
 ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ 

для студентов по 
выполнению 

практических работ 
 

по учебной дисциплине 
 

Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 
 
для специальности среднего профессионального образования 

 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

базовый уровень 

срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

пос. Ракитное 2016 



Составлены в соответствии с рабочей 

программой по учебной дисциплине Основы 

механизации сельскохозяйственного 

производства для специальности среднего 

профессионального образования 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                      заместитель  директора по 

    учебной работе 

               ОГАПОУ «РАТТ» 

                      ___________О.П. Новикова 

           «29» августа 2016 г. 

 

 

 

 

Составитель: Ельников Григорий Петрович, преподаватель высшей 

категории 

 

Рассмотрена и одобрена 

на заседании МК преподавателей  

профессионального цикла 

и мастеров производственного обучения 

протокол № 1 

от «29» августа 2016г. 

председатель МК  

ОГАПОУ «РАТТ» 

______________ В.В. Гусев 

 

 
 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ  

Методические рекомендации по выполнению  

Правила техники безопасности при выполнении студентами  

Меры оказания первой медицинской помощи:  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические указания предназначены для выполнения 

практических работ по учебной дисциплине Основы механизации 

сельскохозяйственного производства обучающимися среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства. 

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют 

лучше усвоить его, знакомят с фактическим материалом на практике.  

В методических указаниях даны пояснения к выполнению 

практических работ. После каждой работы приведены вопросы  и задания 

для проверки знаний обучающихся. 

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которую 

заносятся: 

1) наименование работы;  

2) условия ее выполнения;   

3) заключение по работе. 

Все практические работы выполняются в учебных кабинетах 

техникума. После выполнения всех практических работ рабочая тетрадь 

подписывается преподавателем-руководителем работ и предъявляется при 

сдаче дифференцированного зачѐта по  учебной дисциплине Основы 

механизации сельскохозяйственного производства. 

Материал по каждому занятию излагается в следующей 

последовательности: вначале кратко формулируется цель занятия, затем 

теоретическая часть, методические указания по проведению практической 

работы и контрольные вопросы или задания. 

Преподаватель принимает выполненную обучающимся практическую 

работу в индивидуальном порядке. Для сдачи дифференцированного зачѐта 

или экзамена, по окончанию практических занятий, студент представляет 

надлежащим образом оформленную тетрадь. 

 В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

.ОК 10 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выполнение практических работ по  учебной дисциплине Основы 

механизации сельскохозяйственного производства обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной технической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира;  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

• метапредметных: 

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

– проводить расчеты, связанные с определением производительности, 

расхода топливо-смазочных материалов, затрат труда на один га 

обрабатываемой площади и других технических показателей машинно-

тракторного агрегата при выполнении производственных операций в поле; 



– проводить расчеты отчислений на амортизацию, капитальный ремонт и 

техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и 

технологическое оборудование в животноводстве; 

– выбирать и обосновывать рациональный состав машинно- тракторных 

агрегатов для работы в поле; 

– ориентироваться в рынке отечественной и зарубежной 

сельскохозяйственной техники. 

 

предметных: 

– устройство, рабочий процесс и классификацию отечественных тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин; 

– современные и новейшие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в зависимости от наличия в хозяйстве средств интенсификации 

производства (семян, удобрений, средств химической защиты, машин, 

топлива и т.п.); 

– современные машины и оборудование для комплексной механизации 

основных и вспомогательных производственных процессов в 

животноводстве; 

– основы производственной и технической эксплуатации 

сельскохозяйственной техники в растениеводстве и средств механизации в 

животноводстве; 

– назначение, устройство и принцип действия электрических машин и 

аппаратов, используемых для привода стационарных сельскохозяйственных 

установок и оборудования в животноводстве; 

– назначение, устройство и принцип действия осветительных и 

облучательных установок, используемых при выращивании молодняка и 

взрослых животных, птицы. 

 

Правила выполнения практическихработ 
Перед началом выполнения каждой практической работы проводится опрос с 

целью проверки знаний и готовности студентов к выполнению работы и заданий к 

ним. 

Оборудование учебного кабинета: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя:  1. 

2. Рабочие места    обучающихся:  15-20. 

3. Учебная документация 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

5. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, 

плакаты, слайды, диафильмы). 



7. Средства обучения для студентов:  

Учебники, учебные пособия; 

Сборники упражнений; 

Руководство по выполнению практических заданий. 

8. Учебно-методическая литература для преподавателя.  

9. Электронные учебники. 

 Технические средства обучения:  

Демонстрационный (мультимедийный) комплекс 

Перечень лабораторных работ 

 

№ п/п Наименование  Количество 

часов 

1.  Практическая работа  № 1Классификация тракторов 

по номинальному тяговому усилению 

 

3 

2.  Практическая работа  № 2 Подготовка к работе 

аккумуляторной батареи.  

 

4 

3.  Практическая работа  № 3 Подготовка к работе 

ходовой части тракторов и автомобилей 

3 

4.  Практическая работа  № 4 Машины основной 

обработки почвы оборотный тип ХЕКTOR, дискатор 

АДУ-6 

3 

5.  Практическая работа  № 5 Машины  для 

поверхностной обработки почвы. Культиватор 

TORDAUN 

3 

6.  Практическая работа  № 6 Посевные машины, сеялки 

OPTIMA, RAPID 

3 

7.  Практическая работа  № 7 Машины для внесения 

удобрений и химической защиты растений РСМ, 

МВУ 

3 

8.  Практическая работа  № 8 Машины для заготовки 

грубых и сочных кормов, косилка «Крона» 

3 

9.  Практическая работа  № 9 Машины для 

возделывания и уборки картофеля 

3 

10.  Практическая работа  № 10 Зерноуборочный 

комбайн «Акрос» 

3 

11.  Практическая работа  № 11 Зерноочистительные 

машины 

3 

12.  Практическая работа  № 12 Подготовка к работе 

автоматической водокачки ВУ 

3 

13.  Практическая работа  № 13 Подготовка к работе 

доильных установок АИД 

3 

всего 40 



  

 

 

14.   Практическая работа  № 4 Подготовка к работе  

ходовой части тракторов и автомобилей 

 

3 

15.  Практическая работа    № 5Машины для основной 

обработки почвы трактор Оборотный плуг дискатор  

 Машины для поверхностной обработки почвы 

культиватор  

 

3 

16.  Практическая работа    № 6Посевные машины сеялка  3 

17.  Практическая работа    №7 Машины для внесения 

удобрений и химической защиты растений.  

Машины для заготовки грубых и сочных кормов 

косилка , грабли , подборщик , комбайн 

силосоуборочный  

 

3 

18.  Практическая работа    №8 Машины для 

возделывания и уборки картофеля трактор  

3 

19.  Практическая работа    №9 зерноуборочный комбайн 

«АКРОС» 

 

 

3 

20.  Практическая работа    №10 зерноуборочный 

комбайн «АКРОС» 

 

3 

21.  Практическая работа    №11зерноуборочный комбайн 

«АКРОС» 

 

3 

22.   

Практическая работа    № 12 Зерноочистительные 

машины 

 

3 

23.  Практическая работа    №13 Подготовка к работе 

автоматической водокачки ВУ. 

3 

24.  Практическая работа    №14 Подготовка к работе 

доильной  установки  АИД 

3 

всего 40 
  



 

  



Практическая работа № 1 

Классификация тракторов по номинальному тяговому усилению 

Цель работы: 

Знать классификацию тракторов по номинальному тяговому усилению. 

Теоретическая часть: 

На территории России и стран СНГ действует система классификации тракторов, в 

основе которой лежат тяговые характеристики. Поэтому в оборот введен так называемый 

тяговый класс тракторов, о котором подробно рассказано в этой статье. 

Что такое тяговый класс? 
Тяговый класс определяет одну из ключевых характеристик трактора — максимальное 

тяговое усилие, которое может развить машина. Однако здесь есть одна особенность — 

это усилие в значительной степени зависит от типа грунта и условий, в которых 

эксплуатируется трактор. Понятно, что в заболоченной местности или по сырому лугу 

трактор сможет тянуть меньший груз, чем по сухому полю или песку. Поэтому тяговые 

характеристики для разных типов тракторов измеряются в строго установленных 

условиях. 

Классификация тракторов по классам в случае сельскохозяйственных машин 

выполняется по усилию, развиваемому на грунте с определенными условиями: 

 
Колесные 4х2 Колесные 4х4 Гусеничные 

Тип грунта Стерня колосовых культур 

Влажность Нормальная (20 – 30%) 

Твердость Нормальная 

Буксование До 16% До 14% До 3% 

Класс тяги тракторов указывается цифрой, которая означает тяговое усилие в тонн-силах 

(тс). Также можно встретить указание класса в кН (килоньютонах). Здесь действует 

простое соотношение: 1 тс примерно равна 10 кН. Поэтому, например, трактора класса 14 

кН — это то же самое, что трактора тягового класса 1,4. 

Классификация тракторов по тяговому классу 
В настоящее время принято выделять семнадцать классов тяги, которые охватывают всю 

технику — от небольших мотоблоков, до рекордно мощных промышленных тракторов. 

Однако актуальные модели сельскохозяйственных тракторов занимают восемь классов, 

еще три класса отводится на мотоблоки и мини-тракторы, и в последние годы стали 

появляться мощные с/х-машины 7 тягового класса, хотя раньше в этот класс входили 

исключительно промышленные тракторы. Основные данные и модели с/х-тракторов 

собраны в таблице: 

Тяговые классы тракторов — таблица: 

Тяговый 

класс 

Номинальное 

тяговое усилие 

(тс) 

Средняя 

мощность 

тракторов 

(л.с.) 

Средняя 

масса 

тракторов (т) 

Базовые модели 

тракторов 

Колесные 
Гусеничн

ые 

0,1 
   

Мотоблоки - 

0,2 0,18 – 0,54 10 - 14 До 0,53 

Тяжелые 

мотоблоки; 

мини-

- 



тракторы, 

легкие 

самоходные 

шасси 

0,4 
   

Сегодня 

отсутствуют 

модели 

- 

0,6 0,54 – 0,81 22 - 25 1,5 

Т-25, Т-30, 

«Беларус» 

300-й серии 

- 

0,9 0,81 – 1,26 40 - 50 2,6 Т-40 - 

1,4 1,26 – 1,8 55 - 75 2,9 

МТЗ-80/82, 

ЮМЗ-6, 

«Беларус» 

900-й серии 

- 

2 1,8 – 2,7 75 – 90 До 5 

«Беларус» 

1220-й 

серии 

Т-54, Т-70 

(специали

зированны

е) 

3 2,7 – 3,6 До 90 6,3 

Т-150К, 

«Беларус» 

1500-й 

серии 

ДТ-75, Т-

150 

4 3,6 – 4,5 130 - 165 До 7,9 
Беларус 

2022 

Т-4А, 

ХТЗ-201 

5 4,5 – 5,4 

300 - 400 До 11,6 

К-700, 

Беларус 

3023 

Т-501 

6 5,4 – 6,3 
John Deere 

9430 
Т-130М 

7 6,3 – 7,2 
Terrion 

АТМ 7360 
- 

Все сельскохозяйственные тракторы по своему назначению делятся на шесть больших 

групп: • Мини-тракторы (классы 0,2, 0,4) — техника для работы на малых по размеру 

участках с применением навесного или прицепного оборудования, подходят для 

транспортных работ^; • Универсальные тракторы (классы 0,6, 0,9, 1,4 и 2) — техника для 

выполнения общехозяйственных работ, для обработки, возделывания и уборки с/х-

культур (пропашных)^; • Универсально-пропашные (классы 0,6, 0,9, 1,4, 2) — техника, 

используемая для первичной обработки почвы (пахоты, боронования, культивации), 

посевных и уборочных работ, возделывания пропашных культур, а также для решения 

транспортных задач^; • Тракторы общего назначения (классы 3, 4, 5, 6, 7) — техника для 

выполнения энергоемких операций, в том числе для пахоты, культивации, лущения 

стерни, снегозадержания, проведения мелиоративных работ, выполнения транспортных 

операций и т. д. Данные тракторы применяются только на полях больших площадей^; • 

Специализированные тракторы — машины различных классов для обработки отдельных 

культур (овощеводческие, свекловодческие, хлопководческие и другие)^; • Самоходные 



шасси — небольшая группа тракторов малых классов (самый известный — Т-16) с 

расположенной в передней части рамой для платформы. 

Рассмотрим каждый класс, трактор и их особенности более подробно (за исключением 

класса мотоблоков). 

Тракторы класса 0,2 тс 

 
К этому классу относятся тяжелые мотоблоки и минитракторы. Техника разработана для 

выполнения простых операций на небольших участках, также тракторы могут 

использоваться для привода агрегатов и механизмов. На современном рынке много 

моделей 2 кН — ранние МТЗ-082 и Беларус-112, современные Беларус-08К, Беларус-

132Н, Уралец Т-0,2 (ЧТЗ), КМЗ-012 (Курганский машиностроительный завод), серия 

тракторов «Уралец» (ООО «Трактор», Челябинская область), «Уссуриец» (Уссурийский 

авторемонтный завод) и другие модели. Большое распространение получили 

многочисленные модели из КНР (Dong Feng DF 244, Chery FD15, Jinma 100-х и 200-х 

серий, Xingtai XT-220, Foton TE-244 и другие) и Японии (особенно фирм Kubota, 

Mitsubishi, Iseki). 

Тракторы класса 0,4 тс 
Сегодня отечественная промышленность не выпускает трактора данной группы. 

Единственным массовым представителем этого класса был трактор ХТЗ-7, 

выпускавшийся в период с 1950 по 1956 годы. Однако этот класс представлен китайским 

производителем Jinma (120, 264E). 

Тракторы класса 0,6 тс 
Трактора класса 0,6 универсальны и дешевы, чем обусловлено их широкое 

распространение. К данном классу (трактора 0,6) относятся отечественные машины Т-25А 

«Владимирец» и Т-30 (оба Владимирского тракторного завода, все еще находятся в 

производстве), самоходное шасси Т-16, более современные ВТЗ-2032, машины «Беларус» 

моделей 310, 320 и 321, а также тракторы из Китая Dong Feng, Xingtai, Jinma, Chery и т. д. 

Трактора класса 0,9 тс 
Машины данной группы универсальны и распространены, за счет увеличенной тяги 

трактора класс 0,9 могут выполнять как сельхозработы, так и использоваться для решения 

транспортных задач 

Наиболее яркий и известный представитель этого тягового класса — тракторы Т-40/40А, 

которые не выпускаются уже 20 лет, но все еще остаются в строю. Из более современных 

тракторов следует отметить ЛТЗ-55 (выпускался в 90-е годы), ВТЗ-45, актуальный ТТЗ-

80.10 Ташкентского тракторного завода. 

Трактора тягового класса 1,4 тс 



 
Класс трактора 1,4 является наиболее востребованным в аграрном секторе, сфере ЖКХ, в 

строительстве и во многих других отраслях. 

К данному классу относятся ранние МТЗ-50/52, знаменитые МТЗ-80/82, пришедшие им на 

замену МТЗ-100/102 и актуальные модификации Беларус-80/82 (и тракторы на их базе). В 

один ряд встают трактора ЮМЗ-6 всех модификаций, ЛТЗ-60АВ, ЛТЗ-95Б и другие. Из 

наиболее новых можно отметить Беларус-921 и вообще всю 900-ю серию. Из зарубежных 

тракторов наибольшую популярность получили американские John Deere JD5020, JD6020 

и другие, американские же AGCO MF3600, MF3400, большое число моделей немецкой 

Deutz-Fahr и китайских Dong Feng (модель DF-404), Xingtai и т. д. 

Трактор класса 2 тс 
Еще два десятилетия назад трактора 2 тягового класса были исключительно гусеничные, 

но в последние годы появляется все больше колесных моделей. Наиболее известные 

ранние гусеничные машины Т-54В и Т-70 (специальные) и колесные ЛТЗ-155. Из 

актуальных следует отметить Беларус 1221/1222, американские John Deere 6020, 6130D, 

New Holland T6050 Delta, английские CASE IH Maxxum 125, немецкие Deutz Agrofarm 430 

и другие. 

Трактора тягового класса 3 
Типичные трактора 3 класса тяги — это колесный Т-150К и гусеничный Т-150, 

гусеничные ДТ-75 во всем их разнообразии, ДТ-175 и наиболее современный и 

актуальный Агромаш 90 (является модификацией ДТ-75). Из новых колесных машин 

можно отметить Беларус 1523, Terrion АТМ 3180 производства «Агротехмаш», некоторые 

модели John Deere 6-й серии. 

Трактора 4 класса 

 
В свое время использовался единственный гусеничный трактор 4 тягового класса Т-4А и 

ряд специализированных машин. Сегодня этот класс включает в себя «Беларус» модели 

2103 (на гусеничном ходу), новые колесные машины Беларус 2022 и Terrion моделей АТМ 

3180 и 4200, ХТЗ-17221 и ХТЗ-181, а также New Holland 7-ой серии и John Deere 7-й 

серии. 

Тракторы 5 класса 
Наиболее востребованные трактора 5 тягового класса — «Кировцы» в лице моделей К-700 

(мощность 230 — 335 л. с.) и его многочисленных модификаций. Из новых колесных 

машин можно выделить целую линейку «Беларус» 2522/2822/3022/3023 и отечественный 

Terrion АТМ 5280. Из машин на гусеничном ходу — ранние Т-250 и современные Т-501. 



Среди зарубежных производителей выделяются мощные машины Buhler 2000-й линейки, 

JD 8050, а также серии Magnum/STX от компании Case New Holland. 

Тяговый класс 6 тс 

 
До недавнего времени это был самый мощный класс с/х-тракторов в нашей стране, сюда 

входили гусеничные Т-100М и Т-130, и модификации К-744 (мощность до 428 л. с.). Эти 

машины с успехом решали сложные агротехнические задачи, и не менее сложные задачи в 

промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли и других сфер. 

Из зарубежных машин модно отметить John Deere 9430/9420 RII и Case IH (STX380, 430, 

480, 530). 

Тяговый класс 7 тс 
Это наиболее мощные и высокоэнергонасыщенные трактора для аграрного сектора, они 

применяются для основной обработки почв и решения широкого круга других задач. Из 

машин данного класса можно выделить колесные Terrion АТМ 7360 (мощностью до 400 л. 

с.) и УДМ-5К-02 (усиленный аналог К-744). Также есть и зарубежные машины Buhler 

Versatile, John Deere и New Holland, однако российские аграрии их использую 

ограниченно (закупки на всю составляют не более десятка тракторов в год). 

 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа  № 2 

Подготовка к работе аккумуляторной батареи. 

Цель работы: 

Знать правила подготовки к работе аккумуляторной батареи. 

Теоретическая часть: 

Электролит, предназначенный для заполнения аккумуляторов, готовится в 

кислостойкой ѐмкости (свинцовая, эбонитовая, пластмассовая либо керамическая) из 

серной кислоты (чистой) и дистиллированной воды. 

Плотность электролита, заливаемого в аккумуляторные батареи, имеет прямую 

зависимость от климатической зоны, в которой она эксплуатируется. Плотность 

электролита, заливаемого в сухозаряженные аккумуляторные батареи, должна быть на 

0,02 г/см3 меньше, чем у заряженной батареи, которая рекомендована для данного 

времени года и климатической зоны. Для очень холодных областей со среднемесячной 

температурой от -50 до -30 град. Цельсия плотность электролита, приведѐнная к 25 град. 

Цельсия, у заряженной аккумуляторной батареи должна составлять: 

1) зимой - 1,30; 

2) летом - 1,26; 

- для холодной зоны (от -30 до -15 град. Цельсия): 

1) круглогодично - 1,28; 

- для умеренной зоны (от -15 до -4 град. Цельсия): 

1) круглогодично – 1,26; 

- для жаркой зоны (от 4 до 15 град. Цельсия): 

1) круглогодично – 1,24; 

- для влажной тѐплой зоны (от 4 до 6 град. Цельсия): 

1) круглогодично – 1,22. 

