вождения, составляемого на 

каждый день практики. Навыки выполнения полевых работ на опытном поле 

Практика проводится во втором семестре после окончания теоретических занятий и 

экзаменационной сессии. Продолжительность учебной практики - четыре недели. 

Выполнение обучающимися программы практики позволяет начать формирование 

у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-3 способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

ОПК-6 способность проводить и оценивать результаты измерений; 

ОПК-8 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин; 

ПК-3 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований; 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и техно-

логических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов; 

ПК-6 способностью использовать информационные технологии при проекти-

ровании машин и организации их работы; 

ПК-7 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии; 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок; 
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ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудо-

вания; 

ПК-10 способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами; 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-12 способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ; 

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных производст-

венных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

ПК-15 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом университета. 

Содержание учебной практики 

Разделы (этапы) практики Подготовительный этап - 

ознакомление с программой, местом и временем проведения практики - проведение 

инструктажа по технике безопасности - ознакомление с формой отчетности и 

подведения итогов практики 

Основной этап - конструкция тракторов, сельскохозяйственных машин. Изучение 

конструкций. Безопасная эксплуатация самоходных сельскохозяйственных машин и 

тракторов Двигатель Д-144. Частичная разборка (сборка) КШМ. Двигатель А-41. 

Трактор Т-25А. Общее устройство, органы управления и контрольно- измерительные 

приборы трактора. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Общее устройство, органы 

управления и контрольно-измерительные приборы трактора. Зерноуборочные 

комбайны КЗС-1218 и «Террион». Общее устройство, органы управления и 

контрольно-измерительные приборы комбайна. Основная обработка почвы. Поч-

возащитная, поверхностная (дополнительная) и междурядная обработка почвы Посев 

сельскохозяйственных культур Внесение удобрений и химическая защита растений 

Заготовка сена. Технология заготовки сена и агротехнические требования. Машины 

для заготовки сена. Уборка зерновых культур 

Основной этап - изучение конструкции электроустановок и электрооборудования. 

Инструктаж студентов по охране труда (Приложение В). 

Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током: 
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1. Инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности. 

2. Виды электрических травм. Фильм «Электротравмы» 1, 2 часть. 

3. Доврачебная помощь пострадавшему при поражении электрическим током. 

Доврачебная помощь при кровотечении, переломах, вывихах, ушибах и растяжении 

связок. Переноска и перевозка пострадавшего. 

4. Работа на тренажере «Максим - Ш» по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему. Способы получения электрической энергии: 

1. Развитие энергетики в ее взаимосвязи с окружающей средой. 

2. Технический прогресс и окружающая среда. Влияние энергетических установок на 

окружающую среду. 

3. Новые способы получения электрической энергии. Фильм «Производство элек-

трической энергии» 

4. Типы электрических станций (тепловые, в том числе теплооэлектроцентрали, 

гидравлические, атомные и др.). 

Основной этап - диагностика и сервис. Трактора Т-25А, МТЗ-80 и МТЗ-82, 

комбайны КЗС-1218 и «Террион», ДТ-75. Техническое обслуживание тракторов. 

Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов. 

Основной этап - вождение сельскохозяйственной техники. Трактор Т-25А. Пуск и 

остановка двигателя. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Пуск и остановка двигателя 

Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 и «Террион». Пуск и остановка двигателя. Трактор 

ДТ-75. Пуск и остановка двигателя. 

Основной этап - научно-исследовательская работа. Составление обзора статей по 

направлению подготовки Агроинженерия в соотвествии с индивидуальным заданием и 

предпологаемым профилем дальнейшей подготовки. Знакомство с электронными 

библиотечными системами. Знакомство с фондами патентной информации, 

реферативными журналами. Предварительный выбор темы исследования по 

направлению обучения. Знакомство с организацией исследований в научных 

лабораториях университета, начно-исследовательских центрах. 

Заключительный этап промежуточная аттестация и подготовка итоговых 

материалов по заданиям, выполненных самостоятельно студентами 

подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 

Организация проведения учебной практики 
Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная практика со студентами Университета на инженерном факультете 

проводится на базе образовательной организации (в лабораториях кафедр университета, 

опытно-технологической станции, в учебных центрах, учебно- производственных 

лабораториях университета). Если студент имеет профильную рабочую профессию 

(удостоверение тракториста-машиниста, электромонтера, слесаря по ремонту 

сельскохозяйственной техники и т.п.), то учебная практика может проходить на 

предприятиях агропромышленного комплекса (любой формы собственности), 

оснащенных современными машинами и технологическим оборудованием на основание 

долгосрочных или индивидуальных договоров, в составе студенческих 

специализированных отрядов. Договор с предприятиями заключает заведующий отделом 

учебных и производственных практик, командир отряда, деканат, кафедра или сам студент 

по поручению кафедры. Если студент сам заключил договор о прохождении практики на 
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предприятии, соответствующем профилю специализации, то руководящим материалом 

для него является индивидуальное задание выданное руководителем практики от 

университета. 

Декан факультета университета несет ответственность за общую организацию 

практики и за своевременное поступление отчетных документов по проезду к местам 

практики. Заведующие ответственными кафедрами - за своевременное распределение 

студентов по местам практик. 

Заведующий кафедрой несет ответственность за качественное проведение 

практики в полном объеме и в установленные сроки. 

Руководителями учебной практики от университета назначаются научно- 

педагогические работники соответствующих кафедр. 

Руководители учебной практики: 

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия и совместно с 

ними согласовывают рабочую программу практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или пе-

ремещениям их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдением студентами правил техники безопасности согласно договору на проведение 

практики; 

- осуществляют методическую помощь студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и сборе материалов по курсовому проектированию (работе); 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики с записью 

в зачетную ведомость и в зачетную книжку. 

Все студенты в начале практики проходят вводный инструктаж по технике 

безопасности. В порядке экскурсий посещают сельскохозяйственные предприятия, 

эксплуатирующие машины и оборудование, сервисные центры, машинно- 

технологические станции и станции технического обслуживания, ремонтные предприятия 

и др., знакомятся с их структурой. 

Результаты экскурсионного знакомства с предприятиями и их производственной 

деятельностью студентом конспектируются. 

Одновременно заполняется дневник. После экскурсионного знакомства с 

предприятиями студенты работают на рабочих местах, можно бригадами по 4 - 5 человек, 

предварительно пройдя инструктаж по БЖД на рабочих местах. 

Во время практики на рабочих местах студенты приобретают навыки проведения 

технологических операций по обработке почвы, посеву, уборке сельскохозяйственных 

культур, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин; 

разборочно-сборочных и слесарных работ; знакомятся с оборудованием и 

технологическим процессом производства, с оборудованием и технологическим 

процессом подготовки машин для производственного цикла, с работой инженерной 

службы хозяйства, с работой автотранспортного цеха предприятия. Одновременно 

изучается конструкция, регулировки узлов и агрегатов машин. 
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Материальное обеспечение 

В период прохождения учебной практики за студентами-стипендиатами, неза-

висимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется 

право на получение стипендии. 

При наличии вакантных должностей на предприятии, в организации и учреждения 

студенты могут быть приняты на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. При отсутствии вакантных рабочих мест студенты выполняют роль дублеров 

или стажеров без оплаты. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производи-

тельного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 

договорами, заключенными между университетом и предприятием. 

Студентам, обучающимся в университете по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за период прохождения всех видов практики, 

связанной с выездом из г. Рязань, выплачиваются (при наличии средств государственного 

бюджета) суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных действующим 

законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников организаций за каждый день, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно. 

Проезд студентов очного отделения, обучающихся на бюджетной основе, к месту 

проведения практики и обратно железнодорожным транспортом оплачивается за счет 

средств университета. Проезд студентов очного отделения, обучающихся на договорной 

основе, к месту проведения практики и обратно не оплачивается. 

Проезд студентов очного отделения, обучающихся на бюджетной основе, в места 

прохождения практики, не связанные железнодорожными транспортом с местом 

нахождения университета, может оплачиваться за счет средств университета (при наличии 

средств государственного бюджета) на основании предъявленных документов. 

На студентов, зачисленных в организациях на штатные должности, 

распространяется трудовое законодательство, и они подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

Студентам, зачисленным на период практики на штатные должности и 

получающим, кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, 

выплата суточных не производится. Если учебная практика студентов проводится в 

структурных подразделениях университета, расположенных по его месту нахождения, 

суточные не выплачиваются. 
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Отчетность по практике 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Для 

получения зачета каждый студент должен представить руководителю практики краткий 

отчет (Приложение А) с заключениями руководителей отдельных этапов 

(инструкторов-преподавателей) об уровне усвоения правил выполнения работ на рабочих 

местах. 

Ответственный преподаватель по учебной практике вместе с инструкторами и 

руководителем практики знакомятся с кратким отчетом, задают вопросы по материалам 

практики. Получив удовлетворительные ответы на вопросы, ведущий преподаватель 

ставит зачет в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

Методические рекомендации по организации учебной практики 

(раздел конструкция тракторов и сельскохозяйственных машин) 

Конструкция (наименование учебных мест в лабораториях, учебном парке). 

1. Безопасная эксплуатация самоходных сельскохозяйственных машин и 

тракторов. 

Цель работы - изучить правила техники безопасности при эксплуатации зерно-

уборочных комбайнов и тракторов основных марок. 

Дидактические единицы - Техника управления МТА. Дорожное движение. Пси-

хофизиологические и психические качества тракториста. Эксплуатационные показатели 

тракторов. Действие механизатора в штатных и нештатных режимах движения. Дорожные 

условия и безопасность движения. ДТП. Безопасная эксплуатация МТА. Правила 

производства полевых работ и при перевозке грузов. Правовая ответственность 

тракториста. 

2. Двигатель Д-144. Частичная разборка (сборка) КШМ. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе 

кривошипно-шатунного механизма двигателя Д-144; приобрести первичные навыки в 

выполнении разборо-сборочных работ на двигателе. 

Дидактические единицы - Назначение, устройство, принцип действия КШМ 

двигателя. Разборка КШМ двигателя. Сборка (комплектование) КШМ двигателя. 

3. Двигатель А-41. Регулировка газораспределительного и декомпрессион- ных 

механизмов. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе 

газораспределительного и декомпрессионного механизмов двигателя А-41; 

приобрести первичные навыки в выполнении регулировочных работ на двигателе. 

Дидактические единицы - Назначение, устройство и принцип действия газорас-

пределительного и декомпрессионного механизмов. Регулировка газораспредели-

тельного и декомпрессионного механизмов двигателя А-41. 

4. Трактор Т-25А. Общее устройство, органы управления и контрольно- 

измерительные приборы трактора. Техническое обслуживание трактора. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

Т-25А, его агрегатов и систем; 

изучить оборудование кабины, компоновку поста управления, назначение органов 

управления и контрольно-измерительных приборов трактора; 
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приобрести практические навыки по техническому обслуживанию трактора Т-25А. 

Дидактические единицы - Общее устройство трактора Т-25А. Установка и 

сборочные единицы кабины трактора. Органы управления. Контрольно- 

измерительные приборы. Карта смазки трактора. Техническое обслуживание трактора 

Т-25А. 

5. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Общее устройство, органы управления и кон-

трольно-измерительные приборы трактора. Техническое обслуживание трактора. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

МТЗ-80, его агрегатов и систем; изучить оборудование кабины, компоновку поста 

управления, назначение органов управления и контрольно-измерительных приборов 

трактора; приобрести практические навыки по техническому обслуживанию трактора 

МТЗ-80. 

Дидактические единицы - Общее устройство трактора МТЗ-80. Установка и 

сборочные единицы кабины трактора. Органы управления. Контрольно- 

измерительные приборы. Карта смазки трактора. Техническое обслуживание трактора 

МТЗ-80. 

6. Зерноуборочные комбайны ДКЗС-1218 и «Террион». Общее устройство, органы 

управления и контрольно-измерительные приборы комбайна. Техническое об-

служивание комбайна. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству зерноубо-

рочных комбайнов, их агрегатов и систем; изучить оборудование кабины, компоновку 

поста управления, назначение органов управления и контрольно- измерительных 

приборов трактора; приобрести практические навыки по техническому обслуживанию 

комбайнов. 

Дидактические единицы - Общее устройство зерноуборочного комбайна. Установка 

и сборочные единицы кабины зерноуборочного комбайна. Органы управления. 

Контрольно-измерительные приборы. Карта смазки комбайна. Техническое об-

служивание комбайнов. 

7. Трактор ДТ-75. Общее устройство, органы управления и контрольно- 

измерительные приборы трактора. Техническое обслуживание трактора. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

ДТ-75, его агрегатов и систем; 

изучить оборудование кабины, компоновку поста управления, назначение органов 

управления и контрольно-измерительных приборов трактора; 

приобрести практические навыки по техническому обслуживанию трактора ДТ-75. 

Дидактические единицы - Общее устройство трактора ДТ-75. Установка и 

сборочные единицы кабины трактора. Органы управления. Контрольно- 

измерительные приборы. Карта смазки трактора. Техническое обслуживание трак-

тора ДТ-75. 

8. Трактор Т-25А. Пуск и остановка двигателя. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

Т-25А, его агрегатов и систем; 

приобрести практические умения и навыки по пуску двигателя трактора Т-25А. 

Дидактические единицы - Общее устройство трактора Т-25А. Контрольный 

осмотр трактора перед пуском двигателя. Пуск двигателя трактора. Остановка дви-

гателя трактора. 

9. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82. Пуск и остановка двигателя. 
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Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

МТЗ-80, МТЗ-82, его агрегатов и систем; приобрести практические умения и навыки по 

пуску двигателя трактора. 

Дидактические единицы - Общее устройство трактора. Контрольный осмотр 

трактора перед пуском двигателя. Пуск двигателя трактора. Остановка двигателя 

трактора. 

10. Зерноуборочные комбайны КЗС-1218, ACROS -590 Plus и «Террион». Пуск и 

остановка двигателя. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству зерно-

уборочного комбайна, его агрегатов и систем; приобрести практические умения и 

навыки по пуску двигателя комбайна. 

Дидактические единицы - Общее устройство комбайна. Контрольный осмотр 

машины перед пуском двигателя. Пуск двигателя комбайна. Остановка двигателя 

комбайна. 

11. Трактор ДТ-75. Пуск и остановка двигателя. 

Цель работы - закрепить теоретические знания по общему устройству трактора 

ДТ-75, его агрегатов и систем; приобрести практические умения и навыки по пуску 

двигателя трактора ДТ-75. 