Допустимое отклонение плотности электролита от приведѐнных значений составляет 

±0,01 г/см3. 

Изменение плотности электролита имеет прямую зависимость от температуры. В случае 

повышения температуры электролита на 1 градус, его плотность уменьшается на 0,0007 

г/см3 и, наоборот, при понижении температуры на 1 град. плотность увеличивается на 

0,0007 г/см3. Плотность электролита замеряется денсиметром [рис. 1, А] со шкалами 1,10-

1,30 и 1,20-1,40 (цена деления 0,01). Температура электролита определяется по 

термометру. По завершении замера данной температуры и плотности определяется его 

плотность, приведѐнная к температуре 25 град. Цельсия. На каждые 15 град. Цельсия 

изменения температуры поправка к показанию денсиметра составляет 0,01. Поправка 

прибавляется к показаниям денсиметра в случае, когда температура выше 30 град. 

Цельсия, и вычитается, когда она ниже 20 град. Цельсия. 

 
Рис. 1. Приборы для проверки степени заряженности аккумуляторов и уровня 

электролита. 

А) – Измерение плотности электролита; 

Б) – Измерение напряжения нагрузочной вилкой ЛЭ-2; 



1) – Денсиметр с пипеткой; 

2) – Вольтметр; 

3) – Контактная гайка; 

4) – Резистор 0,02 Ом; 

5) – Резистор 0,01 Ом; 

6) – Ножки; 

В) – Контроль уровня электролита трубкой; 

Г) – Аккумуляторный пробник Э 107; 

1) – Вольтметр; 

2) – Кронштейн; 

3) – Корпус; 

4) – Резисторы; 

5) – Ножка; 

6) – Контактная гайка; 

7) – Ручка; 

8) – Щуп; 

9) – Шнур; 

10) – Штырь. 

Электролит, заливаемый в аккумулятор, должен иметь температуру в пределах 15-25 град. 

Цельсия (для холодной и умеренной зон) и 15-30 град. Цельсия (для жаркой и тѐплой 

влажной зон). Аккумуляторную батарею перед заливкой электролита необходимо 

резгерметизировать. 

По окончании заполнения аккумуляторную батарею следует выдержать для пропитки от 

20 до 120 мин, а затем замерить его плотность. Если плотность понизилась менее чем на 

0,03 г/см3 относительно плотности залитого электролита, то эксплуатация 

аккумуляторной батареи допускается. В случае уменьшения плотности более чем на 0,03 

г/см3 – требуется зарядить батарею. 

При необходимости срочного ввода в эксплуатацию сухозаряженной батареи допускается 

еѐ установка на машину после пропитки электролитом в течение 20 мин без контроля его 

плотности (если срок хранения не более года). По возвращении машины с работы 

требуется полностью зарядить батареи, а также произвести корректировку плотности 

электролита таким образом, чтобы она соответствовала климатической зоне эксплуатации. 

 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа  № 3 

Подготовка к работе  ходовой части 

тракторов и автомобилей 

Цель работы: 

 Знать правила подготовки к работе ходовой части тракторов и автомобилей. 

Теоретическая часть: 

Остов 
Остов — основание, к которому крепят все агрегаты и механизмы автомобиля 

(трактора). У грузовых автомобилей и большинства гусеничных тракторов роль остова 

выполняет рама. Рама у грузовых автомобилей должна обладать высокой жесткостью и 

прочностью, чтобы обеспечить длительную и надежную работу автомобиля. У 

большинства грузовых автомобилей применяются лонжеронные рамы, которые состоят из 

двух продольных балок, называемых лонжеронами, соединенных поперечными балками, 

называемыми траверсами. Лонжероны и траверсы имеют швеллерное сечение и 

соединяются заклепками или сваркой. Высота лонжеронов в средней частиц, как более 

нагруженной, увеличена. К лонжеронам приварены или прикреплены крон; штейны 

рессор, подножек, запасного колеса и других узлов автомобиля. В передней части рамы 

расположены бампер, предохраняющий раму и кузов от повреждений, и крюки доя 

буксировки автомобиля, а в задней — буксирный прибор для буксировки прицепов. 

Остовы колесных тракторов подразделяются на рамные, полу-рамные и безрамные. 

Рамный остов представляет собой клепаную или сварную раму из балок различного 

профиля. Рамный остов обладает высокой жесткостью, прочностью и большой массой. 

Из-за большой массы рамный остов применяют только на колесных тракторах 

повышенной мощности (К-701, Т-150К и др.). Полурамный остов представляет собой 

сочетание полурамы и картеров агрегатов трансмиссии, соединенных между собой 

болтами или сваркой. Полурамный остов обладает достаточной жесткостью, обеспечивает 

установку и снятие двигателя без разборки остова. Его применяют на тракторах МТЗ-80, 

МТЗ-82 и др. Безрамный остов образуют блок-картер двигателя и литые корпуса 

механизмов трансмиссий, жестко соединенные с помощью болтов или сварки. Безрамный 

остов обладает достаточной Жесткостью и малой массой. Но ввиду затрудненного 

доступа к механизмам его не пр. Наменяют на современных колесных тракторах. 

Задний мост 
Задний мост обычно ведущий. Он служит для восприятия части массы автомобиля 

(трактора), приходящейся на ведущие колеса, и для передачи от колес на раму толкающих 

усилий. 

Задний мост представляет собой пустотелую балку — неразрезную или разрезную, 

являющуюся кожухом, в котором размещены главная передача, дифференциал и полуоси. 

У современных грузовых автомобилей (ЗИЛ-130, ГАЗ-53 и др.) балки задних мостов 

выполняют неразрезными. Балка в средней части расширена и имеет с передней и задней 

сторон отверстия. Переднее отверстие закрывается картером главной передачи, заднее — 

крышкой. 

На балке имеются площадки для крепления Рессор и фланцы, к которым крепят опорные 

тормозные диски. 

На концах полуосевых рукавов балки устанавливают подшипники ступиц ведущих колес. 

Задний мост трактора представляет собой коробчатую чугунную отливку, в которой 

размещены коническая и бортовая передачи, дифференциал и полуоси. 

Передний мост 
Передние мосты в зависимости от назначения изготовляют управляемыми или 

комбинированными. 

Передний управляемый мост служит для поворота автомобиля (трактора) и восприятия 

части массы машины, приходящейся на передние управляемые колеса. Передние 



управляемые мослы выполняют как неразрезными (целыми), так и разрезными. Грузовые 

автомобили и тракторы имеют неразрезной управляемый мост. 

Передний управляемый мост автомобиля ЗИЛ-130 состоит из балки двутаврового сечения, 

двух поворотных цапф (кулаков) вильчатого типа, шарнирно установленных на шкворнях, 

и двух ступиц. Шкворень неподвижно закреплен в балке коническим штифтом с гайкой. В 

проушины цапф П запрессованы бронзовые втулки, на которых цапфы поворачиваются 

вокруг шкворней, Для облегчения поворота между балкой и нижней проушиной цапф на 

шкворне установлены опорные шайбы. Осевой зазор между верхней проушиной цапфы и 

концом балки регулируют прокладками. На цапфе на двух конических подшипниках 

установлена ступица» к которой крепят переднее колесо. Подшипники регулируют 

гайкой, которая стопорится замочным кольцом шайбой и контргайкой, и закрывают ой. 

Втулки и подшипники смазываются через масленки, ввернутые в цапфы. 

Передний комбинированный мост обеспечивает одновременно поворот автомобиля 

(трактора) и передачу тягового усилия на колеса. Такой мост повышает проходимость 

автомобиля или трактора. Комбинированный мост по конструкции отличается от заднего 

ведущего моста наличием поворотных цапф и полуосей с карданными шарнирами равных 

угловых скоростей. 

Подвеска 
Подвеска служит для упругого соединения остова с мостами, обеспечения плавного хода 

автомобиля (трактора) и гашения колебаний остова. Подвеска состоит из упругого 

элемента, направляющего устройства и устройства, гасящего колебания (амортизатора). 

Упругий элемент предназначен для смягчения и поглощения ударов, получаемых 

колесами при движении по неровной дороге. В качестве упругого элемента применяют 

листовые рессоры (рессорная подвеска), винтовые пружины (пружинная подвеска) и 

упругий вал (торсионная подвеска). 

Направляющее устройство предназначено для передачи усилия от колес на раму и от 

рамы на колеса. 

Гасящее устройство, называемое амортизатором, предназначено для быстрого гашения 

колебаний остова при деформациях рессор. 

Подвески разделяют на два основных типа: зависимые и независимые. При зависимой 

подвеске оба колеса моста смонтированы на одной оси, соединенной рессорами с рамой. 

В этом случае перемещение одного колеса, вызванное неровностями дороги, вызывает 

перемещение другого. При независимой подвеске каждое колесо моста подвешено к раме 

самостоятельно с помощью рычагов и пружины. 

На грузовых автомобилях и на тракторах-тягачах наибольшее применение получили 

зависимые подвески с листовыми рессорами. Листовые рессоры на большинстве грузовых 

автомобилей Расположены вдоль рамы машины и имеют полуэллиптическую форму. 

Такие листовые рессоры называют продольными полуэллилтаческими. 

В качестве примера рассмотрим конструкцию зависимой подвески переднего и заднего 

мостов автомобиля ЗИЛ-130. 

Передняя подвеска 
Состоит из двух продольных полуэллиптических рессор и двух телескопических 

амортизаторов. Полуэллиптическая рессора представляет собой упругую балку, 

состоящую из набора тонких листов различной длины, но одинаковой толщины. Самый 

длинный лист называют коренным. На переднем конце коренного листа рессоры имеется 

отъемное ушко, которое прикреплено к нему через подкладку стремянкой с гайкой и 

болтами. В ушко запрессована втулка, через которую проходит рессорный палеи, 

шарнирно соединяющий передний конец рессоры с кронштейном рамы. 

Смазка пальца и втулки осуществляется через масленку. Задний конец коренного листа 

рессоры опирается на сухарь, который установлен на оси в кронштейне рамы. На ось 

установлен вкладыш, который предохраняет стенки кронштейна от износа. Вкладыш 



закреплен в кронштейне болтом. Рессору средней частью крепят к переднему мосту двумя 

стремянками с гайками. 

На передней подвеске установлены два резиновых буфера и для ограничения прогиба 

рессоры и смягчения ударов рессоры о раму. Телескопический амортизатор своими 

проушинами с резиновыми втулками шарнирно соединен с рамой и балкой переднего 

моста с помощью пальцев. 

Задняя подвеска и телескопический амортизатор 
Телескопический амортизатор состоит из резервуара, рабочего цилиндра, поршня со 

штоком, проушин, приваренных к штоку и резервуару, клапана отдачи, клапана сжатия и 

сальникового уплотнения. 

Цилиндр и часть резервуара заполнены амортизационной жидкостью. Цилиндр сверху 

закрыт направляющей штока и закреплен в резервуаре гайкой, а снизу — корпусом 

клапана сжатия. В поршню просверлены два ряда отверстий: внутреннего и наружного 

рядов. Отверстия снизу перекрываются диском клапана отдачи. Отверстия закрыты сверху 

тарелкой перепускного клапана. Клапана отдачи состоит из двух плоских дисков» 

прижимаемых к поршню проушиной, удерживаемой гайкой, Клапан сжатия состоит из 

корпуса, тарельчатого впускного клапана с пружинной звездочкой и собственно клапана 

сжатия, поджатого к седлу пружиной. На клапане сжатия с двух сторон вырезаны две 

прямоугольные щели. В корпусе имеются отверстия впускного клапана и отверстия 

клапана сжатия. 

Для герметичности полостей амортизатора установлены два Резиновых сальника: первый 

сальник уплотняет шток в верхней части, а второй сальник — кольцевое пространство 

между резервуаром и цилиндром. 

Принцип действия амортизатора основан на сопротивлении жидкости, перетекающей и 

помощью поршня из одной полости в другую через небольшие отверстия. При сжатии 

рессоры (движение автомобиля по дороге с препятствиями) поршень со штоком 

перемещается вниз, перепускной клапан открывается и жидкость из полости через 

отверстие перетекает в полость над поршнем. 

При этом часть жидкости, равная объему вводимой в цилиндр части штока, вытесняется 

из полости в кольцевую полость через отверстие, преодолевая сопротивление клапана 

сжатия (впускной клапан закрыт вследствие давления жидкости). Усилие пружины 

клапана сжатия создает необходимое сопротивление амортизатора в период хода сжатия, 

чем и гасятся колебания рессоры. 

При растяжении (отдаче) рессоры поршень со оттоком перемещается вверх, перепускной 

клапан закрывается и жидкость из полости через отверстие поступает к клапану отдачи 

открывая его и перетекая в полость. Одновременно из полости часть жидкости, равная 

объему части штока 5д выводимой из цилиндра, перетекает в полость через отверстие и 

открытый впускной клапан. Усилие пружины клапана отдачи создает необходимое 

сопротивление амортизатора в период хода растяжения, чем и гасятся колебания рессоры. 

Задняя подвеска состоит из двух основных и двух дополнительных полуэллиптических 

рессор. Крепление передних и задних концов основной рессоры кронштейнам и рамы 

осуществляется так же, как и крепление концов рессоры к кронштейнам рамы передней 

подвески. Основная и дополнительная рессоры крепятся к заднему мосту двумя 

стремянками с накладками. 

Дополнительная рессора включается в работу только лишь при движении автомобиля с 

нагрузкой. При увеличении нагрузки (массы) автомобиля рама опускается и кронштейны 

упираются в концы дополнительной рессоры, после этого обе рессоры работают 

совместно. 

В колесных тракторах (МТЗ-80 и др.) применяют зависимые подвески с упругим 

элементом в виде винтовых пружин, которые, размещаются в поворотных кулаках 

передней балки. 

 



Колѐса 
Автомобильные и тракторные колеса выполняют как дисковыми, так и бездисковыми. На 

большинстве грузовых автомобилей и на тракторах устанавливают дисковые колеса. 

Дисковое колесо состоит из диска обода и пневматической шины. 

Диск изготовляется с вырезами для уменьшения массы, удобства монтажа и облегчения 

доступа к вентилю камеры. Диски укрепляют на ступицах, устанавливаемых по 

направляющим колес на поворотных кулаках и у ведущих колес на кожухах полуосей. 

Обод, соединенный с диском заклепками или сваркой, предназначен для установки на нем 

шины. Обода бывают глубокие и плоские. Глубокий обод неразборный, применяется на 

колесных тракторах и автомобилях малой грузоподъемности. 

Плоский обод изготовляют обычно разборным со съемным бортовым кольцом, которое 

удерживается на ободе разрезным замочным кольцом. В ободе имеется отверстие для 

прохода вентиля. Для плотного прилегания шины & ободу кольцо и обод имеют конусные 

полки. 

Пневматическая шина служит для смягчения толчков и ударов при движении машины по 

неровной дороге, а также для лучшего сцепления колес с поверхностью дороги. Шины по 

конструкции разделяются на камерные, бескамерные и арочные, а по величине 

внутреннего давления воздуха — на высокого давления(490 — 690 кПа), низкого давления 

(145 ~ 190 кПа) и сверхнизкого давления (50 — 175 кПа). 

Камерная шина состоит из покрышки, резиновой камеры и ободной ленты. 

Покрышка служит для зашиты камеры от повреждений и сцепления колеса с дорогой. Она 

состоит из каркаса протектора, брокера (подушечного слоя), боковины и борта с 

сердечником. Каркас изготовляют из нескольких слоев прорезиненной ткани (корда), 

между которыми размещены тонкие пластины резины. 

Протектор изготовляют из толстой высокопрочной резины. На внешней поверхности 

протектора имеется рисунок для улучшения сцепления шины с дорогой. 

Брокер, состоящий из нескольких слоев редкого корда и расположенный между каркасом 

и протектором, служит для смягчения ударов. 

Боковина — поверхностный слой резины, предохраняющий каркас от попадания влаги и 

механических повреждений. 

Борт предназначен для крепления покрышки на ободе. Внутри борта расположены кольца 

стальной проволоки, обернутые лентой из прорезиненной ткани. 

Камера представляет собой замкнутое резиновое кольцо с вентилем, расположенное 

внутри покрышки и заполненное сжатым воздухом. 

Вентиль предназначен для заполнения камеры воздухом и сохранения его в камере. Он 

может быть металлическим и резинометаллическим. Металлический вентиль для камер 

грузовых автомобилей состоит из трубчатого корпуса, плотно прикрепленного к камере, 

золотника и колпачка, защищающего вентиль от загрязнения. Золотник состоит из 

стержня, ниппеля, втулки с коническим резиновым уплотнителем, пружины, 

направляющего колпачка и клапана. Ниппель и втулка свободно надеты на стержень, 

который с обоих концов расклепан. Корпус в верхней части имеет резьбу для ниппеля и 

коническую фаску для втулки. При завинчивании ниппеля втулка плотно прилегает к 

фаске корпуса, а клапан прижимается к торцу втулки пружиной, препятствуя выходу 

воздуха из камеры. Для выпуска воздуха из камеры отвертывают колпачок и его выступом 

нажимают на стержень, заставляя клапан открыться. 

Вентиль тракторной камеры приспособлен для заправки камеры балластной жидкостью. 

Ободная лента — резиновая кольцевая прокладка, расположенная между камерой и 

предназначенная для предохранения камеры от повреждении. 

Бескамерная шина состоит только из покрышки- Покрышка бескамерной шины в отличие 

от камерной имеет герметизирующий резиновый слой толщиной 2—3 мм на внутренней 

поверхности и уплотнительный бортовой слой. У бескамерных шин обод колеса должен 

быть герметичным и иметь наклонные полки. Вентиль у этак шин устанавливают в ободе 



колеса с помощью двух резиновых уплотнительных прокладок. Бескамерные шины по 

сравнению с камерными имеют меньшую массу, лучше охлаждаются ободом колеса (что 

повышает их долговечность) и представляют меньшую опасность в движении при 

проколе. Такие шины устанавливают на автомобилях и тракторах, работающих в тяжелых 

дорожных условиях. 

Арочные шины бескамерного типа устанавливают на задних колесах автомобиля на 

специальном ободе. Они имеют широкий профиль и низкое давление воздуха, что 

обеспечивает хорошую проходимость автомобиля при движении по плохим дорогам. 

Автомобильные и тракторные шины направляющих колес относятся к шинам низкого 

давления, а тракторные шины ведущих колес — к шинам сверхнизкого давления. 

Размеры шин низкого давления обозначают двумя цифрами. Первая означает ширину В 

профиля в дюймах, а вторая после тире — диаметр обода колеса в дюймах (например, 

9,00—20). Шины высокого давления обозначают тоже двумя цифрами: первая — внешний 

диаметр покрышки в дюймах, а вторая после знака умножения — ширина ее профиля в 

дюймах. Размер шины указывают на боковине 

Ходовая часть гусеничного трактора 
Гусеничный движитель предназначен для приведения трактора в движение и для 

восприятия массы трактора на себя и включает в себя: 

— рама - является основной базовой деталью трактора. На большинстве гусеничных 

тракторов применяется два типа рам: 

1. Лонжеронные (Т-150) 

2. Коробчатая, сварная - в сечении в вводе прямоугольника (Т-100М, Т-130) 

— гусеничная лента; 

— ведущие колѐса; 

—направляющие колеса с натяжным механизмом; 

— опорные и поддерживающие катки; 

—подвеску. 

Ведущее колесо и гусеничная цепь 
Ведущее колесо, предназначенное для перематывания гусеничной ленты, состоит из 

ступицы и зубчатого венца. 

Гусеничная цепь служит для преобразования вращательного движения ведущих колес в 

поступательное движение трактора. Представляет собой замкнутую металлическую цепь, 

состоящую из звеньев — траков, шарнирно соединенных между собой с помощью 

пальцев. Гусеничная цепь охватывает ведущее и направляющее колеса, опорные катки и 

поддерживающие ролики. Внешняя поверхность гусеничной цепи имеет почвозацепы, 

которые создают необходимое сцепление цепи с1рунтом. Внутренняя поверхность цепи 

образует металлический рельсовый путь, 

Гусеничные цепи выполняют как с составными, так и с цельными звеньями. Составное 

звено гусеницы состоит из двух штампованных рельсов и башмака, соединенных болтами. 

Рельсы имеют два обработанных отверстия для запрессовки втулки и пальца, с помощью 

которых соединяются между собой звенья гусеницы, на нижней части башмака имеется 

шпора. Гусеницы с составными звеньями применяют на тракторах Т-100, ДЭТ-250 и др. 

Цельное звено гусеницы представляет собой фасонную отливку, имеющую семь проушин 

для соединения соседних звеньев пальцами. Средняя проушина расширена и имеет 

утолщение — цевку— для зацепления с зубьями ведущего колеса. Звено имеет гладкие 

внутренние поверхности, ограниченные гребнями. Внутренняя поверхность служит 

беговой дорожкой для опорных катков, а гребни удерживают катки от боковых сдвигов. 

На наружной стороне звена имеется шпора. Гусеницы с цельными звеньями применяют на 

тракторах Т-180, ДТ-75 и др. Гусеница с цельными звеньями по сравнению с составными 

более проста по конструкции и технологии изготовления, имеет меньшую массу, но менее 

долговечна. 

 



Направляющее колесо и натяжное устройство 
Направляющее колесо и натяжное устройство предназначены для направления движения 

гусеничной цепи, ее натяжения и амортизации гусеничного движителя. Натяжные 

устройства на тракторах применяют как кривошипного, так и ползункового типа. 

Натяжное устройство с кривошипом обеспечивает перемещение направляющего колеса по 

дуге круга. Такое устройство применяют на тракторах с эластичной подвеской (Т-180, ДГ-

75 и др.). Натяжное устройство с ползунами, обеспечивающее поступательное 

перемещение направляющего колеса, применяют на тракторах с полужесткой подвеской. 

В качестве примера рассмотрим конструкцию и принцип действия направляющего колеса 

и натяжного устройства трактора ДГ-75. Направляющее колесо состоит из двух ободьев, 

соединенных болтами со ступицей колеса. Каждый обод соединен дополнительно со 

ступицей двумястами. Ступица установлена на двух конических роликовых подшипниках 

на нижней оси кривошипа. Верхняя ось кривошипа установлена в скользящих 

подшипниках-втулках, запрессованных в передний брус рамы трактора. Ось кривошипа 

фиксируется гайкой. Ступица с внешней стороны закрыта крышкой с отверстием. 

Внутренняя полость ступицы уплотнена торцовым сальником, состоящим из корпуса с 

наружным уплотаительным щитком, двух притертых колец — неподвижного и 

вращающегося — и внутреннего щитка. Кольцо запрессовано в корпусе и удерживается от 

вращения резиновым кольцом. Кольца прижаты друг к другу пружиной помещенной в 

резиновом чехле. 

Подшипники регулируют гайкой. 

Масло дня смазки подшипников колеса заливают через отверстие в ступице, закрываемое 

пробкой. Уровень масла в полости ступицы определяется через отверстие в крышке, 

закрываемое пробкой. 

Натяжное устройство состоит из вилки, натяжного винта с гайкой, внутренней и 

наружной пружин амортизатора, подвижного упора, регулировочной гайки и шаровой 

опоры. присоединена шарнирно ушку, которое закреплено в кривошипе. В вилке 

установлен натяжной винт с головкой на переднем конце. На винт надеты пружины, 

которые передними концами упираются в пояски вилки, а задними — в упор затягиваются 

на винте гайкой. 

На конец винта натянута регулировочная гайка, хвостовик которой установлен в шаровой 

опоре, входящей в сферическую выемку кронштейна рамы трактора. 

Регулировочная гайка закреплена контргайкой. Натяжение гусеничной цепи регулируют 

вращением гайки. 

При свертывании гайки ее хвостовик, упираясь в шаровую опору, перемещает винт, 

который через вилку поворачивает кривошип и перемещает направляющее колесо вперед 

увеличивая, жение гусеницы. 

Натяжное устройство с помощью пружин и обеспечивает амортизацию натяжного смягчая 

удары при наезде трактора на препятствия. 

Опорные катки и поддерживающие ролики 
Опорные катки служат для передачи массы трактора через гусеницы на грунт и для 

перекатывания остова трактора по гусеничной цепи. 

Опорные катки на тракторах применяют как литые, так и штампованные, с ребордами и 

без них. Оси катков выполняют неподвижными и вращающимися вместе с катком. 

Опорный каток тракторов ДТ-75 и других состоит из двух роликов, закрепленных с 

помощью шпонок и гаек на оси. Ось вращается в двух конических роликовых 

подшипниках, внешние обоймы которых установлены в отверстиях балансира. 

Подшипники плотнены торцовыми сальниками, Каждый сальник состоит из двух 

притертых колец: неподвижного вращающегося. Кольцо запрессовано в корпусе и 

удерживается от вращения резиновым кольцом. Кольца прижаты друг к другу пружиной, 

которая помещена в резиновом чехле. К роликам катка приварены штампованные 

колпаки, которые вместе с корпусом образуют лабиринт. 



Зазор в подшипнике между корпусом и балансиром регулируют прокладками. 

Подшипники смазываются жидким маслом, которое поступает к ним через каналы. 

Горизонтальный канал в оси закрыт пробкой. 

Поддерживающие ролики служат для уменьшения провисания гусеничной цепи и ее 

бокового раскачивания при движении трактора. Поддерживающий ролик трактора ДТ-75 

и других состоит из кронштейна, в который запрессована ось, и ступица ролика. 

Кронштейн присоединен к фланцу рамы трактора болтами. Ступица ролика вращается на 

оси на двух подшипниках. Роликовый подшипник фиксируется на оси стопорным 

кольцом, а шариковый подшипник — гайкой. Подшипник имеет торцовое и лабиринтное 

уплотнения, конструкция которых одинакова с уплотнениями опорных катков. 

Подшипник закрыт крышкой, в которой имеется отверстие, закрываемое пробкой через 

отверстие в крышке масло заливают для смазки подшипников. 

Подвеска 
Подвеска служит для соединения остова с гусеничным движителем, передачи массы 

трактора на опорные катки и обеспечения плавного хода трактора. Подвески тракторов 

разделяются на два основных типа: полужесткие и эластичные. 

В полужестких подвесках оси опорных катков и натяжного колеса с амортизирующим 

устройство устанавливают на раме гусеницы, которая задней частью закреплена 

шарнирно в точке на остове трактора, а спереди соединена с остовом с помощью рессоры 

или пружины. Ось качения рамы гусеницы относительно остова совпадает с осью 

ведущих колес или располагается спереди нее. Полужесткие подвески применяют на 

тракторах Т-100, Т-130 и др. 

В эластичных подвесках оси опорных катков соединяются с остовом трактора с помощью 

рессор, пружин и рычагов. Эластичные подвески подразделяют на независимые и 

балансирные. 

У независимой подвески каждый опорный каток имеет отдельную упругую связь с 

остовом, а у балансирной два или группа опорных катков соединены с остовом с 

помощью упругой связи. Наиболее распространены на тракторах эластичные балансирные 

подвески. 

В балансирных подвесках оси опорных катков соединены системой, балансиров и 

упругим элементом (пружина) в так называемые каретки. Каждая каретка соединена с 

остовом трактора шарнирно на оси. 

Такие подвески применяют на тракторах Т-180, ДТ-75 и др. 

Эластичная подвеска по сравнению с полужесткой обеспечивает лучшую плавность хода 

при движении трактора на повышенных скоростях. 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа    № 4 

Машины основной обработки почвы оборотный тип ХЕКTOR, дискатор АДУ-6 
 

 

Цель работы: 

 Знать классификацию машин для основной обработки почвы: трактор, оборотный 

плуг, искатор и машины для поверхностной почвы: культиватор. 

Теоретическая часть: 

Бороны 

При организации работы агрегатов стремятся, чтобы фактическая производительность в 

большей мере соответствовала теоретической. Для этого максимально используют 

конструктивную ширину захвата, работают на повышенных скоростях и наилучшим 

образом используют время смены, а также организуют двух- и трехсменную работу 

агрегатов, особенно в напряженные периоды. Важное значение имеет своевременное 

проведение мероприятий по поддержанию надежного технического состояния машин, 

строгого соблюдения периодичности выполнения операций очистки, смазки, проверки 

состояния отдельных узлов, рабочих органов, передач и их предупредительных 

регулировок. 

Для улучшения технического обслуживания машин применяют групповую работу 

пахотных агрегатов. 

Вороны применяют для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, 

разрушения почвенной корки, крошения комьев почвы, уничтожения сорняков, заделки 

семян и удобрений. Бороны бывают зубовые и дисковые. 

Зубовые бороны. Рабочий орган зубовых борон - зуб, работающий как двугранный клин: 

передним ребром раскалывает (разрезает) почву, а боковыми гранями раздвигает, сминает 

и перемешивает ее частицы, разрушает крупные комья почвы. Зубья закрепляют на 

жесткой или на шарнирной раме, составленной из отдельных, шарнирно соединенных 

между собой звеньев. Шарнирную раму имеют сетчатые и луговые бороны. Такие бороны 

хорошо приспосабливаются к микрорельефу поля и обеспечивают равномерное 

заглубление всех зубьев. 

По конструкции зубья бывают прямые (рис. Ш.1, А, Б, В, Д и Е), лапчатые Г и изогнутые 

Ж с пружинящей стойкой. По форме сечения различают зубья с квадратным А, круглым 

Б, овальным В и прямоугольным Е, Ж сечением. Конец зуба с квадратным сечением имеет 

косой срез. Зубья, расположенные косым срезом в противоположную к направлению 

движения сторону, заглубляются больше, чем установленные косым срезом по ходу 

движения, так как во втором случае вертикальная составляющая реакции почвы 

возрастает и стремится вытолкнуть зуб из почвы. 

Зубовыми боронами обрабатывают почву на глубину 3 - 10 см. Диаметр комков после 

обработки не должен быть более 5 см, глубина борозд 3 - 4 см. Зубовыми и сетчатыми 

боронами весной обрабатывают посевы озимых культур - рыхлят верхний слой почвы и 

удаляют отмершие растения. 

Количество поврежденных растений при этом не должно превышать 3%. Луговыми 

боронами прочесывают травостой, разрезают дернину, измельчают и растаскивают 

кротовины на лугах и пастбищах. 

Зубовая борона составлена из прямоугольных 2 (рис. III1, а) и корытообразных 1 планок, 

на пересечении которых закреплены зубья 3. Зубья на раме располагают так, чтобы 

каждый зуб проводил свою бороздку. Расстояние между бороздками зависит от типа 

бороны и изменяется от 22  до 49  мм.  Чтобы  борона  не  забивалась  комками и 

растительными остатками, соседние зубья в одном ряду закрепляют на расстоянии не 

менее 15 см друг от друга. Квадратные зубья располагают ребрами по направлению 

движения, овальные - закругленной стороной, прямоугольные - узкой или широкой 

гранями. 



Агрегатируют бороны посредством сцепок СГ-21, С-18, и др. с тракторами класса 9-60 кН 

или присоединяют к плугам, культиваторам и сеялкам. Каждая секция бороны снабжена 

прицепным устройством 4 в виде крючков, к которым присоединяют поводки или цепи. 

Глубина обработки почвы зависит от длины соединительных поводков, а для борон с 

прямоугольными зубьями - и от расположения косого среза зуба по отношению к 

направлению движения. 

В зависимости от давления на один зуб, которое определяют делением веса звена на 

количество зубьев, различают бороны тяжелые, средние и легкие. Давление на один зуб 

тяжелой бороны 20 - 30 Н, средней 10 - 20 Н, легкой 5 - 10 Н. Технические характеристики 

борон приведены в таблице III. 1. 

Тяжелая зубовая борона БЗТС-1,0 (рис. Ш.1, а) применяется для дробления глыб и 

рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и пастбищ. 

Средняя зубовая борона БЗСС-1,0 предназначена для рыхления и выравнивания 

поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки 

удобрений, боронования всходов зерновых и технических культур. 

Легкие посевные трехзвенные бороны ЗБП-0,6 и ЗОР-07  служат для боронования 

посевов, разрушения поверхностной корки, заделки семян и минеральных удобрений, 

выравнивания поверхности поля перед посевом. 

Навесная сетчатая борона БСО-4(рис.III.1,б) предназначена для рыхления верхнего слоя 

почвы и уничтожения сорняков на посева в период появления всходов, для боронования 

гребневых посадок картофеля. Секция бороны составлена из рамки Ц, к которой цепями 

13 прикреплено сетчатое полотно 12. Поэтому рабочие органы БСО-4 (заостренные зубья 

- концы шарнирно соединенных зубовых звеньев) хорошо приспосабливаются к 

неровностям поля. Звенья изготовляют из круглых стальных прутков с заостренными или 

тупыми концами-зубьями (рис. ШЛ, Д). 

Секции борон присоединяют к брусу навески НУБ-4,8 тягой 10 у, цепями 8. Цепи 

удерживают секции в поднятом положении. Брус нужно располагать так, чтобы передние 

и задние ряды зубьев бороны заглублялись одинаково. Цепи должны провисать, что 

позволяет секциям бороны копировать рельеф поля. 

Шлейф-борону IIIБ-2,5 (рис. 1111, в) применяют для весеннего боронования с целью 

закрытия влаги и разравнивания гребней на полях, вспаханных под зябь. К ваге 16 

присоединены цепочками два звена. Каждое звено имеет нож 17 для срезания гребней, 

грабли 18 для рыхления почвы и шлейф 14 из соединенных цепочками 13 стальных 

уголков для выравнивания поверхности почвы. Для регулирования глубины обработки 

рычагом 15 изменяют угол наклона ножа. Шлейфование проводят под углом к свальным 

гребням. 

Шарнирно-секционная навесная пружинная борона БП-8 предназначена для вычесывания 

сорняков и рыхления поверхностного слоя почвы, засоренной камнями. БП-8 составлена 

из основной, двух боковых промежуточных и двух крайних секций. Боковые и крайние 

секции можно отъединять и изменять ширину захвата бороны в пределах 8,4; 6; 3,6 и 3 м. 

Борона снабжена зубьями с пружинными стойками (рис. 1111, ок). Зубья закреплены на 

поперечных брусьях рамы в четыре ряда. Для выравнивания поверхности поля к БП-8 

дополнительно можно присоединять заравниватель, роторную и пружинную боронки. 

 Дисковые бороны. Дисковые бороны бывают полевые, садовые (легкие) и болотные 

(тяжелые). Легкие полевые бороны применяют для обработки зяби, послепахотного 

рыхления задернелых пластов, лущения стерни, освежения слабо задернелых лугов. 

Садовые бороны применяют для обработки почвы в междурядьях садов. Глубина 

обработки до 10 см. Тяжелые бороны предназначены для разделки задернелых пластов 

после вспашки целинных и залежных земель, дискования заболоченных почв, обработки 

лугов и пастбищ, заделки удобрений и пожнивных остатков. Глубина обработки до 20 см. 

Рабочий орган легкой дисковой бороны - стальной заостренный сферический диск 

диаметром 450 или 510 мм (рис. III .2, в). Тяжелые дисковые бороны имеют вырезные 



диски (рис. Ш.2, г), которые хорошо заглубляются в почву и интенсивно измельчают 

растительные остатки. 

Несколько дисков, смонтированных на квадратной оси 5, образуют батарею. Диски на оси 

располагают на некотором расстоянии друг от друга, между ними ставят распорные 

шпульки 7. Ось устанавливают в подшипниках 11, и батарея во время движения 

вращается. 

Батареи закрепляют на раме в два ряда под углом к направлению движения. Передние 

батареи работают вразвал, задние - всвал. Для лучшего крошения почвы диски задних 

батарей смещены относительно дисков передних. Угол а между плоскостью вращения 

диска и линией направления движения орудия называют углом атаки. Его можно изменять 

от 0 до 21°. При обработке сухих и твердых почв угол атаки увеличивают, при дисковании 

влажных и легких почв уменьшают. При движении бороны диски, сцепляясь с почвой, 

вращаются, 

Режущая кромка диска отрезает полоску почвы и поднимает ее на внутреннюю 

сферическую поверхность. Затем почва падает с некоторой высоты и отводится диском в 

сторону. В результате перемещения по диску и падения почва крошится, частично 

оборачивается и перемешивается. С увеличением угла атаки диски глубже погружаются в 

почву, крошение ее возрастает. Глубину обработки регулируют изменением угла атаки и 

давления дисков на почву. Давление регулируют изменением массы балласта или силы 

сжатия нажимных пружин. 

Дисковые бороны по сравнению с зубовыми меньше забиваются, перерезают тонкие 

корни и перекатываются через толстые: Для работы на каменистых почвах диски 

непригодны: лезвия их выкрашиваются. Дисковые бороны бывают прицепные и навесные. 

Навесная двухследная дисковая борона БДН-3 (рис. III2)  имеет  четыре  батареи  с 

изменяемым числом дисков.  Ширина захвата бороны 3 или 2 м. В первом случае на трех 

батареях установлено по девять дисков, а на задней левой - десять. Дополнительный диск 

рыхлит необработанную полоску, образовавшуюся между крайним внутренними дисками 

передних батарей. Во втором случае три батарее имеют по шесть дисков, а четвертая - 

семь. Перемещая по брусу кронштейны 8 и фиксируя их штырями 9, можно установить 

батарею с углами атаки дисков 12, 15, 18 и 21°. Для переоборудования бороны на ширину 

захвата 2 м боковые брусья сближают, смещая их по поперечным брусьям, и 

присоединяют батареи с меньшим числом дисков. 

Глубину обработки регулируют изменением угла атаки дисков и массы балласта, 

загружаемого в ящики. 

Прицепная дисковая борона БД-10 предназначена для послепахотного рыхления пластов, 

предпосевной обработки зяби, лущении стерни на глубину до 10 см, выравнивания 

поверхности поля на легких и средних почвах; агрегатируют ее с тракторами К-700, К-

700А, К-70: Т-150 и Т-150К. 

Борона состоит из четырех секций, гребнереза, самоустанавливающихся колес и 

гидравлической системы. 

Батареи с десятью дисками диаметром 450 мм крепятся к четырем боковым секциям, 

расположенным симметрично под углом к продольным от оси бороны. Рамки секций 

шарнирно соединены с рамой; наружные концы их опираются на самоустанавливающиеся 

колеса, связанные параллелограммным механизмом с гидроцилиндром для перевода в 

транспортное или рабочее положение. 

 Шарнирное соединение рамок секций обеспечивает копирование рельефа почвы. Секции 

рабочих органов можно установить с углами атаки 12, 15, 18 и 21°. 

Ротационная мотыга МВН-2,8 предназначена для весеннего рыхления почвы на озимых 

посевах и предпосевной обработки с целью уничтожения почвенной корки и сорной 

растительности. 

На соединительный брус 4 мотыги (рис. IIL3) навешены три батареи 6, шарнирно 

соединенные между собой скобами 7. В транспортном положении батареи удерживаются 



тягой 5. Рабочие органы МВН-2,8 - игольчатые диски - имеют вогнутые иглы с острыми 

концами. Диаметр дисков по концам игл 450 мм. В каждой батарее четырнадцать дисков, 

свободно надетых на оси. Сцепляясь с почвой, диски вращаются, делают на 1 м2 150 

уколов, полностью разрушая почвенную корку. Для уменьшения повреждений 

культурных растений при обработке посевов батареи крепят так, чтобы иглы были 

направлены выпуклой стороной по направлению движения (диск вращается по 

направлению стрелки К). Для интенсивного рыхления почвы и уничтожения сорняков 

батареи разворачивают на 180° (диск вращается по направлению стрелки М). 