Дидактические единицы - Общее устройство трактора. Контрольный осмотр 

трактора перед пуском двигателя. Пуск двигателя трактора. Остановка двигателя 

трактора. 

12. Основная обработка почвы. 

Цель работы - закрепить знания по устройству и регулировкам основных машин 

для обработки почвы 

Дидактические единицы - Агротехнические требования к основной обработке 

почвы. Подготовка поля к работе: разбивка поля на загоны, выделение поворотных 

полос, выбор способа и направления движения агрегата, разметка линий первого 

прохода. 

Машины для основной обработки почвы. Проверка технического состояния 

полунавесных и навесных плугов.
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Подготовка плуга к работе. Регулировка механизмов приспособления плуга с 

трактором. Составление агрегата. Настройка плуга на заданную глубину обработки 

почвы. Работа на пахотном агрегате. 

13. Почвозащитная, поверхностная (дополнительная) и междурядная обра-

ботка почвы 

Цель работы - закрепить знания по устройству и регулировкам основных машин 

для почвозащитной и поверхностной обработке почвы 

Дидактические единицы - Агротехнические требования к почвозащитной об-

работке. Проверка технического состояния противоэрозионных (почвозащитных) 

машин: культиватора - плоскореза - глубокорыхлителя, штангового культиватора, 

игольчатой бороны. Подготовка машины к работе. Работа агрегатов. Регулировки в 

процессе работы. Оценка качества работы. 

Агротехнические требования к дополнительной обработке почвы. Проверка 

технического состояния машин для дополнительной обработки почвы: дискового 

лущильника, зубовых и дисковых борон, кольчатых катков, парового культиватора. 

Подготовка, настройка и регулировка машин. Работа машин. Критерии оценки каче-

ства работы машин. 

14. Посев сельскохозяйственных культур 

Цель работы - закрепить знания по устройству и регулировкам сеялок для посева 

зерновых и пропашных культур 

Дидактические единицы - Агротехнические требования к посеву зерновых и 

пропашных культур. Проверка технического состояния рабочих органов и механизмов 

сеялок. Регулировка сеялки на заданную норму высева. Расстановка сошников на 

заданное междурядье. Регулировка глубины хода сошников. Составление агрегата. 

Расчѐт и установка длины вылета маркеров и следоуказателя. Подготовка поля к 

работе. Работа агрегата. Определение качества посева. 

15. Внесение удобрений и химическая защита растений 

Цель работы - закрепить знания по устройству и регулировкам машин для 

внесения удобрений и проведения химической защиты 

Дидактические единицы - Способы внесения удобрений и агротехнические 

требования. Проверка технического состояния разбрасывателя минеральных удоб-

рений. Подготовка его к работе. Настройка на заданную норму и равномерность 

разбрасывания. Работа машины. Проверка влияния скорости движения агрегата на 

продольную равномерность внесения удобрений. Оценка качества работы. 

Методы и способы химической защиты от вредителей и болезней. Агротех-

нические требования. 

Проверка технического состояния прицепного опрыскивателя. Расстановка 

распылителей на штангах. Самозаправка машины водой и ядохимикатами. Настройка 

машины на заданную норму расхода рабочей жидкости. Опрыскивание растений. 

Проверка качества распыла жидкости. 

16. Заготовка сена. Технология заготовки сена и агротехнические требования. 

Машины для заготовки сена. 

Цель работы - закрепить знания по устройству и регулировкам косилок, граблей и 

пресс-подборщиков сена. 

Дидактические единицы - Проверка технического состояния косилки. При-

соединение косилки к трактору. Регулировка режущего аппарата и механизмов привода. 

Регулировка высоты среза и давления копирующих башмаков на почву. Регулировка 
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тягового предохранителя. Подготовка поля к работе. Работа агрегата. Оценка качества 

скашивания. 

Грабли. Тип: поперечные, колесно-пальцевые, роторные. Проверка техниче-

ского состояния граблей. Регулировка рабочих органов и вспомогательных меха-

низмов. Применение в агрегате колесно-пальцевых или роторных граблей. регули-

ровка рабочих органов. Настройка граблей на сгребание сена из прокосов в валки. 

Использование граблей для ворошения сена в прокосах. Применение граблей для 

оборачивания валков. Оценка качества проводимых работ. 

Пресс-подборщики. Проверка технического состояния пресс-подборщика. 

Проверка согласованности работы механизмов и предохранительных устройств ма-

шины. Регулировка плотности прессования и размеров тюка. Прессование сена. Оценка 

качества работы. 

17. Уборка зерновых культур 

Цель работы - закрепить знания по устройству и регулировкам зерноуборочных 

комбайнов
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Дидактические единицы - Агротехнические требования. Подготовка зерно-

уборочного комбайна к работе. Регулировка высоты среза. и давления копирующих 

башмаков на почву. Проведение, в соответствии с заданными рекомендациями, ус-

тановок и регулировок молотильного аппарата. Регулировки механизмов очистки 

зернового вороха. Проверка состояния элеваторов, цепных и ременных приводов. 

Регулировка предохранительных устройств. Проверка работы гидравлики, электро-

оборудования и сигнализации. Подготовка поля к работе: разбивка на загоны, выде-

ление поворотных полос, обоснование способа и направления движения комбайна. 

Работа зерноуборочного комбайна. Методика оценки качества уборки обмолотов 

зерновых культур. Техническое обслуживание и постановка зерноуборочных машин 

на хранение. 

Вождение тракторов и самоходных машин 

Место проведения - учебный полигон РГАТУ 

Маршруты движения на тракторах и программа основный заданий для инди-

видуального вождения (Приложение Б). 

Основные упражнения. 
Контрольный осмотр трактора, зерноуборочного комбайна и МТА. 

Упражнения в правильной посадке механизатора в кабине, пользовании ра-

бочими органами. 

Изучение показаний контрольных приборов. 

Пуск и остановка двигателя агрегата. 

Трогание агрегата с места по прямой до достижения плавности начала дви-

жения. 

Повороты направо и налево до достижения уверенности в приѐмах пользования 

органами управления машины. 

Остановка и трогание на подъѐме. 

Разворот. 

Постановка агрегата в бокс задним ходом. 

Разгон - торможение у заданной линии. 

Агрегатирование трактора с сельскохозяйственной машиной и прицепом. Постановка 

трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. Проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрѐстков. Проезд железнодорожных переездов. Вождение 

трактора с прицепом.

Указания по проверке технического состояния и подготовке машин 

к выполнению основных технологических операций, 

контролю качества выполненных работ 

Задание 1. Подготовка к работе и настройке плуга ПЛН-4-35 

Цель 
1. Изучить общие требования к подготовке и настройке машин. 

2. Подготовить плуг к работе и настроить на заданные условия пахоты. 
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Оборудование, инструмент, приспособления 

Плуг ПЛН-4-35; линейка 1м, рулетка, штангенциркуль, уровень строительный, 

угломер, шнур, домкрат, шаблоны для контроля формы и размера лемеха и универсальные 

прокладки для регулирования глубины хода рабочих органов. 

Содержание 

Общие требования к техническому состоянию плуга 

Подготовка к работе включает проверку комплектности, то есть наличие рабочих и 

вспомогательных органов, геометрической схемы взаиморасположения рабочих и 

вспомогательных органов, правильность сборки и техническое состояние плуга 

расстановку рабочих органов на плуге и настройку на заданные условия пахоты. 

Проверку, устранение неисправностей и настройку новых и отремонтированных 

плугов проводят на специально оборудованных бетонированных, нивелированных 

площадках размером 9х12 или 9х24 м. Последняя делится на две части. Первая для 

устранения неисправностей, вторая для проверки и настройки. На площадке для проверки 

и настройки наносят линии, обычно краской, для проверки проектной геометрической 

схемы (вид сверху). Для плуга ПЛН-4-35 угол установки основной балки рамы к 

направлению движения 650 при ширине захвата лемеха 350 мм. Расстояние между 

корпусами по ходу плуга 800 мм. 

Лемеха корпусов и предплужников после оттяжки кузнечным способом, должны 

иметь форму и размеры, соответствующие новым. Допустимые отклонения лемеха от 

шаблона по длине лезвия (за счѐт задней части) в сторону уменьшения не более 5 мм, в 

сторону увеличения не более 10 мм. После оттяжки лемехов их лезвия с рабочей стороны 

затачивают на наждачной точиле. Толщина лезвий после заточки должна быть не более 1 

мм, ширина фаски в пределах 5-7 мм, угол заточки 25-40 градусов. 

 

1- навеска; 2- опорное колесо; 3 - дисковый нож Рисунок 1.1 - 

Плуг тракторный навесной четырехкорпусной ПЛН-4-35 

Зазор в стыке лемеха с отвалом для корпусов захватом 35 см должен быть не более 1 

мм, а для корпусов с захватом 40 мм не более 1,5 мм. Выступание отвала или накладной 

груди над лемехом не допускается. Выступание лемеха над отвалом не должно превышать 
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2 мм. Головки болтов, крепящих лемех, отвал и полевую доску, должны быть заподлицо с 

рабочей поверхностью. Утопание головок болтов допускается не более 1мм. Возможна 

местная зачистка головок болтов. 

Со стороны полевого обреза корпуса отвал не должен выступать за пределы лемеха. 

Выступание лемеха за отвал допускается не более 5 мм. Задний конец полевой доски 

должен находиться в одной плоскости с полевым обрезом лемеха. Отклонение в сторону 

поля допускается не более 5 мм. Лезвие лемеха (на прямом участке) должно быть 

параллельным поверхности установочной площадки. Возвышение заднего конца лемеха с 

захватом корпуса 35 см допускается 10 мм, с захватом 40 см - 12 мм. 

Проверка состояния рабочих поверхностей и кромок предплужника осуществляется 

аналогично корпусу плуга. 

Опорное колесо должно свободно вращаться. Радиальное биение не должно 

превышать 5 мм. 

На скручивание и изгиб проверяется состояние рамы с помощью уровня и угломера. 

Плуги, имеющие скрученные и погнутые элементы рамы, к эксплуатации не допускаются 

и их рамы направляют в ремонт. 

Носки лемехов должны касаться поверхности регулировочной площадки и быть на 

одной линии. Допускаются отклонения отдельных лемехов не более 15 мм (для плугов с 

числом корпусов не более 5). Перекрытие ширины захвата корпусов должно находиться в 

пределах 25...75 мм, для исключения огрех при криволинейном движении. 

Угол заострения дискового ножа должен быть 200 , заточка двусторонняя, 

радиальное биение диска - не более 3 мм. 

Предплужники устанавливают на высоте так, чтобы их лезвия отстояли от 

поверхности установочной площадки на величину, равную разности пахоты и глубины 

хода предплужников. Замеры рекомендуется делать с помощью специального угольника. 

При пахоте задернелых почв в тех случаях, когда применяют корпусы с культурной 

рабочей поверхностью глубину хода предплужников устанавливают 6-8 см, на вспашке 

старопаханных почв 8-10 см, а при пахоте полей, засорѐнных корневищными сорняками 

12-13 см. Толщина основного пласта после прохода должна быть не менее 10 см, так как 

при меньшей его толщине плохо заделываются пожнивные остатки. 

Расстояние между носками лемехов предплужников и основных корпусов, 

замеренное по дну борозды, для плугов, корпусы которых расставлены по ходу на 75 см - 

25...30 см; 80 см - 30...35 см; 90 см - 35...40 см. 

Вынос предплужника в лево осуществляют на столько, чтобы полевой обрез 

выступал на 5 - 15 мм, то есть, исключалось двойное подрезание. 

По глубине дисковый нож устанавливают таким образом, чтобы нижняя точка его 

лезвия располагалась ниже носка лемеха предплужника на 2 -3 см. При этом ступица 

дискового ножа не должна касаться поверхности поля, идя с зазором не менее 1,5 - 2 см. По 

выносу вперѐд дисковый нож устанавливают так, чтобы центр диска располагался над 

носком лемеха предплужника, а при пахоте сухих и плотных почв - впереди на величину 

до 4 см. Вынос в лево осуществляют на 10 -20 мм, за полевой обрез предплужника, чтобы 

предупредить образование рваной стенки борозды. 

Длину ограничительных стяжек навески устанавливают такой, чтобы задние 

шарниры продольных тяг в транспортном положении плуга отклонялись в обе стороны от 

рабочего положения примерно на 2 см. Длину стяжек допустимо регулировать в 

транспортном положении, так как при укороченных стяжках может произойти поломка 

механизма навески или разрыв стяжек при подъеме плуга. 
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Предварительную настройку плуга производят на регулировочной площадке в 

агрегате с трактором. Гусеницами трактора наезжают на подкладки, толщиной меньше на 

3 - 5 см глубины пахоты. Это необходимо для учѐта погружения гусениц в почву. Под 

опорное колесо плуга устанавливают подкладку такой же толщины и выравнивают раму 

плуга до горизонтального положения изменением положения опорного колеса, длины 

правого раскоса и центральной тяги механизма навески трактора. 

Горизонтальность контролируют в трѐх точках на концах поперечного бруса, при 

этом носки лемехов всех корпусов должны касаться площадки. Стойки опорных колѐс 

фиксируют стопорным болтом. 

Плуг смещают в право, чтобы пятка лемеха первого корпуса выступала за край 

гусеницы 8 - 12 см, чтобы не обрушивался край борозды. 

Плуги окончательно регулируют в поле в процессе припашки. Вначале добиваются 

равномерности глубины пахоты, причѐм правым раскосом регулируют в основном 

глубину хода переднего, а центральной тягой - заднего корпуса. Достигнув одинаковой 

глубины хода переднего и заднего корпусов, окончательно устанавливают требуемые 

глубины пахоты с помощью опорного колеса.

Плуг ПЛН-4-35 агрегатируется с трактором тягового класса 3 (ДТ-75, ДТ- 75С и 

ДТ-75М). Механизмы навески трактора устанавливают по двухточечной схеме для 

лучшего качества вспашки. При соединении плуга с трактором ДТ-75
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точку крепления нижних тяг на тракторе смещают на 6 см, а на тракторе ДТ-75 на 12 см 

из-за разной ширины колеи (в первом случае 1435 мм, во втором 1330 мм). Важное 

значение для устойчивой и качественной работы плугов является одинаковое натяжение 

гусениц трактора. 