Батареи крепят к брусу так, чтобы диски располагались в шахматном порядке. Изменяя 

массу балласта на площадке 3, регулируют глубину обработки до 9 см. Ширина захвата 

мотыги 2,8 м. Агрегатируют ее с трактором класса 9 кН 

Лущильники 

Лущение - обработка почвы на небольшую глубину, предшествующая вспашке. Проводят 

его с целью рыхления почвы, сохранения влаги, заделки семян сорняков и пожнивных 

остатков, борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Лущение 

снижает затраты механической энергии на вспашку. Лущат почву дисковыми и 

лемешными лущильниками. Рабочий орган дисковых лущильников - сферический диск, 

лемешных - отвальный корпус шириной захвата 25 см. Диски лущильников располагают 

так, чтобы плоскость вращения дисков составляла с направлением движения угол атаки 30 

- 35°. В таком положении диски хорошо подрезают и крошат пласты почвы, заделывают в 

верхний слой пожнивные остатки и семена сорняков. 

Дисковым лущильником лущат стерню зерновых культур на участках, засоренных 

преимущественно корневищными и другими многолетними сорняками. Уплотненную 

почву после уборки кукурузы и подсолнечника и участки, засоренные 

корнеотпрысковыми сорняками, обрабатывают лемешным лущильником. 

Лущение стерни дисковыми лущильниками проводят на глубину 4 - 10 см, лемешными - 6 

- 12 см. Отклонение средней глубины обработки от заданной не должно превышать ±2 см. 

Верхний слой почвы после рыхления должен быть мелкокомковатым, а поверхность 

взлущенного и дискованного поля должна быть слитной и ровной. Развальная борозда в 

стыке средних батарей дисковых орудий не должна превышать глубину обработки почвы. 

Сорные растения должны быть подрезаны полностью. Поля лущат поперек направления 

движения уборочных агрегатов на скорости не более 10 км/ч, так как с увеличением 

скорости агрегата глубина лущения уменьшается. 

Технические характеристики лущильников приведены в таблице III.2 

Прицепной дисковый лущильник ЛДГ-5 предназначен для лущения почвы после уборки 

зерновых культур, для ухода за парами, разделки пластов, размельчения глыб после 

вспашки. 

К раме 6 лущильника (рис. IIL4), опирающейся на колеса 7, присоединены брусья 2 с 

четырьмя дисковыми батареями 13, гидравлический механизм подъема батарей 4 и 

заравниватель 15. 

Брусья 2, шарнирно присоединенные к раме, опираются на колеса 1. Брусья связаны с 

рамой раздвижными тягами 3 и 8, изменением длины которых регулируют угол атаки 

дисков. С увеличением угла атаки диски больше заглубляются. Кроме того, глубину 

обработки регулируют сжатием пружины на штанге 16, а также перестановкой по 

вертикали передних концов рамок 12, которыми батареи присоединяются к брусьям. 

Для лущения стерни диски устанавливают с углами атаки 30 - 35°, при использовании 

ЛДГ-5 в качестве бороны угол атаки дисков уменьшают до 15 - 25°. 

При регулировке угла атаки расстояние между дисками средних секций изменяется. Для 

сохранения его брусья 2 раздвигают или сдвигают. Плоскость вращения колес должна 

совпадать с направлением движения агрегата, для этого при изменении угла атаки 

изменяют угол между брусьями 2 и полуосями 10 колес. Против регулировочных 



отверстий на тягах, брусьях и полуосях крайних колес нанесены цифры, соответствующие 

углам атаки дисков. 

Рамку 12 батарей можно переставлять в отверстиях понизителей П. Если рамку закрепить 

с использованием нижних отверстий ползунов 19 (рис. IIL4, 6) понизителей, диски 

заглубляются. Вращением болта 18 понизителя можно перемещать ползун 19, поднимая 

или опуская ушки рамки. Понизителями пользуются для установки всех дисков батарей на 

одинаковую глубину обработки. 

Диски очищают от почвы чистиками, которые крепят так, чтобы они, не касаясь дисков, 

хорошо очищали их. 

Заравниватель 15 заделывает разъемную борозду после прохода лущильника. 

Механизм гидроподъемника батареи состоит из полосы 14, присоединенной к рамкам 

двух соседних батарей, и установленного на каждом брусе 2 гидроцилиндра 4, шток 

которого соединен с рычажной вилкой и нажимной штангой 16 с пружиной. 

При подаче масла от гидросистемы трактора в нижнюю полость цилиндра шток 

втягивается в цилиндр и через рычажную вилку поднимает батареи. При опускании 

батареи шток гидроцилиндра выдвигается, рычажная вилка сжимает пружину и через 

соединительную полосу 14 принудительно заглубляет в почву диски двух батарей. На 

твердых почвах сжатие пружин на штангах 16 увеличивают, на легких уменьшают. 

Агрегатируют лущильник с тракторами класса 14 - 20 кН. 

Лущильники гидрофицированные дисковые ЛДГ-10, ЛДГ-15 и ЛД-20 устроены 

аналогично лущильнику ЛДГ-5. 

Для подъема и принудительного заглубления дисков гидрофицированные лущильники 

оборудованы механизмом гидроуправления (рис. III5). Каждая батарея рамкой 9 в двух 

точках шарнирно крепится к ползунам понизителей 8 и двумя штангами 2 подвешена к 

рычагам 3, закрепленным на трубе 4 подъема секции. 

При подаче масла в правую полость гидроцилиндра 6 шток выходит из цилиндра, при 

помощи рычага 5 поворачивает трубу 4 и батареи поднимаются. Чтобы опустить батареи, 

масло подают в левую полость гидроцилиндра, и рычаги 3 опускают батареи. При этом 

рычаги 3, сжимая пружины 12, заглубляют диски в почву и обеспечивают устойчивость их 

работы. 

Глубину обработки регулируют ограничением хода штока гидроцилиндра и изменением 

сжатия пружин 12, переставляя быстросъемные шплинты 11 по отверстиям штанг 2. 

Для надежного заглубления дисков при обработке тяжелой по механическому составу 

почвы лущильник оборудуют балластным ящиком. 

Гидрофицированные лущильники могут быть укомплектованы сферическими или 

плоскими дисками. Сферические диски не рекомендуется применять в районах 

возникновения ветровой эрозии. Для закрытия влаги на стерневом поле применяют 

лущильники с плоскими дисками, меньше оборачивающими и распыляющими почву, чем 

сферические. 

Полунавесной лемешный плуг-лущильник ППЛ-10-25 предназначен для лущения стерни 

на глубину до 12 см на полях, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными 

сорняками, для предпосевной обработки почвы, для обработки парового поля на глубину 

6 - 14 см и вспашки легких почв с удельным сопротивлением до 6 Н/см2 на глубину 16 - 

18 см. Агрегатируют плуг-лущильник с трактором класса 30 кН 

Корпуса 1 (рис. IIL6) лущильника смонтированы на раме, опирающейся на два ходовых 3 

и два опорных 17 колеса. Рама составлена из двух шарнирно соединенных секций: 

передней 2 с прицепом 16 и задней 5. На передней секции рамы установлена коленчатая 

ось 4 с двумя ходовыми колесами 3. Правое ходовое колесо при работе лущильника 

находится выше вспаханной поверхности поля, а левое служит опорой для центра рамы. 

Передняя и задняя секции опираются во время работы на колеса 17. 

Такая расстановка колес обеспечивает хорошее копирование рельефа поля, а также 

одинаковую глубину обработки и ширину захвата каждого корпуса. Глубину обработки 



регулируют перемещением колес 5 и 17 относительно рамы. Положение ходовых колес 3 

изменяют вращением штурвала 8. 

Корпус гидроцилиндра 14 шарнирно прикреплен к поводку 15 свободного хода, а шток - к 

двуплечему рычагу 13. Нижнее плечо рычага тягой 11 соединено с кронштейном 10, 

закрепленным на оси 4. Для подъема задней секции рамы служит штанга б, связанная с 

механизмом подъема через закрепленный на оси кулак. Штанга соединен с кулаком через 

пружинный догружатель 9 с регулировочной гайкой. Для перевода плуга-лущильника в 

транспортное положение необходимо, рычаг управления гидроцилиндром 14 установить 

так, чтобы масло  поступало в правую полость цилиндра. 

Заднюю секцию можно отъединить и использовать переднюю секцию как 

самостоятельное орудие для агрегатирования с трактором класса 14 кН. ППЛ-10-25 имеет 

корпуса для работы на скоростях 7-9 или 12 км/ч. 

Катки 

Почву уплотняют катками до и после посева. До посева прикатыванием выравнивают 

поверхность поля, разрушают глыбы, неосевшую, поздно обработанную почву. 

Прикатыванием после посева уплотняют верхний слой почвы, контакт семян с почвой 

улучшается, увеличивается подток влаги из нижних горизонтов, и семена быстрее 

прорастают. В засушливых районах прикатыванием снижают потери влаги за счет 

конвекционно-диффузного тока (испарения), интенсивнее которого больше при рыхлой 

почве и меньше при уплотненной. 

На прикатанном поле повышается равномерность хода агрегатов, облегчается их 

вождение, рабочая скорость может быть больше. 

Кольчато-шпоровый трехсекционный каток ЗККШ-6 (рис. III.8, а) применяют для 

рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоя почвы, разрушения корки, 

комков и выравнивания вспаханного поля. 

Каждая секция катка составлена из двух расположенных друг за другом батарей с 

балластными ящиками. На ось передней батареи свободно надеты поочередно через 

промежуточные втулки шесть, а на ось задней батареи - семь стальных литых дисков со 

шпорами диаметром 520 мм. Диски задней батареи смещены на половину шага 

относительно дисков передней батареи, что облегчает самоочищение катка от налипшей 

между дисками почвы. Регулировкой массы балласта можно изменять удельное давление 

на 1 см захвата от 27 до 47 Н Рабочая скорость катка до 13 км/ч, ширина захвата трех 

секций 6,1 м, одной 2,09 м. 

Кольчато-зубчатый каток ККН-2,8 (рис. III.8, б) предназначен для выравнивания 

поверхности поля, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на 

глубину 4 см поверхностного слоев почвы. Его можно применять в агрегате со 

свекловичными сеялками и культиваторами. 

На ось катка, прикрепленную к раме, свободно надеты колеса: десять клинчатых 

диаметром 350 мм и девять зубчатых диаметром 366 мм. Давление катка на 1 см ширины 

захвата 25 Н. Ширина захвата 2,7 м. 

Каток борончатый навесной КБН-3 (рис. III.8, в) служит для разрушения почвенных 

комков и прикатывания почвы перед посевом с одновременным рыхлением 

поверхностного слоя, а также для разрушения почвенной корки на посевах. 

На раме каждой из пяти секций крепятся подшипники для двух каточков. На 

цилиндрической поверхности каточка по винтовой линии расположены зубья диаметром 

16 мм. 

Секции подвешивают к поперечному брусу на цепях в шахматном порядке. В переднем 

ряду три секции, в заднем две. Рамки задних и передних секций соединены шарнирно. 

Ширина захвата 3,25 м. Каток навешивают на тракторы класса 9 - 14 кН. 

Водоналивной гладкий каток ЗКВГ-1,4 (рис. IIL8, г) предназначен для уплотнения 

поверхностного слоя почвы до или после посева, прикатывания зеленых удобрений перед 

запашкой. Каток трехсекционный; каждая секция имеет вращающийся гладкий 



пустотелый цилиндр диаметром 700 мм, длиной 1400 мм и емкостью 500 л. Цилиндры 

заполняют водой. Изменением количества воды регулируют удельное давление катка на 

почву в пределах от 23 до 60 Н на 1 см ширины захвата катка. Для очистки цилиндров от 

прилипшей почвы служат чистики, прижимаемые к поверхности цилиндров пружинами. 

Ширина захвата катка 4 м. Каток агрегатируют с тракторами класса 9 - 14 кН 

Для прикатывания почвы до и после посева сахарной свеклы применяют легкие 

водоналивные катки СКГ-2,1, СКГ-2, СКГ-2-2, СКГ-2-3 с гладкими пустотелыми 

цилиндрами длиной 2,7 м и емкостью 100 л. 

Машины и орудия для обработки почв, подверженных ветровой эрозии 

Эрозией почвы называют процесс разрушения и сноса почв под влиянием ветра, потоков 

воды, механических воздействий сельскохозяйственных машин. 

Ветровая эрозия возникает при взаимодействии воздушного потока с открытой 

поверхностью почвы, вследствие чего почвенные частицы приходят в движение. 

Движущиеся частицы разрушают почвенные агрегаты и вовлекают продукты разрушения 

в воздушный поток, который часто переносит их на большие расстояния. 

Для защиты пахотных земель от ветровой эрозии применяют комплекс 

противоэрозионных агротехнических мероприятий, включающий систему безотвальной 

обработки почвы с оставлением стерни и пожнивных остатков на поверхности полей, 

почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов и паров, сокращают число 

проходов сельскохозяйственных машин по полям. 

Навесные культиваторы-плоскорезы-глубокорыхлители КПГ-250, КПГ-2-150 и КПГ-2,2 

применяют для основной безотвальной обработки и рыхления паров на глубину 25 - 30 см. 

Культиваторы имеют стреловидные плоскорежущие лапы (рис. Ш.9, а) с шириной захвата 

250, 150 или НО см. К нижнему концу стойки 7 глубокорыхлительной лапы приварена 

пятка 4. К пятке прикреплены башмак 5 с долотом 2 и лемехами 3. В уголок, приваренный 

к стойке со стороны рамы, ввернут регулировочный винт 6, головка которого упирается в 

брус рамы. Вращением винта 6 изменяют угол наклона лапы. Овальное отверстие 10 

позволяет стойке поворачиваться относительно переднего болта при изменении наклона 

лапы. На режущие кромки лемехов наплавлен твердый сплав - сормайт. 

Подрезанный лемехом лапы (рис. Ш.9, 6) пласт почвы скользит по наклонному лезвию, 

разрыхляется и падает без оборота. Стерня при этом остается на поверхности поля, 

предотвращая эрозионные процессы. Плоскорежущие лапы сохраняют до 60 - 75% стерни. 

Культиватор КПГ-250 снабжается одной плоскорежущей лапой с шириной захвата 250 см 

или двумя с шириной захвата по ПО см. В первом варианте он применяется для 

поверхностной обработки почвы на глубину до 18 см, во втором - для рыхления почвы на 

глубину до 30 см. Глубину обработки регулируют установкой опорных колес при помощи 

винтового механизма. 

Культиватор КПГ-2-150 оборудован двумя плоскорежущими лапами с шириной захвата 

по 150 см. Ширина захвата 3 м, глубина обработки до 30 см. 

Культиватор КПГ-2,2 снабжен двумя лапами с шириной захвата ПО см и оборудован 

бункером и высевающим аппаратом для внесения минеральных удобрений на глубину до 

25 см. Ширина захвата 2,2 м: 

Для осенней безотвальной обработки почвы на глубину 10 - 16 см, культивации стерневых 

паров и предпосевной обработки легких почв на глубину 7 - 16 см с сохранением стерни 

применяют культиваторы-плоскорезы КПП-2,2, КПШ-9, культиватор КПЭ-3,8 и 

штанговый культиватор КШ-3,6. 

Культиватор КПП-2,2 (рис. III. 10) оборудован двумя плоскорежущими лапами с шириной 

захвата по 115 см и углом раствора лемехов 75° или одной плоскорежущей лапой с 

шириной захвата 220 см и углом раствора лемехов 100°. Две лапы крепят на левом и 

правом продольных брусьях рамы с перекрытием 10 см на расстоянии 40 см друг от друга 

по ходу. Их применяют при обработке почв влажностью 30 - 35%. 



Широкозахватную лапу можно закреплять на среднем брусе рамы впереди или сзади, что 

необходимо для составления широкорядных агрегатов из нескольких культиваторов в 

шеренговом сцепе. Широкозахватную  лапу применяют при обработке почв влажностью 

25 - 30%. 

К раме прикреплен прицеп 13 с серьгой 10 и винтовым механизмом 9 для установки рамы 

в горизонтальное положение при агрегатировании с различными тракторами. Глубину 

обработки в пределах 7 - 16 см устанавливают вращением рукоятки 5 винтовой стяжки, 

при помощи которой можно поворачивать ось 14, опуская или поднимая раму 

культиватора. Перевод в транспортное положение и обратно осуществляется 

гидроцилиндром 6, шток которого связан с кулаком, закрепленным на оси 14. На твердых 

и уплотненных сухих почвах для лучшего заглубления культиваторов-плоскорезов 

следует догружать каждую секцию грузом (150 - 200 кг). 

Ширина захвата культиватора 2,1 м. Один культиватор агрегатируют с трактором 

«Беларусь», а три - с трактором К-700 при помощи сцепки СП-15. 

Культиватор-плоскорез КГПН-9 снабжен трехсекционной рамой. На средней секции 

установлены автосцепка (навеска), два опорных пневматических колеса, регулируемых по 

высоте винтовыми механизмами, и три плоскорежущие лапы с шириной захвата по 100 

см. Боковые секции соединены со средней шарнирно. Их можно отклонять назад при 

транспортировке КПШ-9 по узким дорогам. На продольных брусьях секций 

устанавливают две или три лапы. В первом случае ширина захвата культиватора 8,2, во 

втором 6,4 м. Его агрегатируют с тракторами К-700, Т-150 и Т-150К. Глубина обработки 

до 16 см. 

Тяжелый культиватор КПЭ-3,8 (рис. III. 11) имеет двенадцать лап с шириной захвата по 

40 см, расставленных на раме в три ряда. Грядили с лапами крепят к поперечным брусьям 

кронштейном с пружинами 4. При встрече с препятствием, превышающим давление 

пружины, лапа выглубляется, а затем под действием пружины возвращается в рабочее 

положение. Болтом 9 регулируют сжатие пружин и добиваются горизонтального 

расположения лезвий лап. Глубину обработки в пределах 5 - 16 см регулируют 

передвижением упора 6 на штоке гидроцилиндра 7. 

Снабженные пружинами и упругими стойками 8 лапы во время работы вибрируют, 

поэтому они хорошо заглубляются на твердых почвах и не забиваются пожнивными 

остатками. Однако они повреждают до 50% стерни и создают гребнистую поверхность 

поля. Поэтому на культиватор устанавливают штанговое приспособление. Штанга 2 

вращается в почве на заданной глубине, разрывает корни сорняков, выносит на 

поверхность часть заделанной в почву стерни и выравнивает поверхность поля. 

Культиватор КШ-3,6 снабжен штангой, устройство и принцип работы которой такие же, 

как у штангового приспособления к культиватору КПЭ-3,8. КШ-3,6 применяют для 

предпосевной обработки полей под озимые и рыхления почвы на глубину 5 - 10 см с 

сохранением 80 - 90% стерни. Он может работать как в прицепном, так и в навесном 

варианте. 

Штанга приводится в действие от колес культиватора. На раме установлен ящик для 

балласта. Заглубленная в почву штанга вращается в направлении, обратном вращению 

колес, и делает на одном метре пути 0,91 оборота. 

Штанга разрывает корни сорняков и рыхлит почву без выноса нижних слоев на 

поверхность. 

Глубину обработки в пределах 4 - 10 см в прицепном варианте регулируют 

передвижением упора по штоку гидроцилиндра, в навесном - изменением длины верхней 

центральной тяги навесного устройства трактора. Перевод культиватора из транспортного 

положения в рабочее и обратно осуществляется при помощи выносного гидроцилиндра. 

Ширина захвата культиватора 3,6 м. 