В случае, когда плуг «бочит» в сторону поля, то есть рабочая ширина захвата больше 

конструктивной, передний брус смещают вперѐд переставляя ось подвески в заднее 

отверстие правого кронштейна. При повороте плуга вокруг левого кронштейна ширина 

захвата первого корпуса увеличивается, кронштейны переставляют в право по переднему 

брусу рамы. Когда в работе плуг «бочит» в сторону борозды или имеет захват переднего 

корпуса меньше конструктивного, то описанные регулировки выполняются в обратном 

порядке. В случае отсутствия регулировок подвески на переднем брусе плуга, «бочение» 

возможно устранить навеской трактора (ДТ-75М), перестановкой продольных тяг по брусу 

навески и их поворотом за счѐт ограничительных стяжек навески. 

  

Рисунок 1.2 - Схема плуга 

Расставить необходимые размеры. 
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2. Состояние поверхности кромок 

3. Расстановка рабочих и вспомогательных органов 

Устранить обнаруженные неисправности, произвести предварительную на-

стройку плуга на заданную глубину обработки (установка опорного колеса, пред-

плужника, дискового ножа). 

Описать подготовку поля к работе пахотного агрегата и контроль качества пахоты. 

Задание 2. Подготовка к работе и настройка культиваторов КПС-4 и КРН-5,6 

Цель 
1. Изучить общие требования к подготовке и настройке машин. 

2. Подготовить культиватор КПС-4 для сплошной обработки паров. 

3. Подготовить культиватор КРН-5,6 для междурядной обработки кукурузы. 

Оборудование, инструмент, приспособления 

Культиваторы КПС-4, КРН-5,6, линейка 1м, рулетка 10м, штангенциркуль, уровень, 

угломер, шнур, домкраты, манометр до 0,5 МПа, шаблоны для контроля формы и размера 

 

Рисунок 1.3. - Схема установки предплужника и дискового ножа 

Заключение о пригодности плуга. 1. Комплность 
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стрельчатых и рыхлительных лап, универсальные прокладки для регулирования глубины 

хода рабочих органов. 

 

а - общий вид; б- автоматическая сцепка СА-1; в- механизм регулирования глубины 

обработки;1- стрельчатые лапы;2- понизители;3- поводок;4- брус секции;5- скоба;6 и 7- 

подпружинники;8-зуб;9- хомутик;10- нажимная штанга;11- брус;12- штанга навески 

борон;13- замок сцепки;14- ходовое колесо;15- рама;16- грядили;17- нажимная штанга 

грядиля;18- тяга защелки;19- рамка сцепки;20- круглые отверстия;21- пальцы;22- литой 

кронштейн;23- передний брус рамы;24- регулировочный винт;25- кронштейн ходового 

колеса; I - стрельчатая лапа; II - рыхлительная лапа; Ill - S- образный зуб. 

Рисунок 2.1 - Культиватор для сплошной обработки почвы КПС-4-02 

Содержание 

Порядок работы культиватора КПС-4 и его регулировка 

Выпускают шесть моделей культиваторов, предназначенных для сплошной 

обработки почвы: КПС-4, прицепной, со стрельчатыми лапами; КПС-4-01, прицепной, с 

рыхлительными лапами; КПС-4-02, навесной, со стрельчатыми лапами; КПС- 4-03, 

 



23 

навесной, с рыхлительными лапами; КПС-4-04, прицепной, с S-образным зубом; 

КПС-4-05, навесной, с S-образным зубом. 

КПС-4, КПС-4-01, КПС-4-02, КПС-4-03 применяют во всех почвенно- 

климатических зонах, исключая районы с каменистыми почвами и стерневыми фонами. 

КПС-4-04 и КПС-4-05 в комплекте с пружинными боронами используют в районах с 

каменистыми и увлажненными почвами. 

Перед работой проверить комплектность культиватора, его техническое состояние и 

правильность сборки в соответствии с заводским руководством, действующими 

правилами и инструкциями, подтянуть резьбовые соединения, установить глубину 

обработки. 

Установку глубины производить на ровной площадке. Колеса культиватора 

поставить на прокладки толщиной, равной глубине обработки, уменьшенной на 2... 3 см 

(погружение колес в почву). 

Подводя под прицеп культиватора подставку, установить раму культиватора так, 

чтобы одно из отверстий косынки сницы со скобой было на уровне прицепной скобы 

трактора или сцепки. 

Оба колеса культиватора должны быть одинаково установлены по высоте. В 

противном случае глубина обработки почвы будет разная. 

Достижение необходимой глубины обработки определяется касанием всех лап 

опорной плоскости, а колес прокладок. 

Перестановкой фигурной шпильки по отверстиям нажимной штанги достигается 

изменение давления на грядили. С увеличением плотности почвы необходимо увеличить 

натяжение пружин, т.е. переставить фигурную шпильку в более высокое отверстие. 

Величина угла вхождения лап в почву должна быть больше для уплотненных почв и 

глубокой культивации. Лапы должны быть наклонены на 2...30 вперед, а нажимные 

пружины штанги сжаты для лучшего заглубления лап в почву. Однако следует помнить, 

что при очень большом наклоне лап к горизонту дно борозды после прохода культиватора 

будет гребнистым. 

При обработке нормальных по уплотненности почв наклон лап к горизонту делается 

меньшим. 

Положение каждой стойки с лапой изменяется соответствующим положением болта 

в отверстиях вилок. Это индивидуальный способ регулировки. 

Присоединение борон к приспособлений производится следующим образом, 

крючки борон заводятся в петли поводков, а растяжки замками соединяются со звеньями 

борон. 

После окончания навески тщательно проверить затяжку всех болтов и гаек и 

отрегулировать длину растяжек цепи с таким расчетом, чтобы в рабочем положении 

звеньев бороны растяжки слегка провисали. 

Если растяжки будут сильно натянуты, то задняя часть борон будет приподниматься 

и этим нарушится нормальная ее работа. Если сборка и все установки произведены в 

точном соответствии с приведенным описанием, культиватор готов к работе. 

Во время транспортировки на большие расстояния звенья борон забрасывают на 

брусья рамы культиватора с поводками, отсоединив их от держателей. Бороны при этом 

повернуть на 180°, чтобы не мешали цепи, и каждое звено бороны укрепить на раме 

зубьями вниз. 
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Во время предпосевной обработки почвы, когда на поле имеется незначительное 

количество сорняков, в переднем ряду культиваторов устанавливаются лапы захватом 270 

мм, а в заднем - захватом 330 мм. 

Если на поле имеется значительное количество сорняков, на культиваторах устанав-

ливаются лапы захватом 330 мм. 

Для заглубления рабочих органов культиватора в прицепном варианте необходимо 

рычаг гидрораспределителя перевести в положение принудительного опускания до 

полного выхода штока гидроцилиндра (ход поршня 200 мм), затем рукоятку перевести в 

положение "нейтральное". 

Агрегатом рекомендуется работать загонным способом - в конце гона рабочие 

органы поднимаются в транспортное положение, тракторист поворачивает агрегат и 

только после окончания поворота заглубляет рабочие органы. Запрещается поворот 

агрегата с заглубленными органами. 

При работе культиватора в навесном варианте рычаг распределительного уст-

ройства поставить в позицию "плавающая", позволяющую поршням свободно пере-

мещаться в гидроцилиндрах. 

Регулировку глубины хода рабочих органов нужно производить в следующей 

последовательности. 

1. Остановить агрегат с поднятыми рабочими органами. 

2. При помощи гидромеханизма принудительно опустить рабочие органы в 

крайнее нижнее положение. 

3. При помощи винтового механизма произвести регулировку положения колес 

относительно рабочих органов. 

При переезде по узким дорогам агрегат переводится в транспортное положение, для 

чего культиваторы агрегата присоединяются один к другому цугом и перевозятся 

тракторами к месту составления агрегата. 

Соединение агрегатов цугом производится следующим образом: 

а) культиваторы должны стоять на лапах, бороны забрасываются на раму культиваторов; 

б) на длинных грядилях слева и справа от тяги сницы ослабляются болты, соединяющие 

стойку с грядилем. Стойка с лапой подается вперед и закрепляется болтами. 

На коротком грядиле слева от тяги сницы эти же болты ослабляются, стойка 

переставляется на второе отверстие, подается вперед и закрепляется болтами. 

После этого поднять рабочие органы в транспортное положение при помощи 

гидроцилиндра, поставить транспортные планки, а шланги гидроцилиндра отсоединить от 

гидросистемы трактора. 

К подготовленному культиватору для цуга подкатывается другой и соединяется с 

первым при помощи штыря. 

Затем подкатывается следующий культиватор, также соединяется с предыдущим и 

так далее, пока не будет сцеплено необходимое количество культиваторов. Головной 

культиватор присоединяется непосредственно к прицепу трактора. 

Для составления агрегата культиваторы соединяются между собой соедини-

тельными шарнирами. После этого подводят сцепку и соединяют с прицепными 

устройствами культиватора. Имеющиеся на сцепке выносные гидроцилиндры ЦС- 75 

устанавливаются на культиваторы. Включив гидроцилиндры на сжатие отсоединяют 

транспортные планки, после чего агрегат готов к работе. 
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Порядок работы культиватора КРН-5,6 и его регулировка 

Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность 

сборки в соответствии с руководством, действующими правилам и инструкциями. 

Для обеспечения хорошего качества работы культиватора необходимо при посеве 

обеспечить прямолинейность рядков и заданную ширину междурядий, что зависит от 

правильной регулировки сеялки и устойчивости ее хода. 

Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осу-

ществляется гидросистемой трактора, устанавливая рычаги распределительного 

устройства в позиции "подъем" и "плавающая", чтобы обеспечить орудиям копировку 

рельефа поля. 

Запрещается при работе культиватора пользоваться позициями распределителя 

"опускание" и "заперто", так как в этом случае возможна деформация бруса и осей ее 

колес. 

Перед началом обработки поля произвести опробование (обкатку) культиватора, 

проехав при нормальной скорости 50...100м для окончательной отрегулировки 

культиватора применительно к почвенным условиям и ширине междурядий посева. 

Перед заездом в междурядья определить проходы сеялки и вести обработку 

междурядий только одного прохода сеялки. 

Нельзя допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одного 

прохода и часть от другого. 

Следить за тем, чтобы стойки рабочих органов, заглубленных в почву всегда 

находился в вертикальном положении, тогда будет обеспечена равномерная глубина 

обработки. Правильность положения рабочих органов достигается изменением длины 

центральной тяги подъемного механизма. 

В предохранительные устройства заднего и боковых держателей рабочих органов 

нельзя ставить болты или шплинты большого сечения или из более прочного материала, 

так как это неизбежно повлечет поломку деталей секции или изгиб стоек при наезде на 

камни или участки поля с более плотной почвой. 
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а - общий вид; б - секция рабочих органов;1- секция рабочих органов ;2- приставка 

бруса;3- брус;4- шпренгели;5 и 12- верхний и нижний кронштейны навес- ки;6- аппарат 

туковысевающий;7- муфта соединительная;8- тукопровод;9- кронштейн крепления 

туковых аппаратов;10- звездочка ведущая;11- приводная цепь;13- рабочие органы;14- 

опорное колесо рамы;15- стойка опорного колеса;16- гря- диль;17- копирующее колесо 

секции;18 и 24- передний и задний кронштейны сек- ции;19- планка звена;20- нижнее 

звено четырехзвенника;21- скоба;22- регулируемое звено четырехзвенника;23- 

ограничитель опускания;25- накладка с держателем;26- накладка с призмой;27- брус с 

боковым держателем;28- задний держатель;29- срезной болт;30- стопорный болт 

Рисунок 2.2- Устройство пропашного культиватора КРН-5,6А 

Следить за тем, чтобы опорные колеса секции при культивации вращались, что 

является признаком заглубления рабочих органов на требуемую глубину. Не допускать 

излишнего давления на копирующие колеса секций, что вызовет быстрый износ втулок и 

увеличит тяговое сопротивление. 

Не допускать забивания секций землей и сорняками, очищать рабочие органы 

подъемами культиватора, встряхиванием на поворотах и чистиком при остановках. 

Повороты трактора производить только при выглубленных рабочих органах. При 

опущенном культиваторе не подавать трактор назад. 
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При переездах через канавы и другие неровности поднимать культиватор в 

транспортное положение. Не соблюдение этих правил может привести к поломке 

культиватора. 

Для уменьшения боковых лифтов параллелограмных секций, возникающих при 

износе втулок кронштейнов, необходимо устанавливать между кронштейном и планкой 

звена компенсационные шайбы. 

При комплектовании культиватора лапами, наплавленными твердым сплавом, 

заточку производить по мере необходимости в зависимости от состояния почв, такая 

необходимость возникает при обработке культиватором приблизительно 400га. 

Проверить все крепления культиватора и подтягивать гайки не менее одного раза за 

рабочий день и после каждого переезда по дорогам. 

Особое внимание обращать на крепление кронштейнов навески секций рабочих 

органов. 

Длительная стоянка культиватора (более 10 дней) на шинах не допускается. 

Из-за вибрации и толчков при работе цепи задней поперечной подвески бороны 

могут закрепляться за зубья. Во избежание этого длину цепей необходимо укоротить 

путем заведения лишних звеньев в крючки задней навески. 

Заглублять подкормочные ножи только на ходу трактора, в противном случае 

выходные отверстия ножей будут забиваться землей. 

Не допускать работу приспособления с непросеянными и влажными туками, так как 

это ведет к забиванию туковых аппаратов, тукопроводов и подкормочных ножей. 

Туковую смесь, в которую входят азотистые удобрения (аммиачная селитра), во 

избежание потери сыпучести, следует приготовлять непосредственно на участке, где 

производится подкормка, и не ранее чем за полчаса до использования. Каждый вид 

удобрений должен вывозиться на участок отдельно. 

Банки загружаются туковой смесью возможно меньшими порциями. Во избежание 

деформации указатели уровня туков при открытии крышки для загрузки аппаратов 

указатель должен быть поднят в крайнее верхнее положение. 

Во время движения машины следует наблюдать за работой туковысевающих 

аппаратов, следить за высевом удобрений по указателю уровня туков. При забивании 

тукопроводов и ножей удобрениями необходимо прочистить их подъемами культиватора, 

встряхиванием на поворотах и чистиком при остановках. 

Следить за креплением тукопроводов. 

При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, а также при 

переездах через канавы, необходимо следить за положением тукопроводов в раструбах 

подкормочных новей или арычников. 

Оставшиеся после работы в банках туковысевающих аппаратов удобрения пе-

ресыпать в тару, а аппараты тщательно прочистить, банки закрыть крышками. 

Перед началом работы необходимо проверить надежность крепления всех болтовых 

соединений, шплинты должны быть разведены. 