Игольчатую борону БИГ-3 применяют для поверхностного рыхления почвы при весеннем 

закрытии влаги или при осенней обработке почвы. Борона хорошо заделывает в почву 

осыпавшиеся семена сорных и культурных растений, сохраняет до 75% стерни. 

Борона БИГ-3 имеет четыре батареи с игольчатыми дисками диаметром 55 см типа 

ротационной мотыги. Батареи установлены на раме в два ряда. Угол атаки батарей можно 

изменять в зависимости от плотности почвы в пределах от 8 до 16°. Каждый диск имеет 12 

игл круглого сечения. Для поверхностного рыхления почвы батареи устанавливают так, 

чтобы иглы при входе в почву располагались выпуклой стороной вниз, а для обработки 

плотных почв - вогнутой стороной. - Глубина обработки 8 - 1G см. Агрегатируют борону 

при помощи сцепок с тракторами класса 30 - 50 кН. 

Орудие ОПТ-3-5 применяют для безотвальной обработки пласта многолетних трав. Рама 

культиватора составлена из трех шарнирно соединенных секций. На центральной секции 

закреплено три, а на боковых - по одной плоскорежущей лапе с шириной захвата 97 см. 

Перед стойкой каждой лапы установлены дисковые ножи для разрезания дернины на 

глубину 7 - 11 см. Боковые секции рамы можно отводить гидроцилиндрами вверх для 

транспортировки и изменения ширины захвата от 4,57 до 2,8 м. Глубина обработки 

лапами до 16 см. 

Машины для обработки почв, подверженных водной эрозии 

Борьба с водной эрозией, которая проявляется на склонах, включает систему 

организационных и агротехнических мероприятий, обеспечивающих  задержание воды. К 

ним относятся своевременная основная обработка почвы, вспашка с почвоуглубителями 

или вырезными корпусами, вспашка с одновременным образованием перемычек и валиков 

в бороздах, образование лунок и прерывистых борозд, кротование, снегозадержание и 

регулирование снеготаяния. 

Пахать на склонах необходимо так, чтобы борозды проходили поперек склона, по 

горизонталям. Для этого применяется так называемая контурная вспашка. Пахотный 

агрегат при каждом проходе движется на одном уровне, не поднимаясь и не опускаясь по 

склону. Вспашка поля поперек склона крутизной более 3° в два раза снижает смыв почвы 

и увеличивает по сравнению с продольной вспашкой запас влаги в метровом слое почвы 

на 150 - 200 т/га, а урожай зерновых культур на 2 - 3 ц. Для вспашки склонов следует 

применять оборотные ПОН-2-30 и челночные ПКЧ-4-35 плуги. 

Хороший эффект в задержании талых вод  дает глубокая вспашка, повышающая 

водопоглощающую способность почвы. Глубокую вспашку осуществляют отвальными 

плугами, оборудованными почвоуглубителями. 

Применяют также комбинированную (ступенчатую) вспашку склонов крутизной до 4°. 

Для этого на плуге закрепляют в различном сочетании отвальные и безотвальные корпуса 

или устанавливают один корпус с нестандартным, удлиненным отвалом; который 

нагребает земляной валик. После ступенчатой вспашки поперек склона на поле 

чередуются неширокие земляные валики с гладкими широкими полосами. Валики 

задерживают сток воды. 

Прерывистое бороздование выполняют навесным плугом ПЛН-4-35, снабженным 

корпусом с укороченным отвалом и приспособлением для прерывистого бороздования 

(рис. III12, а), рабочим органом которого служит трехлопастная крыльчатка 3. 

При движении плута на пути, равном длине обода опорного колеса 7, крыльчатка не 

вращается, нижняя ее лопасть делает борозду. 

От вращения крыльчатку удерживает подпружиненный рычаг 4, связанный тягами с 

кривошипно-шатунным механизмом, работающим от опорного колеса. За каждый оборот 

колеса рычаг отводится один раз, а затем под действием пружины возвращается в 

исходное положение. Крыльчатка за это время поворачивается на 120°, бороздка 

прерывается образовавшейся перемычкой. Глубину прерывистых борозд можно 

регулировать при помощи нажимных штанг 5. 



Приспособление крепят к раме плуга при помощи поперечного бруса 1, скобы и растяжки. 

Крыльчатка движется следом за корпусом с укороченным отвалом и образует бороздки 

длиной 1,0 - 1,2 м и емкостью 95 - 100 л. Общее количество бороздок на гектаре 4000-200, 

а суммарная емкость их 350-400 м3. 

Зяблевую вспашку с одновременной поделкой лунок также выполняют плугом ШШ-4-35, 

снабженным батареей, набранной из сферических дисков диаметром 450 мм, 

эксцентрично закрепленных на оси и повернутых относительно друг друга на 180°. 

Батарею (рис. III12, в) устанавливают с углом атаки 30°. Диски 9 секций вращаются за 

счет сцепления с почвой, выворачивают почву и образуют на поверхности поля овальные 

по глубине и вытянутые по ходу лунки. Средняя емкость лунки 20 - 25 л, общее 

количество их на 1 га 12 - 14 тыс. 

Приспособления ПЛДГ-5 и ПЛДГ-10 к лущильникам предназначены для образования 

замкнутых лунок по зяби. В комплект ПЛДГ-5 входят четыре, а в ПЛДГ-10 - шесть 

дисковых батарей с эксцентричным расположением дисков (рис. III12, в). 

Угол атаки дисков 30°. При работе агрегат образует на поверхности лунки длиной 1 м, 

шириной поверху 50 см и глубиной до 20 см. Размер лунок можно регулировать 

установкой дисковых батарей на понизителях, а также принудительным заглублением. 

Суммарная емкость лунок на 1 га составляет 250 - 300 м3. 

Щелеватель-кротователь ШН-2-140, повышающий влагопоглощающую способность 

почвы, наиболее эффективное орудие в борьбе с водной эрозией почв на лугах и 

пастбищах. Щелеватель, навешиваемый на трактор класса 30 кН, имеет два ножа-

щелереза, заглубляемых до 40 см, и устройство для поделки над щелью водопроницаемых 

валиков. При движении поперек склонов щелеватель нарезает в почве щели. Он может 

применяться и для обработки зяби. 

Приспособление ППБ-4),6 применяют для прерывистого бороздования и глубокого 

рыхления междурядий пропашных культур. Его навешивают на пропашные 

культиваторы. ППБ состоит из бороздооткрывающих окучников, устанавливаемых вместо 

культиваторных лап, и четырехлопастных крыльчаток 3 (рис. III12, б), располагаемых за 

окучниками. Мерный диск 8 периодически отводит рычаг 4 от лопасти, крыльчатка 

поворачивается, в борозде образуется перемычка. 

Приспособление образует на 1 га около 4 тыс. борозд площадью 100X50 см, глубиной до 

16 см, емкостью 250-280 м3. Культиватор с этим приспособлением можно использовать 

также для поделки прерывистых борозд на зяби. 

Комбинированные почвообрабатывающие машины и агрегаты 

Многократные проходы почвообрабатывающих агрегатов по полю, связанные с 

необходимостью выполнения нескольких операций, неизбежно приводят к чрезмерному 

уплотнению и распылению почвы. 

При вспашке пятикорпусным плугом трактор укатывает 40 - 50% поверхности поля. Под 

действием гусениц трактора и колес машин агрегатные комочки почвы разрушаются, 

распыляются, плотность почвы повышается, а капиллярность и влагопроницаемость 

уменьшаются. Все это ведет к снижению урожая. Многократная предпосевная обработка 

затягивает сев, что также неблагоприятно сказывается на урожае. 

Особенно вредна многократная обработка в зонах недостаточного увлажнения и на легких 

бесструктурных почвах. При интенсивной обработке теряется органическое вещество 

вследствие выветривания и водной эрозии, ухудшается структура почвы, возрастает 

потеря влаги и образование глыб. Поэтому системой машин предусматривается выпуск 28 

комбинированных машин и агрегатов, позволяющих за один проход выполнять несколько 

операций в различных сочетаниях. 

Существует три основных типа комбинированных машин: 

 агрегат, составленный из нескольких последовательно соединенных простых 

орудий, выполняющих отдельные операции; 



 машина, на раме которой последовательно закреплены разные по назначению 

рабочие органы, заимствованные от простых орудий; 

 машина, оснащенная специальным комбинированным рабочим органом, 

выполняющим все операции заданного технологического цикла. 

К первому типу таких машин относятся комбинированный пахотный агрегат ПКА-2, а 

также подобные агрегаты, составленные на базе 5 - 9-корпусных плугов, предназначенных 

для вспашки, уплотнения почвы, дробления глыб и выравнивания поверхности поля. 

Комбинированный пахотный агрегат ПКА-2 составлен из плуга, к раме которого 

прикреплены волокуша и каток-комкодробитель, состоящий из двухрядных звездочек или 

кольчато-шпоровых вращающихся дисков. 

Волокуша, расположенная под острым углом к направлению движения, срезает верхушки 

гребней после вспашки, перемещает их в продольном и поперечном направлениях и 

заполняет ими борозды между гребнями. Каток-комкодробитель, двигаясь следом за 

волокушей по выровненной поверхности, дробит дисками еще влажные глыбы, которые 

хорошо крошатся. Одновременно с вспашкой и дроблением глыб агрегат уплотняет 

нижние слои пахотного горизонта, выравнивает и рыхлит верхние и обеспечивает тем 

самым сохранение влаги в почве. 

Ко второму типу комбинированных машин относятся агрегаты АКП-2,5, РВК-3 и РВК-3,6. 

Комбинированный агрегат АКП-2,5 (рис. НИЗ, а) предназначен для основной и 

предпосевной обработки почвы без оборота пласта в районах недостаточного увлажнения. 

Агрегат состоит из двух секций. На раме У передней секции установлены три дисковые 

батареи 2 и три плоскорежущие лапы 3.  На задней секции смонтированы каток-

рыхлитель 5 с двухрядным расположением кольчато-шпоровых дисков, заравниватель 4 и 

балластный ящик 6. Передняя секция навешивается на трактор, а задняя присоединяется к 

ней прицепом. Дисковые батареи могут быть составлены из сферических или игольчатых 

дисков. Заравниватель устанавливают только при использовании сферических дисков. 

Диски рыхлят верхний слой почвы на глубину до 8 см, лапы подрезают пласт на глубину 

до 16 см, рыхлят его и уничтожают сорняки, заравниватель выравнивает поверхность 

поля, а катки разбивают комья и уплотняют почву. Ширина захвата агрегата 2,5 м, 

агрегатируют его с тракторами класса 30 - 40 кН. 

Комбинированный агрегат РВК-3 (рис. Ш.13, б) предназначен для предпосевной 

обработки почвы. За один проход агрегат культивирует почву на глубину 15 см, 

разрушает глыбы и комки и прикатывает почву. Ширина захвата 3 м. На раме агрегата 

последовательно расположены: ряд рыхлительных лап 11 на пружинных стойках; 

разреженный кольчато-шпоровый каток 10, кольца которого уплотняют почву в 

промежутках между лапами; второй ряд рыхлительных лап 9, установленных вслед за 

кольцами катка; выравнивающий брус 8 и секция уширенного кольчато-шпорового катка 

7. 

Заглубление рабочих органов регулируют поворотом оси с закрепленными лапами. 

Выравнивающий брус 8 можно перемещать по высоте, а давление его на почву 

регулировать натяжными пружинами. Агрегатируют РВК-3 с тракторами класса 14 - 30 

кН. 

К третьему типу комбинированных машин относятся комбинированный плуг с 

вращающимися отвалами ПВН-3-35 и ротационный плуг, описанные в § II13. 

Кроме того, намечается выпуск плугов, у которых за каждым корпусом с укороченным 

отвалом расположена небольшая фреза, плугов с ножами, вращающимися в 

горизонтальной плоскости, культиваторов с рабочими органами типа фрез. Применение 

таких фрезерных машин наиболее эффективно на тяжелых заплывающих почвах, а также 

на полях, отведенных для картофеля, сахарной свеклы, овощных и других культур, 

требовательных к обработке почвы. 



Применение комбинированных агрегатов дает возможность выполнять полевые работы в 

агротехнические сроки, снизить затраты труда и средств и эффективно использовать 

тракторы. 

Технология и организация поверхностной обработки почвы 

Для получения высокого качества работы необходимо правильно выбрать и составить 

машинно-тракторный агрегат, до выезда в поле отрегулировать рабочие органы машины, 

подготовить трактор к работе, выбрать направление и способ движения агрегата, 

подготовить поле; в процессе работы постоянно контролировать качество выполняемой 

операции. 

При комплектовании почвообрабатывающих агрегатов стремятся максимально загрузить 

используемый трактор. Для этого при помощи сцепок С-11У, СП-11, СП-16, СГ-21 и СН-

75 составляют агрегаты из нескольких однородных машин или нескольких машин, 

различных по назначению, например для культивации с боронованием. 

При агрегатировании гусеничных тракторов с культиваторами, плоскорезами, боронами 

предварительно переналаживают механизм навески по трехточечной схеме (продольные 

тяги закрепляют по краям нижней оси навески, а шарнир верхней тяги устанавливают в 

центре). 

Поле необходимо очистить от копен и остатков соломы. Большие массивы можно лущить 

и при наличии копен, расположенных прямыми рядами, с последующей обработкой 

нелущеных полос. 

Направление и способ движения агрегата выбирают в зависимости от направления 

предшествующей обработки, конфигурации и размеров поля. Основной способ движения 

агрегатов челночный, при лущении можно применять диагональный и диагонально-

перекрестный способы. При работе лемешных лущильников рекомендуется применять 

способ движения с чередованием загонов, как и при вспашке. 

Лущение проводят поперек направления движения уборочных агрегатов (рис. III. 14), а 

боронование, культивацию и прикатывание - поперек или под углом к направлению 

предыдущей обработки, предпосевное боронование - поперек или под углом к 

направлению предполагаемого посева. Послепосевное боронование рядовых посевов 

проводят челночным способом поперек рядков посева или в диагональном направлении, а 

прикатывание - поперек направления борозд и ложбин. Разбивку поля на загоны при 

работе лемешных лущильников выполняют так же, как при подготовке поля для пахоты. 

При работе почвообрабатывающих машин челночным способом особой разметки поля не 

требуется. Необходимо только отбить поворотные полосы, ширина которых должна быть 

кратной захвату агрегата. Линию первого прохода для работы челночным способом 

провешивают на расстоянии от края поля, равном половине ширины захвата, а для работы 

диагональным - по диагонали или с отклонением от угла поля влево на 0,7 ширины 

захвата агрегата. 

При первом проходе проверяют правильность всех регулировок машин и равномерность 

хода рабочих органов по всей ширине захвата. Глубину обработки измеряют в 10 - 15 

местах. Для этого необходимо разровнять и слегка уплотнить слой почвы, а затем 

погрузить в почву линейку до плужной подошвы. 

Качество подрезания сорняков проверяют в нескольких местах по диагонали 

обработанного участка. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы машины не 

забивались почвой и растительными остатками. В случае забивания останавливают 

агрегат и очищают рабочие органы. 

В процессе работы необходимо следить за прямолинейностью движения агрегата и 

обеспечивать перекрытие между смежными проходами не менее 15 см при бороновании, 

культивации и лущении и 7 - 10 см прикатывают. Поворотные полосы обрабатывают 

после окончания обработки основной части поля. 

По окончании работы проверяют ее качество в соответствии с агротехническими 

требованиями, а результат оценки записывают в учетный лист тракториста. 



 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



 

Практическая работа № 5 

Машины  для поверхностной обработки почвы. Культиватор TORDAUN 

Цель работы: 

Знать виды машин  для поверхностной обработки почвы, культиватор 

TORDAUN 
 

Теоретическая часть: 

Культиваторы для сплошной обработки почвы 

Сплошная культивация применяется для уничтожения сорняков и рыхления почвы без ее 

оборачивания при уходе за парами и подготовке почвы к посеву. Рыхление почвы 

способствует накоплению и сохранению влаги и питательных веществ в форме, доступной 

для усвоения их растениями. Предпосевную культивацию проводят обычно на глубину 

заделки семян зерновых культур. Неравномерность глубины обработки не должна 

превышать ±1 см. После культивации верхний слой почвы должен быть 

мелкокомковатым, а сорные растения полностью подрезаны. Дно борозды и поверхность 

поля после культивации должны быть ровными. Высота гребней взрыхленного слоя не 

должна превышать 3 - 4 см. Поэтому культивацию часто проводят с одновременным 

боронованием. Рабочие органы культиватора не должны выносить на поверхность нижний 

слой почвы. 

Глубокое рыхление (до 30 см) почвы без ее перемешивания и вынесения нижних слоев на 

поверхность выполняют культиваторами-глубокорыхлителями. 

Сплошную культивацию следует проводить поперек предыдущей обработки или под 

углом к, ней на скоростях 9 - 12 км/ч. С увеличением скорости улучшается выравнивание 

поверхности поля и создаются хорошие условия для работы посевных машин. 

Рабочими органами культиваторов служат универсальные стрельчатые и рыхлительные 

лапы (рис. IIL7). Копьевидный наконечник универсальной стрельчатой лапы б прикреплен 

к жесткой стойке. Угол наклона лезвия к горизонтальной плоскости 23 - 30°, угол между 

лезвиями 60 - 65° ширина захвата 270 и 330 мм. Универсальные лапы хорошо рыхлят 

почву и подрезают корни сорняков. Лапы используют для обработки почв на глубину до 

12 см. Носки рыхлительных лап виг имею две режущие кромки с углом раствора между 

ними 60 - 70°. Носок закреплен на жесткой или пружинной стойке. Лапы с жесткими 

стойками рис. IIL7, в) с шириной захвата 35 - 65 мм применяют для виноградников, 

хлопчатника на глубину до 25 см. Лапы с пружинистыми стойками (рис. IIL7, г) с 

шириной захвата 50 мм служат для рыхления почвы на глубину до 16 см, вычесывания 

корнеотпрысковых сорняков, культивации почвы повышенной влажности. Носки 

рыхлительных лап бывают односторонние и двухсторонние, двухсторонни доски после 

износа одного конца поворачивают на 180°. 

Прицепной культиватор гидрофицированный КПС-4 предназначен дл: сплошного 

предпосевного рыхления и подрезания сорняков с одновременным боронованием на 

скоростях до 12 км/ч во всех почвенно-климатических зонах, кроме районов с 

каменистыми почвами и стерневыми фонами. Ширина захвата культиватора 4 м, глубина 

обработки 5 - 12 см. Несколько культиваторов агрегатируют при помощи сцепок в 

широкозахватные агрегаты для работы с тракторами класса 30-50 кН. 

Основные узлы культиватора (рис. Ш.7): сварная рама 4, сницг собранная из центрального 

11 и боковых 1 и 12 брусьев, опорные колеса 3 с винтовым механизмом 2 регулирования 

глубины хода рабочих органов, грядили 5 с лапами 6, приспособление 8 с поводками  для 

навески борон, соединительный шарнир для составления шеренгового агрегата, 

гидроцилиндр 10 и прицеп 13. 

Навесной вариант КПС-4-03 оборудован замком автосцепки СА-1 для быстрого 

агрегатирования с трактором. Для работы на почвах, засоренных камнями, навесной 



вариант оборудуется усиленными лапами и стойками с пружинными 

предохранителями.      

 К  культиватору прилагаются  стрельчатые  универсальные лапы  с шириной захвата 270 

и 330 мм и пружинные рыхлительные лапы с Ириной захвата 50 мм. Стойки лап крепят на 

грядилях 5 и 9, шарнирно присоединенных к брусу рамы. Стрельчатые лапы располагают 

шахматном порядке в двух рядах. Для обработки слабо засоренных полей в переднем ряду 

на коротких грядилях закрепляют лапы с шинной захвата 270 мм, а в заднем ряду на 

длинных грядилях - лапы шириной захвата 330  мм. Концы режущих кромок задних лап  с 

каждой  стороны должны  на 4 - 5  см  перекрывать кромки передних, что необходимо для 

полного подрезания корней сорняков. При обработке сильно засоренных полей на 

коротких и длинных грядилях устанавливают лапы с захватом 330 мм. 