Установка рабочих органов на площадке является предварительной, окончательную 

проверку установки следует производить в поле при въезде в междурядья сообразуясь с 

требованиями агротехники и качеством посева. 

Очистку рабочих органов и колес от налипшей почвы и сорняков производить 

ручным чистиком, установленным в кронштейне крайней секции. 

При регулировке культиваторов-окучников необходимо грядили секций уста-

навливать горизонтально, изменяя величину верхнего регулируемого звена секции путем 



28 

вращения стяжной гайки. Лезвия лап должны располагаться в одной плоскости, а грядили 

всех секций должны быть установлены одинаково. 

Размещают рабочие органы на заданную глубину поочередно для каждой секции: 

опускают на опорную плоскость и в таком положении закрепляют их стойки стопорными 

винтами в пазах держателя. 

Для установки зазора между высевающим диском и нижней кромкой пояса 

отворачивают гайку, снимают стопорную шайбу и поворачивают ш штырь за квадратный 

хвостик в ту или другую сторону. Зазор при высеве сухих порошковидных туков должен 

составлять 0,5...1,0 мм, а при работе с влажными туками - 1,5...2 мм. 

Допустимые отклонения по отдельным показателям качества подготовки 

культиватора не должны превышать, мм: осевое перемещение 

колес: 

со втулками скольжения 2 

на подшипниках качения 0,5 

смещение носка лапы от оси симметрии 5 Толщина режущих 

кромок лап: 

долотообразных I 

стрельчатых 0,5 

выступание головок болтов крепления лап не допускается зазор между 

лапой и регулировочной площадкой: 

в носке I 

в пятке 5 

отклонение носков каждого ряда от прямой линии 15 

Рисунок 2.3- Схема установки рабочих органов парового культиватора 

Заключение о пригодности рабочих органов культиватора КПС-4 1. 

Комплектность  _______________  
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2. Состояние поверхностей и кромок 

3. Состояние рамы машины 

Устранить обнаруженные неисправности, произвести настройку культиватора на 

заданную глубину обработки почвы и на заданную ширину захвата с указанием 

защитных зон. 

Описать агротехнические требования и контроль качества сплошной культивации. 

Рисунок 2.4 - Схема установки рабочих органов пропашного культиватора 

Заключение о пригодности рабочих органов культиватора КРН-5,6 1. 

Комплектность  ________________  

2. Состояние поверхностей и кромок 
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3. Состояние рамы машины 

Устранить обнаруженные неисправности, произвести настройку культиватора на 

заданную глубину обработки почвы и на заданную ширину захвата с указанием 

защитных зон. 

Описать агротехнические требования и контроль качества междурядной куль-

тивации. 

Задание 3. Подготовка к работе и настройка зерновой сеялки СЗ-З,6 

Цель 

1. Изучить устройство и технологический процесс сеялки СЗ-3,6 . 

2. Изучить регулировки сеялки. 

3. Выбрать режимы работы и настроить сеялку. 

4. Проконтролировать работу сеялки. 

Содержание 

Сеялка зерновая универсальная СЗ-3,6 предназначена для рядового посева 

зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных 

удобрений на повышенных скоростях до 15 км/ч. 

 

- редуктор; 4 — поручень; 5 — катушечно-штифтовый туковый высевающий аппарат; 6 

— опорно-приводное колесо; 7 — воронка; 8-семяпровод; 9 — подножка; 10 

— пружинный загортач; 11 — опорная лапа; 12 — кронштейн цепных загортачей; 

13 — дисковый сошник 

Рисунок 3.1- Зернотуковая сеялка СЗ-3,6 А. Общий вид. 

 

1 — отделение зернотукового ящика для удобрений; 2- отделение для 

семян; 3 
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Ш П 

I — регулировочный винт; 2 — рычаг; 3 — гидроцилиндр; 4 — инструментальный 

ящик; 5 — рычаг поворота круглого вала; 6—стяжка; 7 — рычаг поворота квадратного 

вала; 8—зерновысевающий аппарат; 9 — зерновой ящик; 10 — туковый ящик; 

II — туковысевающий аппарат; 12 — редуктор; 13 — семяпровод; 14 — подножка; 15 

— поручень; 16 — пружинный загортач; 17 — опорно-приводное колесо; 18 — 

двухдисковый сошник; 19— поводок; 20 — нажимная штанга; 21— вилка; 22 — 

квадратный вал подъема сошников; 23 — круглый вал подъема сошников; 24 — 

штырь-фиксатор; 25 — рама; 26 — опорная лапа 

Рисунок 3.2 - Технологическая схема сеялки СЗ-3,6 А 

Подготовка сеялки к работе 

Обкатка 
Обкатку сеялки проводите на твердой почве с опущенными в рабочее положение 

сошниками, причем, начинайте обкатку на самых малых скоростях трактора, наблюдая 

за работой механизмов. 

Во избежание поломок при обкатке механизм передачи установите на мини-

мальные передаточные отношения. 

Особое внимание обратите на работу цепных передач. В случае набегания цепей 

на звездочки остановите сеялку и проверьте, правильность установки и натяжение 

цепей. 

Если при обкатке диски сошников не вращаются или вращаются периодически, то 

при работе сошники будут забиваться землей, поэтому в процессе обкатки необходимо 

добиться свободного вращения дисков. Для этого отрегулируйте положение чистиков 

таким образом, чтобы они не препятствовали вращению дисков и обеспечивали полную 

очистку дисков от налипшей почвы. 

За время обкатки проверьте также работу механизма подъема и опускания 

сошников и работу разобщителя. При полностью втянутом штоке гидроцилиндра 

сотники и загортачи должны быть опущены в рабочее положение, а валы высевающих 

аппаратов - вращаться при движении сеялки. При выдвинутом штоке сошники и 

загортачи должны быть подняты в транспортное положение, а разобщитель должен 

отключать передачу на валы высевающих аппаратов. При полностью выдвинутом 
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штоке (размер между пальцами цилиндра 700мм) транспортный просвет (расстояние 

от поверхности почвы до нижней кромки сошников) должен быть 190мм. 

Убедившись в исправной работе всех узлов сеялки, увеличьте скорость дви-

жения агрегата, доведя ее постепенно до 15 км/ч и продолжайте обкатку не менее 

одного часа. 

Регулировка 

Установка редуктора на необходимое передаточное отношение 
Для получения требуемой нормы высева семян зерновых культур, подберите по 

диаграмме нужное передаточное отношение и длину рабочей части катушек, причем 

передаточное отношение подбирайте таким образом, чтобы норма была получена при 

наименьшем его значении, но при большей длине рабочей части катушек, что обеспечит 

более равномерный высев семян и предотвратит дробление их в аппаратах. 

Редуктор обеспечивает четыре передаточных отношения на вал зерновых ап-

паратов и шесть отношений на вал туковых аппаратов (рисунок 3.3). 

Установка необходимого передаточного отношения на валы зерновых аппаратов 

производиться путем взаимной перестановки зубчаток Д,Е,Ж,И, на валы туковых 

аппаратов - путем перестановки зубчаток А,Б,В,Г. 

Обратите внимание, что при взаимной перестановке зубчаток следует пере-

ставлять в одно из трех отверстий рамки 01, О2, О3 согласно таблице (на крышке 

редуктора). 

Регулировка зерновых высевающих аппаратов 

Для обеспечения равномерного высева всеми аппаратами проверьте правиль-

ность их установки на ящике. Для этого рычаги регуляторов переведите в крайнее 

положение так, чтобы торцы катушек лицевались с внутренней плоскостью розеток. 

Если же у некоторых аппаратов катушки не лицуются с плоскостью розеток, 

отпустите болты крепления корпуса аппарата к ящику и подвиньте корпус так, чтобы 

после его закрепления торец катушки лицевался с внутренней плоскостью розетки. 

Проверьте установку клапанов высевающих аппаратов. 

При высеве семян зерновых культур зазор между плоскостями клапанов и 

нижними ребрами муфт во всех аппаратах должен быть не более 1....2 мм. 

Отрегулируйте клапаны, поджимая или ослабляя пружину нужного клапана 

болтом с гайкой. 

При высеве крупных семян зернобобовых культур для предотвращения их 

дробления зазор между плоскостью клапана и ребром муфты должен быть - 8...10 мм. 

Этот зазор устанавливается рычагами опоражнивания для каждой половины ящика. 

После указанных регулировок можно приступить к установке аппаратов на 

требуемую норму высева. 
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а — кинематическая схема, б— редуктор; 

А, Б, В, Г, Д, Е Ж, И — сменные зубчатки; 01, О 2, О 3 — места крепления оси 

зубчаток Б, В; 1 — звездочка колеса; 2 — вал контрпривода; 3, 6, 7,8, 9 — звездочки; 4 

— вал зерновых аппаратов; 5 — вал туковых аппаратов 

Рисунок 3.3 - Механизм передачи сеялки СЗ-3,6А 

Для этого подберите длину рабочей части катушек согласно принятому пере-

даточному отношению и норме высева по диаграмме и установите ее с помощью двух 

регуляторов высева. 

Примеры определения величины открытия катушек и передаточного отношения 

по диаграмме (рис.3.4)  
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Пример I. Требуется определить величину открытия катушек и переда-

точного отношения при норме высева пшеницы, равной 70 кг/га. 

Решение. На вертикальной оси найдите норму, соответствующую 70 кг/га, и 

проведите горизонтальную линию до пересечения с наклонной линией "пшеница". Вы 

увидите, что указанную норму можно получить при передаточном отношении - 0,198, 

открытие катушек при этом будет равным 25 мм. Эту же норму Вы можете получить - 

также при передаточном отношении 0,428, но открытие катушек при этом составит 

только 13 мм. 

Учитывая то, что устойчивая норма высева получается при большем открытии 

катушки, а механизм передачи меньше изнашивается при меньшем передаточном 

отношении, выбирайте открытие катушек равное 25 мм и передаточное отношение 

равное 0,198. 

Нормй дысеба, 

кг/га 400 

360 320 

280 

2Ь0 

200 

№ 

720 

80 

40 

5 10 /4 18 22 26 30 Длина рабочей части 

катушки, ми 
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Рисунок 3.4 - Диаграмма ориентировочной зависимости нормы высева семян от 

длины рабочей части катушки при различных передаточных отношениях  
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Пример 2. Требуется определить, какие пределы нормы высева гречихи в кг/га 

можно получить при установленном передаточном отношении i=0,616. 

Решение. По диаграмме найдите наклонную линию с надписью "гречиха" i = 0,616. 

При этом передаточном отношении можно получить норму высева от 60 кг/га при 

открытии катушки 10 мм до 190 кг/га при открытии катушки 30 мм. Ввиду того, что семена 

одной культуры могут иметь различные характеристики, указанной выше диаграммой 

можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. 

Для точной установки на норму высева произведите пробный проверочный 

высев на месте или прокатите сеялку в поле с подвешенным к семяпроводам ме-

шочками. 

Можно проверить на высев только одну половину сеялки, левую или правую, а 

полученную длину рабочей части катушек установить на второй половине сеялки. 

При этом пользуйтесь линейкой или шаблоном, так как деления на циферблате 

указывают только ориентировочную длину рабочей части катушек. 

При проверке на месте приподнимите сеялку домкратом так, чтобы можно было 

вращать опорно-приводное колесо. 

Домкрат установите под скобу, сница при этом должна опираться на подставку. 

Колесо вращайте равномерно по ходу сеялки, примерно с такой-же скоростью, с 

какой оно вращается во время посева. 

Скорость вращения колеса определяется делением скорости трактора (м/ч) на длину 

обода колеса (м), умноженную на 60. 

Пример 3. Сеялка работает с трактором на скорости 11,7 км/ч. Длина обода колеса 

9,5/32 с учетом прогиба шины - 3,67 м. Количество оборотов в минуту будет 

= 11700 = 
n = 0 , = 53

 об/мин 3,67 • 60 

Определение высева прокруткой на стационаре для сокращения времени мо- 

оизводиться из расчета посева сеялко мая сеялкой за I оборот колеса, будет равна 

So6 = 3,67 • 3,6 = 13,2 м2, 

тогда количество оборотов, которое должно сделать колесо сеялки при засеве 1/100 га, 

будет равно 

N==7 6 
_ 13 2 _ ' оборота. 

В связи с тем, что при работе колеса сеялки перекатываются по полю со 

скольжением, необходимо найденное количество оборотов уменьшить на 10%, т.е. 

умножить на 0,9, тогда  

2 

жет производиться из расчета посева сеялкой 1/100 га (100 м ). Площадь, засевае 
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N
действ = 

7 , 6
 *  

0 , 9
 =  

6 , 8
 оборота 

Допустимо с небольшой погрешностью для удобства отсчета колесо повернуть на 7 

оборотов. 

Взвесив высеянные при пробном высеве семена и умножив подученный результат на 

100 и на 2 (если проверялась только одна половина сеялки), получите фактический высев 

семян на I га при данной установке. 

Если при проверке окажется, что семян высевается меньше или больше требуемой 

нормы, повторите прокрутку, изменив длину рабочей части катушек. Если этого окажется 

недостаточно или требуемая норма получится при малом открытии катушек, переставьте 

механизм передачи на следующее большее или меньшее передаточное отношение и снова 

повторите прокрутку. 

Так проверяйте до тех пор, пока не будет получен желаемый результат. 

После проверки рычаги регулятора закрепите в установленном положении. 

Регулировка туковысевающих аппаратов 
Для обеспечения равномерного высева туковысевающими аппаратами необходимо 

отрегулировать их клапаны. Для этого рычаги опоражнивания отведите в верхнее 

крайнее положение, и закрепите. В этом положении рычагов клапаны всех 

туковысевающих аппаратов должны касаться штифтов катушек. 

Если не все клапаны касаются катушек, отверните стопорные болты и установите 

соответствующие клапаны так, чтобы они касались катушек. 

После этого рычаги опоражнивания поверните так, чтобы зазор между штифтами 

катушек и клапанами был 8...10 мм. 

При таком зазоре высеваются удобрения нормальной влажности. 

При высеве удобрений повышенной влажности клапаны можно несколько опустить. 

Основная регулировка нормы высева удобрений осуществляется перестановкой 

механизма передачи согласно таблице и схеме (на крышке редуктора). 

Норму высева можно также немного подрегулировать задвижками, изменяя 

величину выходных окон в задних стенках ящика. Так как удобрения даже одного и того 

же вида могут иметь разные характеристики (объемный вес, влажность и т.п.), таблицей 

можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. 

Для установки принятой нормы высева необходимо произвести пробный высев 

аналогично описанному выше при проверке зерновых аппаратов. 

Регулировка глубины хода сошников 
Глубина заделки семян в почву зависит от глубины хода сошников, которая 

регулируется винтом регулятора заглубления, расположенным на средней снице сеялки. 

Максимальное заглубление сошников достигается при полностью ввинченом винте, 

минимальное - при вывенченом. 

Перед регулировкой глубины хода сошников отрегулируйте винтовыми стяжками, 

соединяющими передний круглый вал подъема с квадратными, положение сошников так, 

чтобы, транспортный просвет (расстояние от почвы до нижней кромки сошников в 

поднятом положении) составлял 190 мм и все сошники быки на одном уровне. 

В случае, если сошники, идущие по следу колес трактора, сеялки или сцепки, не 

заглубляются на заданную глубину, необходимо поджать пружины на штангах 

соответствующих сошников. 
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Для этого с помощью рычага, прилагаемого к сеялке, сожмите пружину, пере-

ставьте завертку в верхнее отверстие штанги. 

Регулировка глубины хода загортачей 

Во избежание поломки загортачей не рекомендуется работать на плохо обра-

ботанных почвах с максимальным заглублением загортачей. 

Регулировка глубины хода загортачей осуществляется переустановкой штырей в 

отверстиях штанги с соответствующей переустановкой колпачка. 

Максимальная глубина хода загортачей будет при установке штырей в первое 

отверстие штанги со стороны вала подъема сошников при максимально сжатой пружине 

колпачком. 

Регулировка маркеров сеялки 

Наиболее часто применяют такой способ вождения тракторов при посеве, при 

котором направляют правое колесо или правую гусеницу по следу маркера. При этом 

длина (вылет) маркеров определяется по формуле 

т A ± С b 

Т
л,пр + 

b, 

где LЛ - длина (вылет) левого маркера, при расчете его берется знак "+"; LПр - длина 

(вылет) правого маркера, при расчете его берется знак "-"; А - расстояние между 

крайними сошниками, м. 

А _ (n - 1)b 
где п - количество посевных секций; b — величина междурядья ; 

С - ширина колеи, м (для колесного трактора - расстояние между серединами передних 

колес), для гусеничного расстояние между наружными кромками гусениц. 

Длина маркеров отсчитывается от крайних секций (середины сошников) сеялки. 

При посеве зерновых культур многосеялочными агрегатами, используют маркеры и 

следоуказатели. Маркеры устанавливаются на сцепках, а следоуказатели - на тракторах. 

Расчет следоуказателя производят по следующему выражению 
т _ (BP + b) - т 
^С ~ 2 Л,Пр 

где Lc - вылет (длина) правого и левого следоуказателя; 

Lл,Пр - вылет (длина) правого и левого маркеров, устанавливается одинаковой, м; Вр- 

рабочая ширина захвата, м; b - величина стыкового междурядья, м. 

Порядок работы на посевном агрегате 
Выбирайте рабочие скорости посевного агрегата в зависимости от состояния 

поля. 

Если почва, подготовленная под посев, соответствует агротребованиям, можно 

сеять на скорости - 15 км/ч, если не соответствует - скорости должны снижаться. 

Следите, чтобы при засыпке семян и удобрений вместе с ними в ящик не попадали 

посторонние предметы. 

Посевной материал должен быть очищен от сора и примесей и отсортирован, 

чрезмерно влажные семена и удобрения высеваются неравномерно и могут забивать 

высевающие аппараты. 

Гранулированные удобрения, подготовленные к посеву, не должны иметь комьев. 

Для их удаления просейте удобрения через сито с величиной ячеек не более 7 мм. 

Влажность удобрений не должна превышать 6%. 
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Не допускайте высев зерновыми высевающими аппаратами минеральных 

удобрений, так как это приведет их к преждевременному износу. 

Установите требуемую глубину заделки семян как указано выше. 

При работе не допускайте полного опоражнивания зернотукового ящика. В ящике 

всегда должно оставаться некоторое количество семян и удобрений, полностью 

докрывающих аппараты. 

При переходе на высев другого вида семян тщательно очистите ящик и высевающие 

аппараты от остатков семян. 

Не допускайте поворота сеялок с опущенными сошниками, так как это может 

вызвать их поломку. 

Повороты выполняйте на пониженных скоростях. 

При работе многосеялочного агрегата не делайте крутых поворотов, так как это 

приведет к набеганию сеялок друг на друга и к серьезным поломкам. 

Не допускайте заднего хода сеялки с опущенными сошниками. 

Подъем и опускание сошников производиться только при движении сеялки вперед. 

Следите, чтобы сошники не забивались, периодически очищайте их чистиком. 

Счищалки сошников должны очищать почву на внутренних поверхностях дисков и 

не препятствовать их вращению. 

Периодически осматривайте и проверяйте крепления отдельных узлов сеялки. 

Механизм передачи должен работать плавно. При ослаблении цепей натяните их 

натяжными звездочками, но не допускайте чрезмерного натяжения цепей. 

Периодически осматривайте состояние пневматических колес. Не допускайте 

понижения давления. 
5 5 2 

Внутреннее давление в камерах должно быть 1,6 •Ю ...2,0 • I0 Н/м (примерно 

1,6...2,0 атм.) 

В зависимости от структуры, а также влажности почвы допускается регулировать 

давление в указанных пределах. 

Для устранении люфта колеса установите сеялку на подставках так, чтобы колесо 

не касалось земли. Снимите крышку со ступицы, отрегулируйте затяжку подшипников. 

Следите за работой гидропровода. В рабочем положении шток гидроцилиндра 

должен быть полностью втянут, а в транспортном - вытолкнут на 200 мм. 

Во время работы рукоятка распределителя гидросистемы трактора должна на-

ходиться в нейтральном положении. 

После окончания работы тщательно очистите зернотуковый ящик от семян и 

удобрений. 

Перед продолжительным хранением рекомендуется зернотуковый ящик промыть 

от туков. 

1. Сделать заключение о комплектности сеялки СЗ-3,6 

2. Выбрать режимы работы сеялки на посев с нормой внесения  
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3. Режимы работы 

Наименование показателей Значение 

Передаточное число: на вал зерновых аппаратов на вал 

туковых аппаратов 

Длина рабочей части катушки зерновых аппаратов 

Зазор между катушкой и клапаном 

Положение заслонки туковых аппаратов 

Положение нижнего клапана на туковых аппаратах 

Глубина хода сошников 

Глубина хода загортачей

4. Проверка нормы высева _________________________________________  5. 
Заключение о работоспособности 

Задание 4. Подготовка к работе и настройка 

подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

Цель 

1. Изучить устройство подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630. 

2. Произвести подбор и выбрать схему расстановки рабочих органов в 

зависимости от условий работы. 

3. Оценить качество выполнения технологического процесса. 

Оборудование 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; набор сменных распылителей; мерные 

цилиндры; секундомер; линейка; набор шаблонов и инструмента. 

Содержание 

Подкормщик-опрыскиватель монтируемый ПОМ-630 предназначен для борьбы с 

сорняками опрыскиванием гербицидами защитных зон пропашных культур при посеве и 

культивации междурядий. Его используют для внесения водного аммиака в почву во время 

вспашки, предпосевной культивации, подкормки растений, для опрыскивания растений 

пестицидами. Машину агрегатируют с плугами, культиваторами, кукурузными сеялками. 

Общее устройство и технологический процесс подкормщика-опрыскивателя. 

Основные рабочие органы ПОМ - баки 1 и 13 (рис. 4.1), насос 19, пульт управления 21, 
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газоструйный эжектор 6, распыливающая штанга 27 с распылителями или подкормочными 

трубками 29. 

Цилиндрические баки 1 и 13 оборудованы гидромешалками 12. На горловине бака 1 

расположены шкала 3 поплавкового уровнемера, шаровой 2 и предохранительный 8 

клапаны, трехходовой кран 4. Баки соединены рукавом 9. 

По шкале 3 уровнемера следят за заполнением баков. Предохранительный клапан 8 

срабатывает при давлении паров водного аммиака свыше 0,02 МПа. Шаровой клапан 2 по 

заполнении баков всплывает и перекрывает питающее отверстие. При повороте 

трехходового крана 4 в баках создаются вакуум, герметичность или атмосферное 

давление. Во время заправки кран соединяет баки с эжектором, при 
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внесении водного аммиака изолирует их от атмосферы; при работе с гербицидами 

атмосферный воздух поступает в баки через отверстие в корпусе крана. 

 

1, 13-баки; 2- шаровой клапан; 3 - шкала уровнемера; 4 - трехходовой кран; 5 - 

предохранительная сетка; 6 - газоструйный эжектор; 7 - заслонка; 8 - предохранительный 

клапан; 9, 10, 11, )6, 17, 23, 26, 32- рукава; 12- гидромешалка; 14- кран; 15- клапанный 

переключатель; 18- фильтр; 19- насос; 20- манометр; 21 - пульт управления; 22- регулятор 

расхода жидкости; 24- клапан отсечки; 25- редукционно- предохранительный клапан; 27 - 

штанга; 28 - жиклер; 29 - подкормочная трубка или распылители; 30 - поплавок; 31 - 

сифон-индикатор. 

Рисунок 4.1 - Технологическая схема подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

 

30 29 28 27 26 25 24- 23 22 21 Ю 18 
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Шестеренный насос 19 приводится в действие от вала отбора мощности трактора. 

Насос засасывает жидкий раствор химиката из баков и через клапанный переключатель 15 

по рукавам всасывающей магистрали нагнетает его в канал пульта управления 21. 

Пульт управления предназначен для регулировки давления в напорной комму-

никации, дозирования и перекрытия подачи химиката. 

На пульте управления размещены регулятор 22 расхода рабочей жидкости, клапан 

отсечки 24 и редукционно-предохранительный клапан 25. Химикат проходит через 

регулятор расхода 22, клапан 24 и по рукаву 23 поступает в штангу 27. По рукаву 26 

жидкость подается к гидромешалкам 12. Избыток жидкости проходит через 

редукционно-предохранительный клапан 25 и по рукаву 32 направляется в бак. 

 

1- стойка;2- распыливатель;3- средняя секция;4- промежуточная секция (пра- вая);5 

и 8- тросы;6- малая стойка;7 и 15- шланги;9- крайняя секция (правая);10- по- лоз;11- 

шпилька с гайками;12- пружина;13- жидкостная труба;14- несущая труба;16- опорный 

уголок;17- нижние тяги механизма навески трактора;18- верхняя центральная тяга 

Рисунок 4.2 - Сменная штанга подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

Настройка подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

Составляют агрегат и проверяют работу всех рабочих органов опрыскивателя, 

заполнив резервуар опрыскивателя водой и вылив воду через распылители. 

Устраняют обнаруженные неисправности, убеждаются в отсутствии подтеканий 

жидкости в соединениях. Настраивают опрыскиватель на заданную норму расхода рабочей 

жидкости и устанавливают режим его работы. 

При внесении пестицидов подкормщик-опрыскиватель используют со штангой для 

сплошного опрыскивания. Заданной нормы расхода рабочей жидкости достигают 

подбором типа распылителей, их числа на штанге, рабочей скорости движения агрегата и 

рабочего давления в напорной коммуникации. 

Устанавливают рабочую скорость агрегата и передачу трактора, учитывая маршрут 

движения по полю и характеристику трактора. Затем по таблице 1 в соответствии с 

заданной нормой расхода рабочей жидкости и установленной рабочей скоростью 

'выбирают тип и цвет распылителей, имея в виду, что величина расхода жидкости у всех 
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распылителей прямо пропорциональна рабочему давлению и обратно пропорциональна 

рабочей скорости агрегата. 

Определяют количество распылителей, а также схему их расстановки на штанге и 

рабочую ширину захвата. 

Распылители и заглушки устанавливают на штанге в зависимости от их числа и 

выбранной схемы (рис. 4.3). 

 

а — 33 распылителя, ширина захвата — 16,5 м; б — 17 распылителей, 16 заглушек, 

ширина захвата — 17 м; в—11 распылителей, 22 заглушки, ширина захвата — 16,5 м; г — 9 

распылителей, 24 заглушки, ширина захвата — 18м 

Рисунок 4.3 - Схемы расстановки распылителей на штанге сплошного опрыскивания 

подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

Подсчитывают заданный расход жидкости (q) через один распылитель по формуле 

B -V - Q . q =  л / 

мин 

600 - n 

где В — рабочая ширина захвата агрегата, м; 

V—рабочая скорость движения агрегата, км/ч; 

Q—заданная норма расхода рабочей жидкости, л/га; 

n — число распылителей. 

По таблице 4.2 определяют рабочее давление в напорной коммуникации, 

обеспечивающее заданный расход жидкости через один распылитель. 

Проверяют настройку опрыскивателя на месте, выливая воду через распылители при 

требуемом рабочем давлении в напорной коммуникации. Подставляя на 1 мин емкости под 

все распылители штанги, определяют средний фактический расход через один 
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распылитель и сравнивают его с заданным. При отклонении больше 10% изменяют 

рабочее давление и повторяют проверку. 

 

Подготовка поля 
Перед разбивкой поля определяют направление и способ движения агрегатов. В 

соответствии с выбранной схемой работы поле размечают на загоны. Линию первого 

прохода провешивают на половинную ширину захвата агрегата. 

Ширину поворотной полосы устанавливают в зависимости от типа машин. Так, для 

штанговых опрыскивателей ширина поворотной полосы составляет 10...12 м. 

В целях недопущения огрехов и повышения качества работы машин на обработке 

посевов химическими веществами целесообразно загоны отбивать в процессе работы с 

помощью двух сигнальщиков, которые, находясь на противоположном конце гона, 

отмеряют нужную ширину захвата и ставят сигнальные вешки. После прохода агрегата 

сигнальные вешки переставляют на ширину нового гона. 

Работа агрегата 
Направление движения опрыскивателя выбирают под углом 45...135° к на-

правлению ветра. Начинают обработку участка с таким расчетом, чтобы обработанная 

площадь находилась по ветру от работающего агрегата. 

Опрыскиватель двигается челночным способом. На время поворота агрегата подачу 

пестицидов прекращают, включая вал отбора мощности (ВОМ) трактора. 

При первых проходах агрегата проверяют правильность настройки машин на норму 

внесения пестицидов. Заполнив полностью емкость машины и установив выбранные 

режимы работы, обрабатывают участок до опорожнения емкости, подсчитывают число 

проходов и замеряют фактическую ширину захвата агрегата.  