Рыхлительные лапы размещают в трех поперечных рядах; на коротких грядилях 

закрепляют по одной лапе, а на длинных при помощи сдвоенных держателей - по две 

лапы. Расстояние между соседними бороздками 16,6 см. 

Глубину обработки регулируют винтовыми механизмами 2, перемещая (по высоте) 

опорные колеса относительно рамы. 

Стойку лапы крепят к грядилю 5 болтом 24, держателем 22  планкой 21. Стойку лапы 

удерживает в заданном положении регулировочный болт 23, головка которого упирается в 

планку грядиля. Вращая болт 23, перемещают держатель 22 и таким образом изменяют 

угол наклона лапы. На легких почвах и при неглубокой обработке стойки устанавливают 

так, чтобы режущие кромки лап прилегали ъ поверхности ровной площадки; на тяжелых 

почвах и при глубокое обработке носки лап должны быть наклонены вперед на 2 - 3°. 

Расстановку рабочих органов, их регулировку и установку соответственно заданной 

глубине обработки проводят на ровной площадке. Культиватор переводят в рабочее 

положение. Под колеса культиватор подкладывают бруски, толщина которых должна 

быть на 2-4 см меньше требуемой глубины обработки (с учетом погружения колес). 

Вращение винта регулятора 2 опускают раму с лапами до их соприкосновения 

поверхностью площадки. Рама при этом должна быть горизонтальна, головки нажимных 

штанг 20 должны опираться на уголок 17. Если головки выступают над уголком, болты 25 

вставляют в верхние о верстая нижних концов штанг; если лапы не касаются опорной 

площадки, - в нижние отверстия. На засоренных участках и на твердь: почвах  сжатие 

 пружин 18 увеличивают  перестановкой  шплинта Г, По окончании регулировки сила 

сжатия пружин на всех штангах доли на быть одинаковой. 

Культиватор КРГ-3,6 навесной, горный применяют для обработки почв, засоренных 

камнями, на склонах до 20° и на равнинах. При работе на склонах одну секцию 

культиватора навешивают на тракте ДТ-75К сзади, другую - спереди. На равнинных 

участках одну секцию агрегатируют с трактором ДТ-75. Культиватор снабжен 

стрельчатым и рыхлительными лапами и оборудован пружинным предохранителем. При 

встрече с препятствием рабочие органы выглубляются, а после обхода препятствия 

возвращаются пружиной в рабочее положение. Глубина обработки рыхлительных лап 25 

см, стрельчатых 16 см. КРГ-3 имеет приспособление для навески средних и тяжелых 

зубовых борон. 

 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

 

 

Практическая работа № 6 

Посевные машины, сеялки OPTIMA, RAPID 

Цель работы: 

Знать виды посевных машин, сеялок и принципы их работы. 
 



Теоретическая часть: 

Классификация посевных машин и их основных рабочих органов 

Сеялки 

В общем комплексе сельскохозяйственных машин сеялки занимают одно из ведущих мест 

и, несмотря, казалось бы, на их историческую давность и идентичность назначения 

(внести семена в почву), отличаются значительным многообразием конструкций и 

названий. Это объясняется, прежде всего, наличием большого количества 

сельскохозяйственных культур с резко различающимися свойствами семян, 

недостаточным использованием модульного принципа проектирования и, наконец, 

отсутствием четкой классификации как способов посева, так и самих посевных машин. 

Со времен академика В. П. Горячкина, положившего начало систематизации сеялок, 

разработано и опубликовано более десятка классификаций посевных машин, в основу 

которых положены самые различные признаки: способ посева, назначение, тип 

высевающего аппарата, способ агрегатирования, конструкция и род двигателя, вид 

высеваемых семян и другие. В большинстве из них классифицирующие признаки 

трактуются по-разному, в результате чего одни и те же сеялки имеют разные названия и 

наоборот, сеялкам, по многим признакам отличающимся друг от друга, дается одно и то 

же название. Так, в работах [161, 260, 289, 414, 422] сеялки гнездовые, квадратно-

гнездовые, пунктирные и т. п. объединены по способу посева, в то время как А. Н. 

Карпенко [219] и А. Н. Семеновым [420] в общей классификации они отнесены к группе 

специальных, а в трудах Г. М. Бузенкова [90] и других литературных источниках [85, 451] 

они группируются по технологическому признаку и названы пропашными. В 

классификации И. С. Терещенко [4М] в группу сеялок, объединенных по признаку 

размещения семян на поле, отнесены прессовые и бороздковые, т. е. сеялки, 

отличительными особенностями которых являются принцип работы бороздообразующих 

устройств и назначение. 

Существенным недостатком классификации посевных машин по конструктивным 

особенностям (по типам) высевающих аппаратов [216] является то, что она не в полной 

мере объединяет современные сеялки по тем общим признакам, которыми они обладают. 

Кроме того, наличие значительного количества высевающих аппаратов, отличающихся 

как по конструктивному оформлению, так и принципу работы, делает эту классификацию 

громоздкой и мало полезной при разработке новых посевных машин. 

 Классификация посевных машин. 

Отсутствие единства в вопросах систематизации посевных машин обусловило 

необходимость в разработке такой классификации посевных машин и их основных 

рабочих органов, которая бы учитывала научно-технические достижения последних лет и 

оказала существенную помощь конструкторам при разработке новых, более совершенных 

сеялок, отвечающих современным требованиям сельскохозяйственного производства. 

В основу предлагаемой общей единой классификации посевных машин (рис. 2.1) положен 

технологический принцип, объединяющий три основных разделительных признака: 

высеваемая культура, вид размещения семян на засеваемом поле и способ 

агрегатирования. 

По роду высеваемой культуры все посевные машины с учетом Государственных 

стандартов СССР [137, 138, 139, 141, 142] могут быть разделены на зерновые (для высева 

злаковых культур), кукурузные, свекловичные, хлопковые, овощные, бахчевые, льняные, 

лесные и комбинированные (зернотравяные, зернобобовые, рисозерновые, зернольняные 

и др.). Само название сеялок в данном случае учитывает уже и их назначение. Некоторые 

из перечисленных сеялок оборудуются приспособлениями для внесения минеральных 

удобрений, которые не являются их составной частью. Сеялки, у которых эти 

приспособления представляют вместе с ней единую конструкцию, относятся к 

комбинированным машинам. 
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По виду размещения семян на засеваемом поле сеялки могут быть разделены на обычные 

рядовые, узкорядные, односемянные (пунктирные), гнездовые, квадратно-гнездовые и 

сплошного сева (безрядковые, или, как принято их называть, разбросные). Некоторые из 

них в зависимости от конструкции высевающего аппарата и сошниковой группы могут 

обеспечивать различные виды размещения семян. 

По способу агрегатирования с энергетическими средствами посевные машины 

подразделяются на прицепные, навесные и навешиваемые (монтируемые). Последние в 

большинстве случаев агрегатируются с самоходными шасси или являются неотъемлемой 

частью посевных комбинированных агрегатов. 

Зерновые, комбинированные, а также кукурузные и некоторые другие сеялки первых 

моделей являются прицепными и агрегатируются с тракторами 14-20 кН. Сеялки для 

высева пропашных культур, в том числе и кукурузы, последних лет разработки, как 

правило, навесные с использованием трехточечной навески или специальных устройств 

(сцепок), обеспечивающих одновременное агрегатирование двух и более сеялок. 

Современные овощные сеялки в общей классификации посевных машин относятся к 

группе рядовых и по виду размещения семян подразделяются на обычные рядовые, 

пунктирные (односемянные) и гнездовые. 

Для полосового (широкополосного) и узкострочного посева семян овощных культур 

используют обычно рядовые сеялки, оборудованные специальными сошниковыми 

системами (широкополосными или узкострочными сошниками, специальными 

загортачами и прикатывающими катками). 

Овощные пунктирные сеялки с пневматическими высевающими аппаратами последних 

моделей, как правило, используются и для гнездового посева. Все овощные сеялки, за 

исключением навешиваемых на самоходное шасси, навесные на тракторы класса 14—20 

кН. 

Для сплошного посева семян овощных культур (овощной горох и др.) применяют 

зерновые узкорядные сеялки с приспособлениями для послепосевного прикатывания 

почвы. В некоторых случаях прикатывание осуществляется как самостоятельная опе-

рация. 

Отдельную группу овощных сеялок представляют гидравлические и сеялки для укладки и 

заделки в почву семян, помещенных во влагорастворимую ленту, таблетки или брикеты, а 

также парниково-тепличные и для посева лука-севка. Первые ввиду сложности 

конструкций и низкой надежности технологического процесса, а вторые из-за трудности 

закладки семян в ленту и таблетки широкого распространения не получили и пока 

остались на стадии экспериментирования. 

Овощные парниково-тепличные сеялки, в отличие от полевых, могут быть разделены на 

ручные, самоходные, навесные и полунавесные. 

Ручные сеялки в процессе работы перемещаются сеяльщиком, а самоходные — с 

помощью электрического привода или двигателя внутреннего сгорания. Навесные 

агрегатируются с малогабаритными тракторами и самоходными (мостовыми) шасси, 

полунавесные — с мотоблоками или электрофрезами. 

Самоходные и полунавесные сеялки управляются рядом идущим оператором, навесные — 

трактористом. 

Ручные сеялки имеют небольшую ширину захвата и используются в парниках и теплицах; 

самоходные, навесные и полунавесные — на посеве в пленочных рассадных теплицах. 

Сеялки для посева лука-севка по виду размещения посевного материала могут быть 

разделены на обычные рядовые (неупорядоченное распределение севка в ряду) и 

пунктирные -(односевковые). 

Последние модели сеялок для посева лука-севка, как правило, навесные с использованием 

трехточечной навесной системы. 

Высевающие аппараты 



Высевающий аппарат — один из наиболее важных рабочих органов сеялки. Он служит 

для отбора из общей массы определенного количества семян и формирования исходного 

потока их с заданными параметрами. Поэтому достоинства и недостатки сеялок, 

относительно качества распределения семян в ряду и в целом на засеянном поле, главным 

образом определяются работой высевающих аппаратов. 

К настоящему времени в литературе опубликовано несколько классификаций 

высевающих аппаратов сеялок вообще [90, 437] и овощных в частности [408, 412]. Однако 

многие из них за давностью не в полной мере отражают особенности конструкций, 

созданных в последние годы, другие не согласуются между собой по классифицирующим 

признакам, что, естественно, вносит определенные трудности при анализе существующих 

и разработке новых конструкций. 

Из классификаций высевающих аппаратов овощных сеялок, разработанных к настоящему 

времени, наибольший интерес представляет предложенная А. М. Рузаевой и И. К. 

Смирновым [412]. В этой классификации в качестве разделительного признака приняты 

принцип действия аппаратов и конструктивное оформление их высевающих устройств, 

что придало ей более универсальный характер с возможностью охвата как существующих, 

так и вновь создаваемых моделей. Однако она разработана применительно только к 

овощным сеялкам точного высева и не включает ряд конструкций высевающих аппаратов 

иных принципов работы. 

На рис. 2.2 показана структурная схема классификации высевающих аппаратов овощных 

сеялок, в которой, насколько это нам удалось, учтены положительные и устранены 

отрицательные стороны существующих классификаций. 

. Классификация высевающих аппаратов овощных сеялок. 

По принципу действия (захвата семян) высевающие аппараты современных овощных 

сеялок могут быть разделены на механические, пневматические, пневмомеханические и 

гидравлические. 

Механические аппараты по конструктивному выполнению и принципу действия 

основного рабочего органа, осуществляющего отбор семян их общей массы и создающего 

семенной поток, можно разделить на катушечные, чашечные (внутриреберчатые), 

шнековые, вибрационные, центробежные, ложечные, ячеистые и аппараты для укладки 

семенной влагорастворимой ленты. 

Катушечные аппараты подразделяются на желобчатые, штифтовые и канавочные. На 

последних моделях овощных сеялок с катушечными высевающими аппаратами 

используются желобчатые катушки как с постоянными, так и с переменными геометри-

ческими параметрами желобков. 

Ячеистые высевающие аппараты по расположению ячеек на подвижных частях делятся на 

дисковые, ленточные, шиберные и барабанно-штоковые. В аппаратах ленточного типа 

ячейки выполняются на поверхности перемещаемой бесконечной ленты и могут быть 

сквозными или глухими, в дисковых — на вращающейся цилиндрической или торцевой 

поверхностях, в шиберных — на пластинах, совершающих возвратно-поступательное 

движение. В ленточных аппаратах используются как одна, так и две бесконечные ленты. В 

двухленточном аппарате захват семян осуществляется совпадающими между собой 

полусферическими ячейками в момент соприкосновения рабочих ветвей лент, а выброс — 

в момент расхождения. 

Дисковые аппараты по расположению высевных устройств (дисков) подразделяются на 

аппараты с горизонтальной, вертикальной и наклонной осью вращения. 

Все механические аппараты, за исключением ячеистых, ложечных, барабанно-штоковых и 

для укладки влагорастворимой семенной ленты, используются в овощных сеялках для 

обычного рядового посева; последние, как правило, в сеялках пунктирного и гнездового 

размещения семян. 

Из ячеистых аппаратов большей популярностью пользуются: в странах Западной Европы 

и США — дисковые с горизонтальной осью вращения, в Скандинавских странах и Англии 

http://sejalki.ru/uploads/files/images/catalog-5/05-09-2014-060.jpg


— ленточные. Ложечные аппараты больше всего применяются у себя на родине — в 

Швеции, а также в некоторых западноевропейских странах. 

Внутриреберчатые, вибрационные, шнековые, центробежные, барабанно-щтоковые 

аппараты и устройства для укладки влагорастворимой лeнtы не нашли широкого 

применения: одни — ввиду сложности и высокой стоимости конструкций, другие — 

вследствие низкого качества посева. 

Пневматические высевающие аппараты по конструктивному оформлению высевающих 

устройств могут быть разделены на дисковые, барабанные, пальцевые (штоковые) и 

аппараты без подвижных частей, работающие как на вакуумном принципе, так и на 

принципе нагнетания воздуха в семенную камеру. В обоих случаях семена прижимаются к 

отверстиям (ячейкам) высевающих устройств воздушной струей, удерживаются и пере-

носятся ею до места сброса. Сбрасывание семян обычно осуществляется путем 

прекращения подачи воздуха (экранирования) или механическими сбрасывателями. 

Дисковые пневматические аппараты, так же как и дисковые механические, 

подразделяются на аппараты с горизонтальной и вертикальной осью вращения. 

Присасывающие отверстия у них выполняются на торцевых поверхностях дисков, 

соприкасающихся с одной стороны с воздушной камерой, с другой — с семенным 

материалом, находящимся в соответствующих емкостях (бункерах). Наибольшее 

распространение за рубежом получили аппараты с горизонтальной осью вращения, 

расположенной перпендикулярно направлению движения. Они проще по конструкции, 

обладают достаточно высокой надежностью технологического процесса и, что не менее 

важно, по своим габаритам хорошо вписываются в общую компоновку сеялки. 

Щелевые пневматические аппараты являются некоторой разновидностью дисковых и 

барабанных, так как присасывающие щели в них представляют собой зазоры между 

дисками или барабанами, насаженными на одну, как правило, горизонтальную ось. 

Большинство из них не обеспечивает точного посева, но создает достаточно равномерную 

плотность потока семян, что выгодно отличает их от механических аппаратов обычного 

рядового посева. 

В зависимости от места подачи семян к присасывающим отверстиям барабанные 

пневматические аппараты можно разделить на два типа: аппараты с подачей на внешнюю 

поверхность барабана и аппараты с подачей семян в его внутреннюю полость. Этот 

разделительный признак является весьма существенным, так как он определяет 

конструктивные особенности многих частей аппарата и, в частности, ем;<ости для семян, 

семяпровода и его присоединения к сошникам и др. Многие барабанные аппараты имеют 

горизонтальную ось вращения, расположенную перпендикулярно направлению посева. 

Присасывающие отверстия аппаратов первого типа могут быть выполнены на гладкой 

поверхности барабана, на ниппельных съемных присосках, выступах и впадинах (ячейках) 

и располагаются они в один или несколько рядов. Аппараты с отверстиями в ячейках 

предназначены обычно для высева семян группами (гнездовой посев), остальные — для 

высева единичных семян (пунктирный посев). Достоинством барабанных аппаратов с 

наружным присасыванием семян по сравнению с внутренним является простота 

конструкции и возможность обеспечения меньшей высоты падения семян. К числу основ-

ных недостатков следует отнести невысокую количественную стабильность высева, что 

обусловлено отсутствием надежных устройств для удаления лишних семян. 

В барабанных аппаратах с внутренним присасыванием этот вопрос решается без 

дополнительных каких-либо устройств за счет гравитационных сил самих семян в 

процессе движения их от зоны присасывания до места сбрасывания в семяпровод. 

Имеются также конструкции аппаратов [584], в которых подача семян осуществляется 

одновременно на внешнюю поверхность и во внутреннюю полость барабана. В этом 

случае разгрузка высевающих отверстий (выброс семян в семяпровод) производится либо 

поочередно (пунктирный посев), либо одновременно (гнездовой посев). 



Пальцевые (штоковые) пневматические аппараты, несмотря на свою историческую 

давность, из-за сложности конструкций, низкого качества высева и слабых скоростных 

возможностей не нашли применения в современных овощных посевных машинах. Не-

которые из них используются в парниково-тепличных сеялках и устройствах для 

дозирования и заделки семян в торфо-перегной- ные горшочки. 

Пневматические высевающие аппараты без подвижных частей от прочих аппаратов этой 

группы отличаются тем, что отбор из общей массы и транспортирование семян в них 

осуществляется воздушным потоком (воздушной струей) без каких-либо механических 

воздействий. Ряд работ, проведенных как у нас в стране [19, 22, 41, 46, 197, 489], так и за 

рубежом [356, 577], подтверждают работоспособность и принципиальную возможность 

использования таких высевающих систем. Однако, несмотря на их некоторые 

преимущества (универсальность, отсутствие вращающихся частей — звездочек, цепей, 

дисков и т. д.), они ввиду сложности воздушных распределительных устройств и 

значительного варьирования аэродинамических свойств семян даже в пределах одной 

культуры и сорта, не нашли применения и остались пока на стадии лабораторно-полевых 

установок. Имеющиеся сеялки с такими высевающими системами (система «Аккорд» 

фирмы «Вай- сте»), как правило, используются для обычного рядового посева. 

Пневмомеханические высевающие аппараты по конструкции делятся на дисковые, 

барабанные и ленточные. К группе пневмомеханических аппаратов в данном случае 

отнесены высевающие устройства, в которых пневматика служит для улучшения захвата и 

выноса семян из общей массы. Дальнейшее транспортирование и обеспечение 

равномерной подачи семян в этих аппаратах осуществляется специальными 

механическими устройствами. 

На дисковых и барабанных аппаратах присасывающие отверстия и специальные 

механические захваты (ребра, вилочки, пилообразные зубья, лоточки и др.) располагаются 

на внешней или внутренней поверхности высевающих устройств. В некоторых 

конструкциях отверстия выполняются непосредственно на захватах. В том и другом 

случаях роль механических захватов сводится к разрушению сводов, образующихся в 

массе семян, т. е. более интенсивной и надежной подаче их к присасывающим отверстиям, 

а также транспортированию семян в сошник или непосредственно в раскрытую им 

борозду. 

В ленточных пневмомеханических аппаратах захватывающими устройствами являются 

сквозные ячейки (отверстия), которые в процессе движения ленты постоянно 

соприкасаются с вакуумной камерой. Разряжение в ячейках способствует лучшему 

заполнению и удержанию семян в них до момента сбрасывания. Дополнительное 

вакуумное оборудование, естественно, усложняет конструкцию аппарата. Однако 

учитывая их повьшленную скоростную возможность и высокую технологическую 

надежность, они могут быть отнесены к числу перспективных и рекомендованы для ис-

пользования при разработке новых, более совершенных овощных сеялок точного высева. 

Разновидностью пневмомеханических аппаратов в некоторой степени являются 

вакуумные аппараты с присасывающими отверстиями, расположенными на выступах, 

ниппельных присосках и ячейках. Учитывая, однако, что захват, удержание и 

транспортирование семян в них осуществляются преимущественно за счет создаваемого 

разряжения, эти аппараты отнесены нами в группу пневматических. 

Гидравлические высевающие аппараты предназначены в основном для пунктирного и 

гнездового высева пророщенных семян овощных культур. В основу этих аппаратов 

положен принцип объемного дозирования суспензии, состоящей из жидкости и рав-

номерно распределенных в ней семян. В качестве рабочей жидкости обычно используют 

воду или гель. Дозирующие устройства, как правило, представляют собой поршневые 

насосы или клапанные системы, обеспечивающие порционную подачу суспензии по 

трубопроводам непосредственно в почву (по принципу фумигации) либо борозды, 

открытые сошниками. Норма высева семян устанавливается путем изменения содержания 



их в суспензии объема подаваемой порции. Качество работы этих аппаратов главным 

образом определяется равномерностью распределения семян в жидкости, т. е. 

постоянством плотности суспензии. 

В некоторых конструкциях гидравлических аппаратов [45, 48] жидкость используется 

только для транспортирования семян в почву. Дозирование семян и жидкости 

осуществляется раздельно, а смешивание их происходит в изолированной 

гидроимпульсной камере, откуда под напором приготовленная суспензия по спе-

циальному патрубку (насадке) подается в почву. Глубина заделки семян при этом 

регулируется величиной гидроимпульса. 

Все существующие модели гидравлических высевных устройств по качеству дозирования 

семян уступают пневматическим аппаратам, ввиду чего они не нашли широкого 

применения в овощных и других сеялках. 

Высевающие аппараты современных парниково-тепличных сеялок по принципу действия 

могут быть разделены на механические и пневматические. 

Механические аппараты относятся к ячеистому типу и, как правило, используются на 

ручных сеялках. Ячейки в них располагаются либо на наружной поверхности 

вращающихся валиков, либо на пластинах (шиберах), совершающих возвратно-поступа-

тельное движение. Пневматические подразделяются на барабанные, дисковые и 

пальцевые. Присасывающие отверстия у барабанных аппаратов выполняются на 

цилиндрической поверхности тонкостенной трубы, у дисковых — на выступах по 

периферии диска или на его торцевой поверхности, у пальцевых — на боковых или 

торцевых поверхностях пальцев. Пневматические аппараты имеют преимущественно 

горизонтальную ось вращения, перпендикулярную направлению посева. 

Высевающие аппараты сеялок для посева лука-севка по принципу действия делятся на 

механические и пневмомеханические, а механические, в свою очередь, — на катушечные, 

дисковые, ленточные и шнековые. 

Рабочие органы высевающих аппаратов 

Качество работы пневматических, пневмомеханических и других аппаратов точного 

высева во многом зависит от совершенства устройств для удаления лишних семян, 

прочистки присасывающих отверстий (ячеек) и сбрасывателей. По принципу действия эти 

устройства могут быть разделены на механические и пневматические; механические, в 

свою очередь, подразделяются на устройства активного и пассивного действия. 

Механические устройства для удаления лишних семян активного действия выполнены в 

виде вращающихся щеток, металлических или обрезиненных роликов. Устройства 

пассивного действия представляют собой различного рода гребенки, вилочки, плоские 

щетки и др. На некоторых пневматических аппаратах барабанного типа лишние семена 

снимаются путем вибрации рабочей поверхности высевающего аппарата. Для этих целей 

используются разнообразные кулачковые механизмы, которые с определенной частотой 

наносят удары по поверхности барабана, приводя ее в колебательное состояние. Под 

воздействием ударных импульсов лишние, обычно слабоудерживаемые у присасывающих 

отверстий семена отделяются и под собственным весом падают обратно в бункер. 

Пневматические устройства для удаления лишних семян работают по принципу сдувания 

(выдувания) воздушной струей и применяются в большинстве случаев на пневматических 

аппаратах с присасывающими отверстиями на гладкой поверхности высевающих 

устройств. 

В некоторых работах приводятся данные о возможности удаления лишних семян путем 

всасывания их в специальные патрубки, вокруг которых образуется аэродинамическое 

поле, отличающееся по величине и направлению от поля, создаваемого присасывающими 

отверстиями. Слабоудерживаемые семена, проходя через это поле, уносятся им и через 

патрубки подаются либо обратно в бункер, либо в специально имеющуюся для этих целей 

емкость. 



Практическая применимость такого способа, безусловно, требует детального изучения и 

соответствующей конструктивной разработки. 

Механические устройства для удаления лишних семян активного действия в виде 

обрезиненных роликов обычно применяются в ячеистых механических, барабанных и 

ленточных пневматических аппаратах с присасывающими отверстиями в ячейках, пас-

сивные — в дисковых и барабанных пневматических с отверстиями на гладкой 

поверхности. Достоинством устройств активного действия является надежность работы, 

недостатком — сложность привода и возможность дробления семян. Механические 

устройства проще по конструкции, практически исключают дробление, но не 

обеспечивают надежность снятия лишних семян. 

К числу недостатков пневматических устройств для снятия лишних семян следует 

отнести, прежде всего, отсутствие стабильности процесса сдувания, обусловленной, с 

одной стороны, различием весовых характеристик и аэродинамических свойств самих 

семян, с другой — трудностью обеспечения постоянства напора (разрежения) в 

воздушной системе. Бывает, что вместе с лишними семенами удаляются и семена, 

подлежащие высеву, или же с высеваемыми семенами в борозду попадают и лишние. 

Поэтому данный способ не нашел практического применения в современных 

пневматических и других высевающих аппаратах. 

Сбрасывание семян в семяпроводы или непосредственно в борозду у большинства 

конструкций высевающих аппаратов точного высева осуществляется механическими 

устройствами и путем экранирования (отключения) вакуума. В качестве механических 

сбрасывателей используются различные зубчатые выталкиватели, профильные пластины 

(упоры), штоковые устройства и другие. Они преимущественно применяются в 

механических ячеистых аппаратах. Их основной недостаток — большой разброс семян, 

вызванный ударами и защемлением их в момент сбрасывания. 

Для экранирования вакуума в барабанных аппаратах обычно используются обрезиненные 

ролики или различной формы пластины (секторы), плотно прилегающие к поверхности 

высевающих устройств со стороны вакуумной камеры. В большинстве конструкций 

дисковых пневматических аппаратов, благодаря кольцевому расположению камеры 

разрежения, экранирование вакуума осуществляется без каких-либо дополнительных 

устройств. Семена от присасывающих отверстий отпадают сразу же после выхода из зоны 

разрежения и под действием собственного веса падают в борозду. 

Сбрасывание семян воздушной струей (пневматический способ) обычно совмещается с 

транспортированием их до дна борозды и с прочисткой присасывающих отверстий. 

Существенным недостатком этого способа является значительный разброс семян, 

обусловленный изменчивостью траекторий движения их от аппарата до места 

расположения в борозде. 

Очистка присасывающих отверстий, кроме сжатого воздуха, производится также 

игольчатыми вращающимися дисками и звездчатыми выталкивателями, в отдельных 

конструкциях — обрезиненными роликами одновременно с экранированием вакуума. В 

этом случае толщина материала высевающего барабана не превышает 0,5 мм, а ролик 

покрывается эластичной, стойкой к износу резиной. Незначительная толщина барабана 

обеспечивает меньшую вероятность забивания отверстий, а высокая эластичность 

резинового покрытия ролика — надежную их очистку. 

В итоге краткого анализа рабочих органов пневматических высевающих аппаратов можно 

сделать вывод о том, что наиболее перспективными устройствами являются: для удаления 

лишних семян с гладких поверхностей высевающих устройств — механические типа 

«вилочек», с ячеистых — вращающийся обрезиненный ролик; для сбрасывания семян — 

экранирование вакуума с одновременной прочисткой присасывающих отверстий роликом, 

покрытым эластичной износостойкой резиной. 

Семяпроводы 



В связи с появлением сеялок точного высева семяпроводы, как рабочие органы, 

предназначенные для подачи семян от высевающих аппаратов к сошникам, несколько 

утратили свою значимость и в настоящее время используются только на зерновых, 

овощных рядовых и некоторых других пропашных сеялках с централизованным высевом. 

В последних моделях названных сеялок применяются семяпроводы спирально-ленточные, 

армированные (гофрированные) пластмассовые и пластмассовые гладкие. Наибольшее 

распространение среди них получили армированные пластмассовые. Они проще по 

креплению с высевающим аппаратом и сошником, достаточно гибки и надежны в работе. 

Благодаря гладкой внутренней поверхности, высокой прочности и гибкости эти 

семяпроводы могут быть использованы для подачи семян к сошникам, установленным на 

значительном расстоянии от высевающих аппаратов, как это имеет место, например, в 

сеялках с централизованным высевом. 

В сеялках точного высева подача семян от высевающих аппаратов к соншикам 

осуществляется преимущественно путем свободного падения. В некоторых конструкциях 

для подачи семян в борозду применяются различного рода направители (скатные по-

верхности), установленные в полости сошника. Как в том, так и другом случае конечная 

равномерность распределения семян в рядке, при прочих равных условиях, будет зависеть 

от высоты их падения. 

Поэтому во вновь разрабатываемых сеялках точного высева необходимо стремиться 

максимально приблизить высевающие аппараты к поверхности почвы, т. е. снизить 

высоту падения семян. Если по конструктивным причинам сделать это не представляется 

возможным, то в целях уменьшения отрицательного влияния высоты падения семян на 

равномерность подачи их в борозду следует использовать скатные поверхности, 

обеспечивающие проявление таутохронизма [102]. 

Посевные секции и сошники 

Характерной особенностью современных отечественных и зарубежных сеялок точного 

высева является секционность их исполнения. Конструкции этих сеялок, как правило, 

представляют раму на колесах с соответствующим количеством на ней посевных секций. 

Каждая такая секция — это однорядная сеялка с высевающим аппаратом, сошником, 

заделывающими и прикатывающими рабочими органами. 

Некоторые конструкции секций зарубежных сеялок комплектуются приспособлениями 

для одновременного внесения минеральных удобрений и пестицидов. 

Секционность позволяет без особых затрат труда и времени изменять ширину 

междурядий (схему посева), при соответствующей длине рамы компоновать сеялки 

различной рядности (ширины захвата), а установка вместо посевных секций 

культиваторных или прореживающих рабочих органов и, наоборот, использование 

брусьев-рам культиваторов и прореживателей в сеялках повышают универсальность 

машин. 

Конструкции посевных секций сеялок точного высева, применяемых в настоящее время, 

чрезвычайно многообразны. Они отличаются по типу, количеству, расположению и 

закреплению опор, способам подвески (механизмам прикрепления), тину сошников и 

механизмам регулировки глубины заделки семян, приводу, универсальности и особенно 

но типам высевающих аппаратов. Это вызвано значительным количеством высеваемых 

культур, различиями в технологиях посева, а также традициями фирм-изготовителей в 

конструктивном оформлении рабочих органов и их компоновке. 

Несмотря на многообразие конструкций посевных секций, они имеют ряд общих 

особенностей и признаков, на основе которых можно провести их систематизацию. 

Приводимая ниже классификация посевных секций составлена но материалам анализа и 

обобщения данных литературы, собственных исследований и наблюдений, а также по 

результатам многолетних испытаний овощных и других пропашных сеялок точного 

высева [64, 215, 405]. 



В качестве основных разделительных признаков в предлагаемой классификации посевных 

секций (рис. 2.3) были приняты: число опор, их типы и расположение, способы подвески к 

раме сеялки, привод высевающих аппаратов и механизм заглубления сошников. Выбор 

названных признаков не случаен, он определяет компоновку рабочих органов секций, от 

которой, главным образом, зависит равномерность глубины заделки семян. 

По числу опор посевные секции могут быть разделены на одноонорные и двухопорные. В 

качестве опор используются катки и полозы (лыжи). 

В одноопорных секциях опоры могут располагаться впереди сошника, по центру и сзади 

него. В двухопорных они, как правило, размещаются впереди и сзади сошника. 

Подвески секций можно разделить на две основные группы: радиальные и 

параллелограммные. В некоторых конструкциях применяются более сложные подвески, 

представляющие собой комбинацию из этих групп (радиально-радиальные, радиально- 

параллелограммные и др.). 

 

Классификация посевных секций овощных сеялок. 

Одноопорные секции с радиальной подвеской являются наиболее простыми по 

конструкции, однако качество их работы во многом зависит от расположения опор. 

Вынесение опор вперед или назад от сошника (см. рис. 2.3, секции 1, 2, 5 и 6) ухудшает 

условия копирования микрорельефа, особенно при изменении высоты расположения рамы 

сеялки относительно поверхности поля. Одноопорные секции с параллелограммной 

подвеской (секции 7, 8, 11 и 12), наоборот, не реагируют на изменение высоты располо-

жения рамы, но зато значительно снижают равномерность глубины .хода сошников при ее 

поворотах. В одноопорных секциях как с радиальной, так и параллелограммной 

подвесками копирование зависит также от расстояния между опорой и сошником, при 

этом с увеличением этого расстояния условия копирования ухудшаются. Наилучшим 

положением опоры в этом отношении является центральное, т. е. такое, при котором ее 

горизонтальная ось лежит в вертикальной плоскости, проходящей через точку выброса 

семян (см. рис. 2.3, секции 3, 4, 9 и 10). В связи с этим современные сеялки с радиальной 

подвеской, как правило, имеют центральную опору либо в виде катка (секции 3,9), либо в 

виде полоза-лыжи (секции 4, 10). Задние катки в этом случае подсоединяются шапнирно и 

выполняют роль прикатывающих, а не опорных. 

Из двухопорных секций наилучшее копирование микрорельефа поля обеспечивают схемы 

20 и 26—28 (см. рис. 2.3). Они практически не реагируют на повороты рамы и изменения 

ее положения по высоте. В данном случае равномерность глубины хода сошников, при 

прочих равных условиях, зависит в основном от «базы», т. е. от расстояния между 

опорами, а также местоположения сошника относительно этих опор. 

В безопорных схемах (см. рис. 2.3 секции 13—16) копирование микрорельефа поля 

осуществляется самим сошником. Однако вследствие значительных колебаний сил 

сопротивления почвы такое копирование не обеспечивает требуемой равномерности глу-

бины заделки семян, поэтому эти схемы рассмотрены лишь для полноты. 

Сошники современных сеялок точного высева по конструктивному оформлению делятся 

на три типа: дисковые, полозовидные и килевидные. Последние подразделяются на 

сошники с тупым и острым углами вхождения. На некоторых зарубежных сеялках ис-

пользуются одновременно два типа сошников — дисковые и килевидные. Дисковый 

сошник открывает борозду, а килевидный оправляет и формирует ее до заданных 

параметров. 

В овощных сеялках точного высева наибольшее распространение получили сошники 

килевидного типа с тупым углом вхождения. Они создают уплотненное ложе и 

обеспечивают необходимую равномерность глубины заделки семян. Килевидные сошники 

как с тупым, так и с острым углом вхождения требуют хорошей предпосевной подготовки 

почвы. 
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Дисковые сошники, как правило, применяются в сеялках, предназначенных для работы на 

тяжелых почвах и полях, засоренных растительными остатками. Однако эти сошники не 

уплотняют дна борозды, засыпают семена сухой почвой, а по равномерности глубины 

заделки семян значительно уступают килевидным. 

Заглубление сошников в большинстве современных сеялок точного высева 

осуществляется за счет собственного веса посевных секций и различных пружин 

(растяжения, сжатия и кручения). Наличие пружин при изменении твердости почвы 

способствует сохранению глубины хода сошников. 

Регулировка глубины заделки семян в последних моделях сеялок точного высева 

производится либо путем изменения положений опорных катков (лыж) относительно 

сошника, либо перестановкой сошника относительно опор секции. 

Приводы высеваюш,их аппаратов посевных секций по конструктивному оформлению 

могут быть разделены на индивидуальные, смешанные и централизованные, а по 

принципу действия — на механические, гидравлические и электрические [280]. 

До последнего времени на многих сеялках точного высева использовался механический 

индивидуальный привод. Осуществлялся он цепной или клиноременной передачей от 

передних уплотняющих или задних прикатывающих катков. Широкое применение его 

обусловлено принятой секционной конструкцией сеялок, простотой и удобством 

регулирования (установки) ширины междурядий. Существенный недостаток — большая 

трудоемкость изменения нормы высева, неравномерность распределения семян в рядках, 

вызванная проскальзыванием приводных катков, что в основном предопределило 

применение в последних моделях сеялок точного высева централизованного (группового) 

привода. 

Централизованный привод высевающих аппаратов в большинстве случаев осуществляется 

от опорных колес сеялки и сводится к с.тедующему. Цепной передачей от опорных колес 

вращение передается на трансмиссионный вал, а при наличии коробки перемены передач 

— на первичный вал коробки. Затем от трансмиссионного вала посредством цепных или 

клиноременных передач вращение передается к высевающим аппаратам. Часто от 

каждого колеса сеялки приводится во вращение половина аппаратов. Применение коробки 

передач или блока шестерен значительно снижает затраты труда и времени на изменение 

нормы высева семян. 

Для привода вентиляторов (источников вакуума или избыточного давления) 

пневматических сеялок чаще всего используется ВОМ трактора, гораздо реже — 

гидромоторы. 

На сеялках некоторых фирм («Фезе», «Аллис Чалмерс» и др.) вентиляторы 

устанавливаются на каждой посевной секции и оборудуются электроприводом. 

Приведенная классификация овощных сеялок точного высева и их основных рабочих 

органов, разумеется, не претендует на окончательную завершенность и по мере создания 

принципиально новых конструкций может быть уточнена и дополнена. 

 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа    №7 

 Машины для внесения удобрений и химической защиты растений РСМ, 

МВУ 

Цель работы: 

Знать виды и классификацию машин для внесения удобрений и химической 

защиты растений 

Теоретическая часть: 

 

 

 

Практическая работа    №8 

Машины для заготовки грубых и сочных кормов, косилка «Крона» 

 

Цель работы: 

Знать виды и классификацию машин для заготовки грубых и сочных кормов: 

косилок, граблей, подборщиков , комбайнов силосоуборочных. 

Теоретическая часть: 
Машины для заготовки сена. 

На сенокошении наиболее часто используют косилки КС-2,1; КРН-2,1; КНФ-1,6; КСФ-

2ДБ; КПП-3; КДП-4, отличающиеся типом режущего аппарата и рабочей шириной 

захвата. Их агрегатируют с колесными тракторами различных классов. Нож у косилок 

заменяют вдвоем, в рукавицах, берясь за его тыльную сторону. Если требуется поднять 

или спустить режущий аппарат вручную, нужно осторожно браться за полевой башмак и 

брус также с тыльной стороны и в рукавицах. Запасной нож хранят в деревянном чехле. 

Очищают механизмы косилки специальными крючками или щетками. 

При использовании на уборке трав роторных косилок-измельчителей до начала работы 

проверяют надежность соединения машины с трактором, исправность оградительных и 

защитных устройств передач, а также действие сигнализации. Перед пуском в работу и в 

период эксплуатации постоянно следят за креплением ножей измельчающего механизма, 

так как ослабление болтов и несвоевременная их подтяжка могут привести к аварийным 

поломкам. 