Таблица 4.1 -Характеристика распылителей подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

Рабочее Расход жидкости через один распылитель, л/мин 

давление,    

щелевой оранжевый щелевой красный дефлекторный 

МПа 

0,2 0,80 1,12 1,7 

0,25 0.87 1,22 2,1 

0,3 0,95 1,34 2,4 

0,35 1,03 1,47 2,7 

0,4 1,11 1,60 2,9 

0,45 1,20 1,72 3,2 

0,5 1,28 1,85 3,4 
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Таблица 4.2 -Варианты настройки подкормщика-опрыскивателя 

ПОМ-630 

 

Расчетное число проходов агрегата (К) до опорожнения его емкости определяют из 

выражения 

К = Е-10000 =  L  

-  B - Q  

где Е — емкость опрыскивателя, л; 

L — длина гона, м; 

В—рабочая ширина захвата, м; 

Q—норма внесения пестицидов , л/га или кг/га. 

Если фактическое число проходов агрегата отличается от расчетного, то регу-

лировку расхода пестицида изменяют, а проверку повторяют. 

Контроль и оценка качества работы 
Норму расхода пестицидов контролируют не менее 3 раз за смену путем замера пути 

агрегата до полного опорожнения резервуара. Фактический расход пестицидов 

определяют делением величины разовой заправки резервуара агрегата на величину 

обработанной площади. Допустимые отклонения—не более 10%. 

Равномерность расхода жидкости каждым распылителем (замеры делают для 

распылителей с заметным отклонением) определяют путем учета времени заполнения 

емкости (0,25...0,30 см3) каждым жиклером. Эту работу проводят вне обрабатываемого 

поля при рабочем давлении. Допустимые отклонения—не более 10%. 

Норма расхода 

рабочей жид-

кости, л/га 

110...410 

80...280 

40.150 

170.300 

80.320 

5 5 . 2 5

0  

50.190 

Ко- Рабо- Рабочая Рабочее Вариан 

личе чая ско-  давле- растан. 

ство ши- рость, ние, МПа по рис. 

рас- рина м/с     

пы- за-      

лите хвата,      

лей м      

33 16,5 3,3. • 1,5 0,2 0,5 А 

33 16,5 3,3. • 1,5 0,2 0,5 А 

17 17,0 3,3. • 1,5 0,2. 0,5 Б 

33 16,5 3,3. • 1,5 0,2. .0,25 А 

17 17,0 3,3. • 1,5 0,2. 0,5 Б 

11 16,5 3,3. • 1,5 0,2. 0,5 В 

9 18,0 3,3. • 1,5 0,2. ..0,5 Г 

Тип и цвет 

распылителей 

щелевой 

красный 

щелевой 

оранжевый 

щелевой 

оранжевый 

дефлекторны

й 

дефлекторны

й 

дефлекторны

й 

дефлекторны

й 
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Ширину рабочего захвата проверяют замером расстояния между проходами агрегата 

(по следу колес трактора) на концах и в середине загона 2...3 раза за смену.  
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1. Сделать заключение о комплектности подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630 

2. Выбрать режимы работы машины при с нормой внесения  

3. Режимы работы 

4. Проверка нормы внесения 5. Заключение о работоспособности 

Задание 5. Подготовка к работе и настройка пропашной сеялки 

Цель 

Работу бракуют при наличии пропусков и отклонений от нормы внесения пестицидов 

более чем на 15% (табл.4.3). 

Таблица 4.3 - Оценка качества опрыскивания 

Показатель Нормативы Балл 

Отклонение от нормы До 5 3 

внесения, % 5...10 2 
 Не более 10 1 

Отклонение от шири- До 2  

ны рабочего захвата Более 3 1 

агрегата, м  0 

Равномерность опры- Равномерно  

скивания Неравномерно 1 

  0 
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1. Изучить устройство кукурузной сеялки СУПН-8. 

2. Произвести подбор высевающих дисков, выбрать схему расстановки рабочих 

органов в зависимости от условий работы. 

3. Оценить качество выполнения технологического процесса. 

Оборудование 

Пневматическая пунктирная сеялка СУПН-8; набор сменных высевающих дисков; 

емкости для сбора семян; секундомер; линейка; набор шаблонов и инструмента. 

Содержание 

Устройство и рабочий процесс 
На раме 1 (рис.5.1) сеялки жестко закреплено навесное устройство. В передней части 

рамы установлены два опорных приводных колеса с механизмами привода высевающих 

зерновых и туковых аппаратов, четыре туковысевающих аппарата 3, два маркера 4. В 

задней части рамы при помощи шарнирных четырехзвенных подвесок закреплены восемь 

посевных секций, а в центральной части рамы установлен вентилятор 7 центробежного 

типа. Вентилятор приводится в действие гидромотором. 

Каждая посевная секция состоит из корпуса с емкостью для семян, в котором 

смонтирован пневматический высевающий аппарат; полозовидного сошника загор- тачей, 

прикатывающего катка и шлейфа. 

Высевающий аппарат расположен внутри корпуса посевной секции и представляет 

собой диск со сквозными отверстиями, расположенными по окружности. Высевающий 

диск делит пространство внутри корпуса на две полости. Полость с одной стороны диска 

заполняется семенами, поступающими из емкости(банки секции). С другой стороны диска 

расположена подковообразная полость, из которой в процессе работы сеялки постоянно 

откачивается воздух вентилятором 7 (рис.5.1) по воздуховоду 6. Обе эти полости 

сообщаются через отверстие в диске. Поэтому при вращении диска к его отверстиям в 

семенной полости присасываются семена за счет создаваемого вентилятором разряжения в 

подковообразной полости. Под воздействием этого разряжения диск переносит семена в 

нижнюю часть корпуса в корпус с 
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1- рама; 2- тукопровод; 3- туковысевающий аппарат; 4-маркер; 5- рычаг гидромаркера; 

6- пневмопроводы; 7- вентилятор; 8- поручень; 9- банка высевающей секции; 10- 

подножка; 11-прикатывающее колесо; 12- шлейф; 13- загортач; 14- сошник; 15- 

высевающий аппарат 

Рисунок 5.1- Общий вид пневматической сеялки СУПН-8 

 

11 10 9 8 1 

1- колесо;2- тукопровод;3- туковысевающий аппарат;4- вентилятор;5- банка 

высевающей секции;6- шлейф;7- прикатывающее колесо;8- загортач;9- высевающий 

аппарат;10- сошник;11- параллелограмная подвеска Рисунок 5.2 - Технологическая 

схема сеялки СУПН-8 

атмосферным давлением. В этой полости семена, отделяясь от диска (ввиду прекращения 

действия разряжения), выпадают на уплотненное дно бороздки, образованной сошником. 
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Вентилятор 7 (рис.5.1) во всасывающем канале снабжен специальной головкой с 

восемью наконечниками, к которым присоединяются воздуховоды (пневмо- проводы) 6 от 

высевающих аппаратов. 

Для стабильной работы высевающего аппарата на одном валу с высевающим 

диском со стороны семенной полости установлена ворошилка, обеспечивающая по-

стоянный контакт семян с поверхностью высевного диска. В верхней части семенной 

полости на уровне отверстий диска установлен чистик, отделяющий лишние семена от 

отверстий диска. 

Перед началом работы агрегата включают гидромотор, приводящий в действие 

вентилятор. Высевающие семянные и туковые аппараты приводятся в действие от 

опорно-приводных колес. 

Высеянные в бороздки семена и удобрения заделываются почвой при помощи 

загортачей. Прикатывающие катки уплотняют почву в рядках, а шлейфы выравнивают 

поверхность. Глубину заделки семян регулируют, изменяя положение корпуса сошника 

по высоте относительно прикатывающего катка. 

Подготовка к работе 

Перед выездом в поле проверяют качество сборки и техническое состояние 

систем, регулируют сеялку. 

Установка нормы высева семян 

Каждая сеялка имеет четыре комплекта высевающих дисков. Диски отличаются 

один от другого числом отверстий и их диаметром (табл.5.1). 

Механизм передач обеспечивает 45 передаточных отношений от опорно- 

приводного колеса сеялки на вал диска семявысевающего аппарата. 

 

Высев заданного количества семян любой культуры на 1 м рядка достигается 

подбором высевающего диска и передаточного отношения. В таблице 5.2 даны основные 

нормы высева семян кукурузы в соответствии с агротехническими требованиями к 

сеялкам с учетом скорости движения агрегата. Превышение скорости, рекомендованной в 

таблице, приводит к ухудшению качества высева. Пользуясь параметрами, приведенными 

в таблице, и учитывая, что каждое отверстие диска забирает только одно зерно, 

устанавливают механизм передач на нужную норму высева. 

Для изменения передаточного отношения ослабляют цепь механизма, поворачивая 

против хода часовой стрелки рукоятку 2 (рис.5.3) до совмещения ее паза с выступом на 

корпусе механизма передач. Блоки 9 и 10 передвигают в необходимое положение и 

Таблица 5.1- Технические параметры высевающих дисков 

Высеваемая культура Марка диска Число 

отверстий 

Диаметр 

отверстий, мм 

Подсолнечник, сорго СУПА.00.660-01 14 3 

Кукуруза, клещевина СУПА.00.660-02 14 5,5 

Кукуруза, клещевина СУПА.00.660-03 22 5,5 

Подсолнечник, сорго СУПА.00.660-04 22 3 
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устанавливают цепи на соответствующие звездочки. Затем переводят рукоятку натяжного 

устройства в исходное положение. 

 

 

 

Для замены высевающих дисков отвертывают гайки-барашки на крышке вы-

севающего аппарата, снимают крышку, прокладку и диск. Устанавливают диск вы-

 

ролик; 7 — кронштейн; 8 и 13 — боковины; 9 и 10 — блоки; 11 — стопор. 

Рисунок 5.3. - Механизм передач сеялки СУПН-8 

Таблица 5.2 - Нормы высева семян кукурузы в соответствии со скоростью 

движения агрегатов 

Норма высева Число Передаточное Число зубьев Скорость 
  отверстий отношение  звездочек  агрегата, 

На 1 га На 1 м2 в диске  А Б В Г км/ч 

25 569 1,78 14 0,208 12 26 - - 12 

29 011 2,03 14 0,236 12 23 - - 12 

35 034 2,45 14 0,285 12 19 - - 12 

40 566 2,83 14 0,330 19 26 - - 12 

45 000 3,15 14 0,366 21 26 - - 12 

50 646 3,54 14 0,412 21 23 - - 12 

55 563 3,89 14 0,452 19 19 - - 12 

61 341 4,29 14 0,499 21 19 7 9 12 

70 315 4,91 14 0,572 19 15 - - 12 

77 819 5,45 14 0,633 21 15 - - 12 

87 301 6,11 14 0,452 19 19 - - 12 

96 572 6,76 22 0,500 21 19 - - 12 

110 478 7,73 22 0,572 19 15 7 9 12 

122 260 8,56 22 0,633 21 15 - - 10 

127 668 8,94 22 0,661 19 13 - - 10 

140 995 9,87 22 0,729 21 13 - - 10 

144 278 10,10 22 0,747 19 19 9 7 10 
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бранного комплекта на вал высевающего аппарата отверстиями к ворошителю, монтируют 

крышку с прокладкой и завинчивают гайки-барашки. 

В зависимости от размеров семян рычаг вилки сбрасывателя устанавливают на 

соответствующее деление шкалы. Дополнительно положение вилки регулируют после 

пробного прохода сеялки. При высеве двух присосавшихся семян рычаг передвигают на 

0,5.1 деление ниже, при пропусках рычаг устанавливают на 0,5.1 деление выше. 

При разборке и сборке высевающих аппаратов, замене высевающих дисков 

положение вилки контролируют шаблоном, прилагаемым к сеялке. В этом случае 

ослабляют гайку и болт крепления шкалы. На вал высевающего аппарата при снятом 

высевающем диске устанавливают шаблон так, чтобы штыри вилки вошли в пазы. Нулевое 

деление шкалы совмещают с отметкой рычага. Затем шаблон снимают, монтируют 

высевающий диск, прокладку и крышку, завертывают гайки. 

Установка дозы внесения удобрений 

Удобрения просевают через сито 7х7 мм, чтобы не забивались высевные окна 

аппарата и трубопроводы. Влажность удобрений должна быть стандартной - 8.12%. Для 

предотвращения потерь от сыпучести смесь (в которую входят азотные удобрения) 

приготавливают непосредственно на поле за полчаса до внесения. Доза внесения зависит 

от числа рядов ячеек на диске и частоты его вращения. Для установки дозы изменяют 

открытие высевного окна регулятором. При внесении влажных туков и туковых смесей 

открытие окон для предотвращения их залипания должно быть не менее 15 мм, что 

соответствует 1,5 деления циферблата. 

Ориентировочная доза внесения через одно окно гранулированного суперфосфата 

влажностью 10% за один оборот высевающего диска при установке рычага 

регулятора на первое деление шкалы циферблата составляет 0,15 кг; на второе - 

0,35 кг; на третье - 0,55 кг; на четвертое - 0,68 кг; на пятое - 0,8 кг. 

Соответственно доза внесения будет равна: 100, 240, 375, 460 и 545 кг/га. 

Количество удобрений q (кг), вносимых за один оборот диска в одно окно аппарата, 

определяют по формуле 

3,14-С-В - D 

q=- ------------  , 
20000-/-К 

где С - доза внесения удобрений, кг/га; В - 

ширина захвата сеялки, м; D - диаметр 

приводного колеса, м; 

/ - передаточное отношение на высевающий диск аппарата; К - 

число туковысевающих аппаратов сеялки. 

Установив аппараты на требуемую дозу внесения, к тукопроводам или воронкам 

прикрепляют мешочки и располагают сеялку так, чтобы опорно-приводные колеса не 

соприкасались с почвой. 

Для удобства отсчета оборотов делают отметку на колесе. Определяют число 

оборотов колеса на 0,01 га по формуле 

Прокручивают вручную приводимые колеса, и удобрения, внесенные всеми 

аппаратами, взвешивают. Полученную суммарную массу (кг) умножают на 100, то есть 

находят фактическую дозу внесения удобрений (кг/га). 



53 

При несовпадении фактического результата с расчетным устанавливают рычаги 

регуляторов на другое деление циферблата и опыт повторяют. 

Вследствие буксования приводных колес фактическая доза внесения на 5.10% 

оказывается ниже полученной при практической проверке. 

Установка вылета маркеров 

Вылет маркеров - это расстояние от диска маркера до центра полозка крайнего 

сошника. При посеве поочередно правым и левым колесами трактор направляют по 

бороздке, образованной диском маркера. Длина маркеров сеялки определяется по 

рекомендациям изложенным в задание №3. Для установки необходимого вылета маркера 

ослабляют скобы, скрепляющие штанги и растяжки. Устанавливают их на размер вылета и 

затягивают ослабленные крепления. Опускают на почву обе штанги с дисками. Рычаг 

гидромаркера 5 (рис. 5.1) переводят в крайнее левое положение, натягивают трос правого 

маркера и закрепляют его. Затем перемещают рычаг в крайнее правое положение, 

натягивают трос правого маркера и фиксируют его. Чтобы работа протекала нормально, 

необходимо хорошо натянуть тросы; провисание их не допускается. 

1. Сделать заключение о комплектности сеялки СУПН - 8 

2. Выбрать режимы работы сеялки на посев с нормой внесения

 ______________________________________  

3. Режимы работы сеялки СУПН-8 

Наименование показателей Значение 

Передаточное число: на вал семянных 

аппаратов на вал туковых аппаратов 

Число отверстий на высевающем диске 

Диаметры отверстий на высевающем диске 

Положение рычага вильчатого сбрасывателя 

Положение заслонки туковых аппаратов 
Глубина хода сошников 

4. Проверка нормы высева _________________  
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5. Заключение о работоспособности 

Задание 6. Подготовка к работе и настройка зерноуборочного комбайна 

Цель 

1. Изучить общее устройство и технический процесс зерноуборочного комбайна 

2. Изучить регулировки зерноуборочного комбайна 

3. Выбрать режимы и параметры работы комбайна применительно к конкретным 

условиям 

4. Осуществить подготовку к работе и настройку комбайна 

5. Освоить методику контроля качества уборки и определения потерь 

Содержание 

Современные зерноуборочные комбайны семейств «ACROS» производства 

Ростсельмаш, КЗС-1218, ТЕРРИОН - высокопроизводительные уборочные машины, 

обладающие высокой степенью надежности в эксплуатации, однако эффективность их 

использования в значительной степени зависит от правильной настройки и регулировки 

рабочих органов на качественную работу. 

Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в правильной установке 

основных рабочих органов комбайна и при необходимости тщательно отрегулировать их. 

Рассмотрим основные регулировки зерноуборочного комбайна на примере - «СК-5 М 

Нива-эффект», этот комбайн ещѐ широко применяется в небольших фермерских 

хозяйствах. На современных зерноуборочных комбайнах имеются отличия в конструкции, 

но основные принципы остаются аналогичными. 

Основные регулировки жатки 

Регулировка режущего аппарата 
Вкладыши пальцев должны находиться в одной плоскости, при необходимости 

допускается рихтовка пальцев при помощи отрезка трубы, надетой на конец пальца, ищи 

легкими ударами молотка. 

Зазоры между сегментами и вкладышами пальцев должны быть в пределах: в 

передней части до 0.8 мм, в задней - 0.3.1.5 мм. Если зазор в задней части стал меньше 0.3 

мм, то между пальцевым брусом и пластиной трения устанавливают регулировочную 

прокладку. При значительном износе передней стороны пластины трения, ее следует 

перевернуть. 

Зазор между пружинами и сегментами должен быть в пределах 0.1...0.7 мм. 

Регулируется рихтовкой прижимов. 
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Оси сегментов должны совпадать с осями пальцев в крайних положениях ножа. 

Регулировка осуществляется изменением длины шатуна. Допускается несовпадение осей 

до 5 мм. 

При правильной регулировке режущего аппарата нож должен свободно, от руки, 

перемещаться в пальцевом брусе. 

Положение направляющей головки ножа должно обеспечивать свободное 

перемещение головки в пазах направляющей. Регулируется перемещением ее по овальным 

пазам в переднем брусе, а также установкой шайб между направляющей и брусом. 

Регулировка шнека жатки 
Зазор между спиралями шнека и днищем, а также между пальцами шнека и днищем 

регулируется в пределах 6.35 мм в зависимости от количества хлебной массы. 

Предохранительная муфта шнека регулируется на передачу крутящего момента 

20+1 кгс-м равномерной затяжкой пружин. 

Транспортер наклонной камеры 

Регулировку натяжения транспортера наклонной камеры производят, когда цепь в 

средней части можно оттянуть больше чем на 50 мм. 

Если предел регулировки исчерпан, необходимо укоротить цепи удалением 

переходных звеньев, а если они отсутствуют, то удалить по два звена и установить снова 

переходные звенья. 

Зазор между планками нижней ветви транспортера и днищем наклонной камеры, 

по оси нижнего вала, регулируется изменением количества шайб под гайки, болтов 

подвески в пределах 5.10 мм. 

Предохранительная муфта верхнего вала транспортера регулируется на передачу 

крутящего момента 15+1 кгс-м равномерной затяжкой пружин. 

Механизм уравновешивания жатки 

Регулировка механизма уравновешивания жатки должна обеспечить устойчивое 

копирование рельефа поля и осуществляется натяжением пружин до нагрузки, 

обеспечивающей давление по каналам переднего бруса в пределах 25...30 кгс, при этом 

поднятая жатка должна опускаться под собственным весом. 

Основные регулировки молотилки 

Общие указания по подготовке молотилки к работе 
При подготовке к работе следует проверить: 

- затяжку всех гаек и стопорных винтов; 

- крепление корпусов подшипников и деталей на валах с большим числом 

оборотов (барабан, вентилятор, битеры, полово- и соломонабиватели и др.); 

- натяжение приводных ремней и цепей в приводах рабочих органов, а также тяг 

копнителя; 

- правильность установки механизма регулирования зазоров молотильного 

устройства, механизма регулирования оборотов барабана, механизма регулирования 

вариатора оборотов вентилятора очистки, механизма регулирования открытия жалюзи 

решет, механизма отключения жатки, механизма включения выгрузки зерна, работу 

гидроавтоматической системы закрытия копнителя, установку сигнализаторов бункера, 

зернового и колосового шнеков, соломотряса и копнителя; 
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- правильность установки и надежность уплотнений: 

а) переходного фартука от наклонной камеры к днищу корпуса жатки (при 

любых положениях корпуса); 

б) боковых металлических щитков к боковинам приемной камеры и кожуху 

корпуса; 

в) уплотнений корпуса наклонной камеры с молотилкой; 

г) крышек люков молотилки, наклонной камеры, зернового и колосового 

элеваторов, выгрузного шнека; 

д) боковых отливов грохота к стенкам молотилки. 

Установка механизма регулирования зазоров молотильного устройства 

Выбор оптимальных зазоров в молотильном устройстве, необходимых для работы 

на определенной культуре, является основным условием качественной работы 

молотильного аппарата. Механизм регулирования подбарабанья, установленный на 

комбайне "Нива", позволяет осуществлять изменение указанных зазоров в широком 

диапазоне: на входе - 1 8 . 4 8  мм, на передней планке основного подбарабанья - 14.46 мм и 

на выходе - 2.42 мм. 

Для правильной работы механизмов на заводе устанавливают зазоры: на входе - 18 

мм; на передней планке основной секции подбарабанья - 14 мм; на выходе - 2 мм, при 

положении рычага механизма подъема подбарабанья на первом зубе сектора. Если же по 

какой-либо причине указанная регулировка оказалась нарушенной, ее следует 

восстановить. Для этого надо установить рычаг подбарабанья на первый зуб сектора в 

зависимости от направления перемещения подбарабанья укоротить или удлинить тяги 

подвески подбарабанья, доведя зазоры до указанных выше. 

Регулировка оборотов барабана и натяжение ремня вариаторов привода 

барабана 

Регулировка оборотов барабана комбайна "Нива" осуществляется с помощью 

специального механизма. На комбайне "Нива" обороты изменяются из кабины водителя. 

Изменение оборотов контролируется тахометром. Регулировку оборотов барабана и 

натяжение ремня вариатора необходимо производить обязательно при вращающихся 

рабочих органах молотилки. 

Натянутый ремень прогибается под действием усилия в 4 кгс, приложенного 

посередине ведущей ветви, на 2.3 мм. 

Механизм регулирования оборотов вентилятора очистки 

Величина воздушного потока, поступающего на очистку, регулируется только при 

работающей молотилке изменением числа оборотов крылача вентилятора с помощью 

вариатора. 

При подготовке машины к работе следует проверить правильность установки 

механизма с целью приведения в соответствие показания шкалы механизма и дейст-

вительных оборотов крылача вентилятора, а также натяжения ремней. 

Механизмы регулирования открытия жалюзи решет 
Жалюзи решет в закрытом положении должны свободно, без напряжения, 

прилегать друг к другу. Не допускается прилагать усилия на маховичке механизма для 

закрытия жалюзи. 

Регулировку открытия жалюзи производить вращением маховичка. 
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Механизм включения выгрузного шнека 
Выгрузное устройство комбайна "Нива" включается из кабины через систему 

рычагов и тяг, образующих механизм включения, с помощью кулачковой муфты. 

Механизм включения следует регулировать так, чтобы в положении "включено" 

зубья кулачковой муфты были в полном зацеплении и при этом, чтобы не было больших 

напряжений в звеньях механизма, которые могут вызвать износ хомутов и паза подвижной 

полумуфты, в положении рычага "выключено" между торцами зубьев должен быть зазор 

не менее 5 мм. Регулировка механизма осуществляется за счет изменения длины 

регулируемой тяги, расположенной под днищем бункера. 

Фрикционная муфта выгрузного шнека регулируется на передачу крутящего 

момента 20+2 кгс-м, которому соответствует усилие, приложенное к цепи привода шнека 

примерно в 130.160 кг. 

Настройка комбайна на оптимальную работу 

Настройка жатки на прямое комбайнирование 
Начало уборки прямым комбайнированием определяют по спелости и влажности 

зерна. 

Скорость движения комбайна устанавливают такой, чтобы полностью ис-

пользовалась пропускная способность молотилки, но не более 7.8 км/час. 

Регулировка рабочих органов жатки для уборки нормальных прямостоящих 

или частично пониклых хлебов 
Мотовило стремятся всегда приблизить к шнеку, но расстояние между лопастями и 

спиралями шнека должно быть таким, чтобы обеспечивалось беспрепятственное движение 

стеблевой массы вдоль шнека к проему в наклонную камеру. 

Для уборки прямостоящих хлебов на граблинах мотовила устанавливают де-

ревянные лопасти и закрывают их в средней части. 

По высоте устанавливают мотовило с помощью гидравлики, таким образом, чтобы 

лопасти касались стеблей на расстоянии 2/3 длины стебля от листа среза. 

Для обеспечения оптимального режима работы в этих условиях, граблины с 

лопастями должны быть установлены вертикально. 

Обороты мотовила изменяют с помощью гидравлического вариатора на ходу 

комбайна и выбирают такими, чтобы лопасти мотовила активно подводили хлебную массу 

к режущему аппарату, удерживали ее в момент среза и транспортировали ее к шнеку. 

При этом необходимо следить, чтобы обороты не были велики, так как лопасти 

будут сильно придавливать поток массы, движущейся вдоль шнека, а часть стеблей 

перебрасывать через ветровой щит жатки, кроме этого при увеличенных оборотах лопасти 

мотовила могут выбивать зерно из колоса, увеличивая тем самым потери за жаткой. 

Шнек жатки устанавливают таким образом, чтобы между спиралями шнека и 

днищем корпуса жатки был зазор 10.15 мм, а между концами пальцев пальчикового 

механизма и днищем - 15.20 мм. 

В случае заклинивания массы между шнеком и днищем, зазоры увеличивают. 

Копирующие башмаки жатки устанавливают на высоту среза 130 мм. На боковинах 

жатки устанавливают обычные (основные) делители. 

Регулировка рабочих органов жатки для уборки низкорослых хлебов 
Мотовило максимально приближено к шнеку. 

Деревянные лопасти закрепляют в нижнем положении и устанавливают граблины 

вертикально. 
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Опускают мотовило в нижнее положение так, чтобы ло-пасти активно очищали 

режущий аппарат от стеблевой массы. 

Обороты мотовила выбирают такими, чтобы лопасти активно подводили стебли к 

шнеку, но не перебрасывали их через себя и через ветровой щит. 

С увеличением скорости движения комбайна обороты мотовила соответственно 

увеличивают. 

Зазор между днищем жатки и спиралями шнека устанавливают 10.15 мм, а между 

пальцами пальчикового механизма и днищем - 15.20 мм. 

Копирующие башмаки устанавливают на минимальную высоте среза 50 мм или, 

если этого не позволяет микрорельеф поля, - 100 мм. 

На боковинах жатки устанавливают обычные делители. 

Регулировка рабочих органов жатки для уборки густых длинносоломи- стых 

хлебов 

Подготовка жатки для уборки таких хлебов требует особого внимания, так как при 

недостаточно качественной настройке жатки могут быть допущены большие потери 

урожая. В этих условиях уборки нет необходимости приближать мотовило близко к шнеку, 

его лопасти не должны прижимать поток стеблей, движущийся вдоль шнека, а должны 

только поддерживать отдельную порцию массы при срезе и транспортировании ее 

шнеком. 

Зазоры между спиралями шнека жатки и граблинами устанавливают в пределах 

80.100 мм. 

Деревянные лопасти обычно снимают, а граблины устанавливают вертикально или 

на 15° вперед по ходу комбайна. 

По высоте мотовило устанавливают так же, как и при уборке обычных хлебов, т. е. 

чтобы лопасти удерживали стебли на расстоянии 2/3 от линии среза. 

Обороты мотовила выбирают такими, чтобы мотовило как бы придерживало массу, 

не давая ей ложиться на спирали шнека. 

При таких условиях стебли срезаются режущим аппаратом, захватываются шнеком 

и далее транспортируются в молотилку. 

Зазоры между днищем и спиралями шнека, а также между пальцами и днищем в 

этих условиях увеличивают до 20.25 мм. 

Копирующие башмаки устанавливают на высоту 180 мм, однако, если будут 

обнаружены потери не срезанным колосом, высоту следует уменьшить. 

На боковинах жатки устанавливают обычные делители. 

Внутренний стеблеотвод устанавливают так, чтобы он активно отводил стебли от 

боковины жатки и наклонял из к мотовилу. 

Центральное перо, внутренний и внешний стеблеотводы регулируют по высоте так, 

чтобы они образовывали общий главный конус. 

Регулировка жатки для уборки полеглых хлебов 
Снимают с граблин мотовила деревянные лопасти и наклоняют граблины назад на 

15° или 30°. Опускают мотовило в нижнее положение и выносят вперед, чтобы обеспечить 

подъем и подвод полеглой массы к режущему аппарату. 

На каждый третий палец режущего аппарата устанавливают стеблеподъем- 

ники. 

Копирующие башмаки жатки устанавливают на высоту среза 50.100 мм. 

На боковинах жатки устанавливают торпедные делители. 
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При сплошной полеглости вправо центральное перо ставят в верхнее левое 

положение, внешний стеблеотвод смещают немного вправо и вверх, внутренний 

стеблеотвод перемещают влево и вверх, но так, чтобы он не мешал мотовилу. 

При сплошной полеглости влево центральное перо ставят в верхнее положение, 

внешний стеблеотвод смещают до предела вправо. Внутренний стеблеотвод правого 

делителя в этих условиях не оказывает влияние на процесс, а в левом делителе его 

смещают до предела вправо. Чрезмерно высокий подъем центрального пера и 

стеблеотводов может вызвать выдергивание стеблей из почвы. При недостаточном 

подъеме или недостаточном расширении конуса, образуемом центральным пером и 

обоими стеблеотводами, путанная неразделенная масса может нависать на боковине 

жатки. 

Настройка жатки на подбор валков 
Перед навеской подборщика на жатку снимают надставки козырьков и до-

полнительно витки шнека. 

Между днищем корпуса жатки и спиралями шнека устанавливают зазор 10.15 мм, а 

между концами пальцев пальчикового механизма и днищем - 15.20 мм. 

Копирующие башмаки жатки устанавливают на высоту среза 50 мм. 

Регулировкой механизма уравновешивания жатки обеспечивают давление 

башмаков подборщика на почву не более 25 кг. Подбор и обмолот валков начинают по 

мере созревания зерна в колосе. 

Направление движения комбайна должно совпадать с направлением движения 

валковой жатки. Если подбирают сдвоенный валок, сформированные встречными 

проходами жатки, то комбайн ведут по следу первого прохода жатки. 

Общее правило: направление движения комбайна выбирают навстречу колосьям 

уложенной в валки хлебной массы. 

Рабочую скорость движения комбайна устанавливают такой, чтобы наиболее полно 

использовалась пропускная способность молотилки, а подборщик чисто, без обмолота, 

подбирал валок о стерни. При подборе маломощных валков и валков, провалившихся в 

стерне, поступательную скорость комбайна устанавливают не высокой, а обороты 

подборщика увеличивают. 

Для подбора валков с минимальными потерями обороты подбирающего механизма 

регулируют в пределах 72.125 об/мин, хотя вариатор позволяет получить 72.190 об/мин. 

Работа на оборотах свыше 125 об/мин приводит к повышенным потерям за счет 

вымолачивания зерна граблинами и к быстрому износу деталей механизма подборщика. 

В случае заклинивания массы под шнеком жатки при подборе мощных валков, 

увеличивают зазоры между витками шнека и днищем корпуса жатки. 

Подготовка и регулировка рабочих органов молотилки однобарабанного 

комбайна для уборки различных культур 

Общие регулировки 

Передняя и задняя части нижнего решета должны быть закреплены на средних 

отверстиях боковин решетного стана. Удлинитель грохота очистки закрепляется на втором 

отверстии (считая сверху) боковин удлинителя. Скатная доска колосового шнека 

устанавливается так, чтобы зазор между ее кромкой и скатом удлинителя грохота был в 

пределах 15.20 мм. 



60 

Рычаг регулировки жалюзи удлинителя грохота фиксируется на четвертом 

отверстии (считая снизу) боковины удлинителя. 

Регулировка молотильно-сепарирующих органов молотилки в зависимости 

от убираемой культуры при нормальной влажности и засоренности. 
Пшеница - обороты барабана - 1000 об/мин; зазоры в молотильном устройстве на 

входе - 20 мм, на выходе - 5 мм, обороты вентилятора очистки - 640 об/мин; угол открытия 

жалюзи верхнего решета - 26° (размер между пластинами соседних жалюзи - 13 мм); угол 

открытия жалюзи нижнего решета - 17° , (размер между пластинами жалюзи - 8 мм). 

Ячмень - обороты барабана - 950 об/мин; зазоры в молотильном устройстве на 

входе - 20 мм, на выходе - 5 мм; обороты вентилятора очистки - 630 об/мин; угол открытия 

жалюзи верхнего решета - 26° (размер между пластинами соседних жалюзи - 13 мм); угол 

открытия жалюзи нижнего решета - 17° , (размер между пластинами жалюзи - 8 мм). 

Рожь - обороты барабана - 950 об/мин; зазоры в молотильном устройстве на входе - 

20 мм, на выходе - 5 мм; обороты вентилятора очистки - 630 об/мин; угол открытия жалюзи 

верхнего решета - 34° (размер между пластинами соседних жалюзи - 16 мм); угол открытия 

жалюзи нижнего решета - 18° , (размер между пластинами жалюзи - 8 мм). 

Овес - обороты барабана - 950 об/мин; зазоры в молотильном устройстве на входе - 

20 мм, на выходе - 5 мм; обороты вентилятора очистки - 620 об/мин; угол открытия жалюзи 

верхнего решета - 26° (размер между пластинами жалюзи - 13 мм); угол открытия жалюзи 

нижнего решета - 18° , (размер между пластинами жалюзи - 8 мм). 

Если при работе обнаружены: 

а) недомолот в соломе - следует уменьшить зазоры в молотильном устройстве. 

Если этого недостаточно, увеличить обороты барабана, не допуская при этом по-

вышенного дробления зерна; 

б) необмолоченные колосья в полове - увеличить открытие жалюзи удлинителя 

грохота; 

в) дробленное зерно в бункере - увеличить зазоры в молотильном устройстве. Если 

этого недостаточно, уменьшить обороты барабана, не допуская повышенного недомолота; 

г) дробленное зерно в бункере и одновременно недомолоченные колосья в соломе 

и полове - проверить равномерность зазора в молотильном устройстве по длине планок 

подбарабанья; 

д) потери свободным зерном за соломотрясом - уменьшить степень перебивания 

соломы, для этого увеличить зазоры в молотильном устройстве. Если этого недостаточно, 

уменьшить обороты барабана, не допуская при этом недомолота в соломе; 

е) потери полноценным зерном в полову - увеличить открытие жалюзи верхнего 

решета очистки и удлинителя грохота. Увеличить угол наклона удлинителя грохота, не 

допуская при это накопления на нем массы. Увеличить обороты вентилятора очистки, но 

так, чтобы не выносилось щуплое зерно с половой; 

ж) щуплое зерно в полове - уменьшить обороты вентилятора очистки; 

з) засоренное зерно в бункере - уменьшить открытие жалюзи нижнего решета 

очистки. Увеличить обороты вентилятора, не допуская при этом большого схода зерна в 

колосовой шнек. 

Рабочие скорости комбайна находятся в пределах от 1,04 до 7,4 км/час. Такой 

бесступенчатый ряд скоростей дает возможность выбрать наиболее рациональную 

скорость комбайна при работе. Ограничителем величины скорости является, прежде всего, 

качественные показатели работы молотилки - потери зерна, которые при полной загрузке 

машины не должны превышать 1,5%, а также степень загрузки двигателя, которую 

комбайнер ощущает интуитивно по его работе. Если после уточнения регулировок 
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наблюдаются увеличенные потери свободным зерном в соломе и полове, следует 

уменьшить скорость движения комбайна. 

Определение потерь зерна за молотилкой 

Существует много способов определения величины потерь за молотилкой 

свободным зерном и недомолотом. Наиболее простым на наш взгляд является следующий 

способ. 

После выгрузки копны, не закрывая днища копнителя (удержать некоторое время 

педаль выгрузки копны в нажатом положении), уложить на стерню валок (используя всю 

ее ширину), наложить рамку площадью 0.2 кв. метра (0.4x0.5 м). На площадках, 

ограниченных рамкой, собрать все полноценное зерно, при этом вымолачиваются и зерна 

недомолоченных колосков. Общее количество собранных зерен делится на количество 

площадок, с которых собиралось зерно. Зная, таким образом, среднее количество зерен на 

площадках и ширину захвата жатки, можно определить потери зерна в килограммах с 

гектара по ниже приведенной таблице 6.1. 

Зная урожайность с гектара и потери в кг, можно подсчитать процент потерь по 

формуле 

П = [ К (потери в кг/га) x 100 / У (урожайность в кг/га) ] % 

Пример. Рамка накладывалась на валок 4 раза. Всего с площади четырехкратного 

наложения рамки собрано 200 зерен. Следовательно, средние потери на площади 0,2 м 

составили 200 : 4 = 50 зерен. 

По таблице находим, что при ширине захвата жатки 5 м потери за молотилкой 

будут составлять 20 кг/га. 

При урожайности 20 ц/га потери за молотилкой согласно формуле будут 

П=(К x 100)/У=(20 x 100)/2000 = 1% 
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1. Сделать заключение о комплектности зерноуборочного комбайна 

2. Выбор режимов комбайна на уборку 

                                            

1 Задачи и способы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. 

Классификация машин для защиты растений. 

Таблица 6.1 - Потери зерна (кг/га) за молотилкой в зависимости от ко- 
2 

личества обнаруженных зерен на площади 0.2 м и ширины захвата жатки 

Количество 

зерен на площади 

0,2 м1 

Потери за молотилкой (кг/га) при различной 

ширине захвата жатки 

З а х в а т  ж а т к и  

4,1 м 5,0 м 6,0 м 

10 5 4 3 

20 10 8 7 

30 15 12 10 

40 20 16 13 

50 25 20 17 

60 30 25 20 

70 35 28 23 

80 40 32 27 

90 45 35 30 

100 50 40 35 

110 55 45 36 

120 60 50 40 

130 65 52 43 

140 70 55 47 

150 75 60 50 

160 80 65 54 

170 85 68 57 

180 90 72 60 

190 95 76 63 

200 100 80 67 
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3. Определить потери зерна 

8. Сошники и заделывающие устройства, их взаимодействия с почвой и 

обоснование основных параметров. 

9. Возделывание зерновых культур с использованием технологической колеи. 

10. Машины для посева сельскохозяйственных культур: универсальные и 

специальные сеялки, рядовые и для посева пропашных культур, их рабочие органы. 

11. Комбинированные машины и агрегаты: общие принципы комбинирования 

рабочих органов. 

12. Назначение и типы рабочих органов машин для поверхностной обработки. 

Классификация машин для поверхностной обработки почвы. 

13. Назначение и общее устройство двигателя внутреннего сгорания, транс-

миссии, ходовой части, механизмов управления (рулевое управление, механизм по-

ворота, тормозная система), рабочего оборудования, вспомогательного оборудования 

(кабина, капот, крылья, лебедка и т.д.). Классификация автомобилей и тракторов. 

14. Принцип действия автотракторных ДВС. Рабочие процессы 4-х тактных 

бензиновых и дизельных двигателей. 

15. Автотракторные ДВС, их основные механизмы и системы: корпус двига-

теля составляют неподвижные детали, поддерживающие движущие детали криво- 

шипно-шатунного механизма; кривошипно-шатунный механизм; газораспредели-

тельный механизм; система питания; система смазки; система охлаждения; система 

зажигания (бензиновые ДВС); система пуска. 

16. Назначение, принципы действия и классификация механизмов трансмис-

сии и ходовой части тракторов и автомобилей. 

Наименование показателей Значение 

Высота среза, мм  

Скорость движения, км/ч  

Частота вращения мотовила, об/мин  

Угол наклона планок мотовила, ° (град) Зазор между 

шнеком и мотовилом, мм 

 

Высота установки мотовила, мм  

Наименование показателей Значение 

Зазор между шнеком и днищем жатки, мм  

Зазоры в молотильном аппарате, мм  

Частота вращения барабана, об/мин  

Положение удлинителя или  

зазор, мм  

в передней части удлинителя  

в задней части удлинителя  

Зазоры в решетах, мм  

верхнем  

нижнем  

Частота вращения вентилятора, об/мин  
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17. Основные тенденции в развитии конструкции тракторных и автомобиль-

ных двигателей. Типы и классификация тракторных и автомобильных двигателей. 

18. Основные параметры двигателя. Степень сжатия, среднее эффективное 

давление, мощность, крутящий момент двигателя, средняя скорость поршня, литровая 

и поршневая мощность, удельный расход топлива. Конструктивные параметры: число 

и расположение цилиндров, отношение хода поршня к его диаметру, отношение 

радиуса кривошипа к длине шатуна. 

19. Параметры, оценивающие эксплуатационные качества двигателей. Выбор 

и обоснование параметров двигателя. Определение основных размеров двигателя. 

Определение часового расхода топлива. 

20. Типы кривошипно-шатунных механизмов: центральный и дезаксиаль- ный. 

Кинематика центрального КШМ. Перемещение, скорость и ускорение поршня. 

21. Конструктивные схемы газораспределения. Условия работы клапанов. 

Фазы газораспределения. 

22. Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночных 

форм хозяйствования. Общие проблемы высокоэффективного использования сель-

скохозяйственной техники и организации технической эксплуатации машин. 

23. Особенности использования и ТО тракторов, сельскохозяйственных машин 

и транспортных средств в условиях многоукладной экономики. 

24. Тяговые возможности трактора, допустимые агротехнические требования, 

рабочие скорости движения агрегата, методы расчета состава и комплектования 

агрегата. 

25. Основные кинематические характеристики рабочего участка, трактора и 

агрегата. Классификация поворотов, расчет радиуса и длины поворотов. Классифи-

кация видов и способов движения, расчет коэффициента рабочих ходов, оптимальной и 

минимальной ширины загона. 

26. Основные понятия, определения и расчет производительности МТА, анализ 

еѐ элементов. Баланс времени смены и его составляющие. 

27. Основные понятия технической эксплуатации машин и планово- 

предупредительной системы ТО и ремонта МТП. 

28. Факторы, влияющие на техническое состояние машин и дать обоснование 

периодичности выполнения операций ТО, периодичность ТО и содержание операций 

ТО. Методика планирования ТО. 

29. Классификация диагностических средств и особенности выполнения ди-

агностических операций при ТО машин существующими средствами диагностирования 

тракторов и автомобилей и технологии диагностирования. 

30. Роль и значение организации хранения машин, существующие методы и 

средства хранения, методика расчета параметров площадок для хранения. 
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