Во время работы в зоне действия косилки-измельчителя посторонних лиц быть не должно. 

Перед отцеплением от трактора под колеса косилки устанавливают подкладки, так как 

один домкрат не обеспечивает ей устойчивого положения. 

На кошении сеяных трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой 

их в валок применяют ротационную косилку-плющилку КПРН-3,0А, агрегатируемую с 

тракторами МТЗ-80/82 и ЮМЗ-6АЛ. При работе в сухую погоду на запылѐнном травостое 

закрывают стекло дверцы кабины с правой стороны. При транспортировке косилки в 

сцепе с трактором еѐ режущий аппарат поднимают в крайнее верхнее положение. Задний 

конец спицы соединяют с рамой транспортной тягой, ее переднею подвижную часть 

фиксируют в крайнем правом по ходу машины положении, чтобы ширина агрегата была 

наименьшей. На косилке не должно быть ни людей, ни грузов, а во время опробования и 

работы никого не должно быть в 50 м от нее. Регулярно несколько раз в смену проверяют 

надежность крепления роторов на валах и надежность крепления ножей и балансов к 

дискам роторов. При монтаже или демонтаже ножей нужно застопорить ротор. Шины 

колес демонтируют при полностью вывернутом ниппеле. Домкрат устанавливают в 

местах, указанных на машине. 



На кошении трав используют самоходную косилку-плющилку КПС-5Г. Ее водитель 

должен иметь права на управление трактором и соблюдать меры безопасности, принятые 

при работе на тракторах и косилках. 

Для сгребания трав из прокосов применяют грабли различной конструкции: поперечные, 

прицепные, поперечные полунавесные, валкооборачиватели, колесно-пальцевые, других 

марок: ГП2-14А; ГПП-6,0; ГПП-6,0Г; ГВК-6,0А; ГВК-6,0Г; ГВР-6,0. 

Во избежание несчастных случаев при работе на поперечных граблях необходимо 

отсоединять их от трактора только в сложенном виде и при опущенной опорной лапе. 

Запрещено очищать грабельные зубья от сена на ходу машины. Делать это надо при 

остановленной машине, заглушив двигатель трактора, причем ноги механизатора не 

должны находиться под поднятым грабельным аппаратом. 

По окончании работы грабли переводят в транспортное положение. Грабельные брусья 

фиксируют в поднятом положении цепочкой, а опорные колеса — пальцами и 

зашплинтовывают. 

При эксплуатации колесно-пальцевых граблей главное — не находиться в зоне их работы. 

С одного участка на другой переезжают при транспортном положении граблей. Наклон 

зубьев грабельных барабанов регулируют в нерабочем положении граблей. 

Если в процессе работы надо очистить отдельные узлы от сена, выключают храповые 

муфты коробок. 

Рабочие органы граблей ГВР-6,0 имеют ограждения, закрывающие свободный доступ к 

ним при вращающихся роторах. Меры безопасности при работе с ними описаны выше. 

Прессование и подборка сена. На подборе валков сена естественных и сеяных трав, 

соломы, а также на прессовании их в тюки в колхозах и совхозах широко используют 

пресс-подборщик ПС-1,6, привод рабочих органов которого осуществляется от вала 

отбора мощности трактора через карданную передачу. В конструкции пресс-подборщика 

имеются узлы и механизмы повышенной опасности, например, вращающийся маховик, 

нож поршня, противорежущий нож и др. 

Перед началом работы обязательно проверяют затяжку гаек главной передачи, 

кривошипа, коромысел и зубьев упаковщиков, крепление ножа поршня и 

противорежущего ножа. Особое внимание обращают на наличие и правильность 

установки ограждений и предохранительных кожухов на передачах: карданной, маховика 

и упаковщика. Ограждение карданной передачи прочно фиксируется с неподвижными 

частями пресс-подборщика, оно ни в коем случае не должно вращаться вместе с валом. 

Маховик имеет предохранительные шпильки, которые срезаются в случае превышения 

допустимой нагрузки на механизмы пресс-подборщика, и маховик начинает свободно 

вращаться на валу. Он обладает большой энергией и во избежание травм нельзя его 

принудительно останавливать. Запрещено прикасаться к механизмам и узлам пресс-

подборщика при работающем двигателе трактора, так как от сотрясений и других причин 

возможно случайное включение вала отбора мощности. 

Опасно держать руки вблизи ножа поршня, вязального аппарата, рабочие органы которого 

двигаются очень быстро, а включается он внезапно. Во время работы пресс-подборщика 

нельзя останавливаться около игл и привода к ним. Запрещается заглядывать в 

прессовальную камеру и проталкивать сено на подборщик. 

При каждой остановке трактора рычаг перемены передач переводят в нейтральное 

положение и выключают вал отбора мощности. 

Если пресс-подборщик используют на стационаре, рабочие, подающие сено на 

подборщик, должны находиться с его наружной стороны — не ближе чем в 1,5 м. Подают 

сено вилами. Проталкивать его в приемную камеру нельзя. Курить запрещено. 

Пресс-подборщик на дне камеры должен обязательно иметь предохранительный упор. Без 

него работать нельзя. 

Нельзя поправлять руками проволоку в вязальном аппарате или стягивать узлы с крючка 

узловязателя. Недопустимо нахождение людей возле маховика. 



Хорошо зарекомендовал себя в работе пресс-подборщик рулонный ПРП-1,6, прессующий 

сено и солому в тюки цилиндрической формы с одновременной автоматической обмоткой 

их шпагатом. Опасность во время работы представляют бесконечные прорезиненные 

ремни прессовальной камеры. При срабатывании световой сигнализации тракторист 

должен остановить агрегат и убедиться в том, что сзади пресс-подборщика никого нет, так 

как задняя стенка вскоре откроется и прессующие ремни выбросят рулон. 

После работы пресс-подборщиков на поле остаются спрессованные тюки или рулоны, 

которые подбирают тюкоукладщик ГУТ-2,5А, подборщик – метатель тюков МТ-1 и 

приспособление для погрузки рулонов ППУ-0,5, имеющие привод от гидросистемы 

трактора. Для безопасности механизатора и подсобных рабочих перед началом работы на 

тюкоукладщике ГУТ-2,5А проверяют наличие и исправность предохранительных кожухов 

над карданной передачей, приводной и рабочей цепями подборщика и масляного насоса. 

Необходимо, чтобы подножка для входа на рабочее место и перила были исправны. 

Уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре должен быть нормальным, 

тормозная система — работать надѐжно. Проверяют в действии гидросистему, работу всех 

платформ сталкивающего механизма. Следят за тем, чтобы канаты плат формы-

накопителя были исправны и имели нормальное натяжение. Контролируют состояние 

колес и давление в них. Для защиты механизатора от солнечных лучей регулируют 

положение тента. 

Во время работы тюкоукладчика соблюдают особую осторожность около рабочих цепей 

подборщика и поперечного транспортера. Запрещено при движении машины 

проталкивать тюки к подборщику. Принимая тюки, следят за работой поперечного 

транспортера. Работают в рукавицах. Нельзя перекладывать связывающий ряд во время 

движения, не дождавшись полной остановки агрегата. 

При падении тюков с платформы-накопителя останавливают агрегат, выключают ВОМ 

трактора и вручную, соблюдая меры предосторожности, укладывают тюки на место. 

Выгрузка штабеля тюков на землю разрешается при отсутствии людей в ее зоне. 

Совершенно недопустимо во время разгрузки подправлять штабеля вручную. 

При необходимости перевести подборщик в транспортное положение его поднимают 

только гидроцилиндром и обязательно крепят за транспортный крюк. 

Перед включением рабочих органов машины тракторист должен подать сигнал, а при 

остановках - не забыть переключить рычаг скорости трактора в нейтральное положение и 

выключить ВОМ. Ни в коем случае нельзя останавливать трактор, если включен вал 

отбора мощности и механизмы тюкоукладчика находятся в движении. 

На тележке подборщика и в непосредственной близости от неѐ посторонним лицам 

присутствовать запрещено. 

При работе подборщика-метателя тюков МТ-1 наиболее опасный момент — подбор тюков 

и метание их в тракторный прицеп. Ни в коем случае рядом с машиной не должно быть 

людей, так как в случае непредвиденной неисправности тюк может изменить траекторию 

полета и упасть в стороне от прицепа. 

Приспособление ППУ-0,5 обычно монтируют настогометателе ПФ-0,5 взамен грабельной 

решетки. Сталкиватель-стенка, имеющий привод от выносного гидроцилиндра, 

направляет подобранный тюк с пальцев приспособления в транспортное средство. Меры 

безопасности при использовании ППУ-0,5 аналогичны мерам безопасности при 

эксплуатации погрузчика-стогометателя ПФ-0,5. 

В хозяйствах на транспортировке тюков, уложенных в штабели, применяют 

транспортировщик штабелей ТШН-2.5А который навешивают на шасси автомобиля-

самосвала ГАЗ-53Б. При использовании этой машины опасно превышать скорость, 

оптимальную для конкретных дорожных условий, так как центр тяжести всего агрегата 

расположен сравнительно высоко и устойчивость машины ограничена. 

Стогование. Волокуши есть прицепные, тросовые и грабельные, навесные, но чаще 

используют навесные ННШ-3,0. О мерах безопасности при использовании тросовых 



волокуш рассказано ранее на примере волокуши ВТУ-10 при уборке соломы с полей, а 

при работе навесных волокуш следует руководствоваться мерами безопасности для 

фронтального погрузчика ПФ-0,5. 

Подборщики-копнители и стогователи бывают различных марок. Наиболее 

распространены подборщик-копнитель ПК-1,6А и подборщик-стогователь СПТ-60. 

Подборщик-копнитель ПК-1.6А, агрегатируемый с тракторами класса 9 и 14 кН, 

обеспечивает подбор сена из валков и образование копен. Трактористу нужно быть очень 

внимательным при срабатывании звукового сигнализатора, извещающего об открытии 

задней стенки и начале выхода копны из машины. Копна может по непредвиденным 

обстоятельствам опрокинуться, развалиться, и если рядом будут люди, то они могут 

пострадать. 

Стогообразователь СПТ-60 имеет механизмы, которые при обслуживании и в процессе 

работы требуют внимания и осторожного обращения: вентилятор-швырялка, 

прессовальный и сталкивающий механизмы, пневматическая и гидравлическая системы, 

карданная передача. Тракторист должен соблюдать требования безопасности, принятые 

для систем и механизмов, о которых говорилось выше. 

Стоговоз СП-60 используют для подбора и перевозки стогов, образованных 

стогообразователем СПТ-60. При его эксплуатации опасные моменты возникают при 

наклоне для погрузки стога, транспортировке и выгрузке. Следует остерегаться 

работающего транспортера. 

Фронтальный погрузчик ПФ-0,5 применяют в хозяйствах в качестве стогометателя. Его 

агрегатируют с тракторами «Беларусь», он имеет гидропривод рабочих органов. 

Безопасность механизатора и обслуживающего персонала во многом зависит от надежной 

работы гидросистемы, поэтому очень важно удалить из масла воздух. Для этого у 

гидроцилиндров подъема отворачивают на один-два оборота ввернутые в них штуцера и, 

переключая соответствующую рукоятку гидрораспределителя, нагнетают масло до тех 

пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха у входа в гидроцилиндр. Затем штуцера 

заворачивают до отказа. 

Для поперечной устойчивости погрузчика на заднюю навесную систему трактора 

навешивают ковш с балластом массой 900 кг, а колѐса расставляют на максимальную 

ширину колеи. Некоторые механизаторы используют грабельную решетку стогометателя 

в качестве подъемника для доставки людей на стог или скирду. Этого делать ни в коем 

случае нельзя. Запрещен также подъем груза при сильном и порывистом ветре. Если у 

стогометателя обнаружили трещины, погнутости или перекосы в опорной раме, 

растяжках, тягах, раме подъема или в грабельной решетке и если плохо затянуты все 

крепления его к трактору, надо немедленно прекратить работу и возобновить ее лишь 

после устранения обнаруженных дефектов и неисправностей. Опасно поднимать массы, 

превышающие установленную грузоподъемность грабельной решетки. Нельзя при 

погрузке слежавшегося сена отрывать порции его от копен, поворачивая трактор. Если 

грабельная решетка поднята на максимальную высоту, агрегат перемещают плавно, на 

первой передаче. Крутые повороты делать запрещается. Погрузчик транспортирует сено к 

месту стогования при высоте грабельной решетки не более 1,5 м. При движении агрегата 

нельзя ходить перед решеткой, сбоку и сзади трактора. Во время подъема грабельной 

решетки запрещено находиться под ней или в непосредственной близости от нее. 

Допустимая транспортная скорость агрегата— не более 16 км/ч, а с загруженной 

грабельной решеткой — не более 3 км/ч. 

Находиться на скирде во время обеденного перерыва запрещается. 

Для спуска с оформленной скирды рабочих обеспечивают страховочными верѐвками, 

свободные концы которых закрепляют на противоположной вертикальной стенке скирды 

с помощью металлических ломов, введенных в массу на глубину не менее 1 м. Применяют 

приставные или веревочные лестницы, но при подъеме по ним людей организуют 



страховку. Нельзя поднимать людей на скирду погрузчиком или на веревке 

транспортером другой машины. 

Досушивание сена методом активного вентилирования в последние годы широко 

практикуется в хозяйствах благодаря выпуску установки УВС-16. Безопасность 

обслуживающего ее персонала гарантируется, главным образом, соблюдением мер 

электробезопасности, поскольку установка имеет электропривод с пускорегулирующей 

аппаратурой. Необходимо также в процессе эксплуатации следить за исправностью цепей 

буксирующего устройства. 

Силосоуборочные и кормоуборочные комбайны. Для скашивания зелѐных и подбора из 

валков сеяных и естественных трав, скашивания кукурузы и других высокостебельных 

культур с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства, 

приготовления сенажа, гранулированных и брикетированных кормов, травяной муки, 

силоса, зеленого корма для непосредственного скармливания скоту и приготовления 

измельченного сена и соломы используют самоходный кормоуборочный комбайн КПКУ-

75, агрегатируемый с трактором Т-150К. 

При эксплуатации этих машин меры безопасности в основном такие же, что и при 

использовании зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов и жаток. Наиболее 

распространенная машина на силосовании кормов - силосоуборочный комбайн КСС-2,6 

основные рабочие органы которого - жатка, измельчающий барабан и выгрузной 

транспортер - требуют от механизатора внимания и соблюдения соответствующих мер 

безопасности. 

На комбайне обязательно наличие предохранительных щитков и ограждений различных 

передач и движущихся механизмов. Начиная работу механизатор включает вал отбора 

мощности плавно с постепенным набором скорости измельчающего барабана от самых 

малых оборотов до максимальных. Трогать агрегат с места можно только при вращении 

барабана на полных оборотах, когда вал отбора мощности трактора имеет максимальные 

обороты. 

При движении агрегата не рекомендуется делать крутых поворотов, чтобы не вывести из 

строя карданный вал, при аварии которого возможны несчастные случаи. Крышку 

измельчающего барабана открывают только при полной остановке барабана. Запрещено 

разъединять шланги гидравлической системы, когда они находятся под давлением. 

Прежде чем произвести разъединение, хедер и мотовило устанавливают в нижнее крайнее 

положение, а рукоятку распределителя переводят в нейтральное положение. Во избежание 

обрыва и разъединения шлангов для соединения гидросистемы нельзя использовать более 

короткие шланги, чем прилагаемые к машине. Если комбайн надо остановить, то каждый 

раз в таком случае освобождают его от растительной массы, прокручивая рабочие органы. 

При уборке культур сплошного и смешанного посевов, переплетенной и полеглой массы 

пользуются активным делителем. Поскольку при этом с него снимают 

предохранительный кожух, надо быть очень осторожным. 

Вспомогательным рабочим запрещено находиться в кузове автомобиля или тракторного 

прицепа при заполнении ее измельченной массой, так как в случае попадания в нее 

посторонних предметов возможно травмирование работающих. 

При отсоединении от трактора комбайн устанавливают на специальный домкрат. В этом 

случае устойчивость его недостаточная, он может упасть. Чтобы этого не произошло, 

перед отцеплением от трактора под его колѐса подкладывают упоры. 

Безопасность работы на силосоуборочном комбайне во многом зависит от правильной и 

своевременной регулировки его механизмов и узлов. 

Предохранительную муфту регулируют на максимальный крутящий момент, 

возникающий в узле во время работы. Измельчающий барабан – наиболее важный и 

ответственный рабочий орган комбайна. Его состояние контролируют ежедневно. Особое 

внимание обращают на крепление ножей и состояние их лезвий. Плохое крепление ножей 



вызывает отставание их от места крепления и удар о противорежущую пластику, что 

приводит к аварии. 

При заточке ножей запрещается: просовывать руки в камеру  измельчающего барабана, 

проводить поперечную подачу камня более чем на один щелчок фиксатора, пользоваться 

шлифовальным камнем (сегментом), выступающим над обоймой менее чем на 5 мм. 

Рабочий, обслуживающий приспособление, должен находиться с боку комбайна. 

При замене ножей запасными или после их заточки проверяют и балансируют барабан. К 

более легкой его стороне прикрепляют грузик (болт с гайкой); барабан, остановленный в 

любом положении, не должен проворачиваться в шариковых опорах. Если по ломанный 

кож заменить невозможно, вместе с ним в той же секции барабана снимают 

противоположный нож, поскольку это не нарушит балансировки и работоспособности 

барабана. В случае замены нож предварительно затачивают до уровня остальных ножей 

барабана. 

Запрещается работать на комбайне с барабаном, у которого несимметрично изъяты ножи, 

так как это резко нарушает балансировку барабана. Во избежание аварии перед началом 

работы комбайна зазор между ножевым барабаном и противорежущей пластиной 

проверяют и регулируют; величина его должна составлять 2 мм. Уменьшение зазора (что 

особенно опасно) проверяют, вращая барабан рукой в рабочую сторону. Если ножи 

задевают за противорежущую пластину, определяют причины неисправности и устраняют 

еѐ. 

На уборке трав на силос и на сенаж используют агрегат прицепная косилка — подборщик-

измельчитель — погрузчик КУФ-1,8, привод рабочих органов которого осуществляется от 

вала отбора мощности трактора через карданную передачу. Механизатор при работе на 

этой машине должен соблюдать такие же меры безопасности, что и при эксплуатации 

силосоуборочного комбайна. 

Силосование кормов и закладка сенажа. Силосование кормов и закладку сенажа сейчас 

ведут во всех хозяйствах. На этих работах соблюдают ряд мер безопасности. 

Нельзя силосовать корма под линиями электропередач, в непосредственной близости от 

колодцев и водоемов. Бурты закладывают только на горизонтальных участках, а в 

гористой местности силосуют зеленую массу в траншеях на склонах, но при обязательном 

расположении площадки для маневрирования транспортных средств выше траншеи; на 

расстоянии 1 м от ее края со стороны разгрузки транспортных средств устанавливают 

предохранительный брус. 

Со стороны въезда в траншею и бурты оборудуют ровную площадку, обеспечивающую 

хорошую маневренность транспортных средств. Скорость их движения — не более 5 км/ч. 

Людям запрещается находиться в кузове при заполнении его силосной массой и доставке 

ее к месту закладки. Разгрузочные устройства (сетка, обвязочный трос с брусом или 

кольями и др.) должны обеспечивать стягивание силосной массы с транспортных средств 

за один прием. Длина троса от трактора к стягивающему приспособлению — в пределах 

4...6 м. 

На бурте или в траншее разрешено работать только одному трактору. Нельзя им 

затаскивать на трамбуемую массу любое транспортное средство для разгрузки. При 

трамбовании или перемещении массы трактор обязательно движется на рабочих 

передачах. При затаскивании силосной массы он двигается прямолинейно, без боковых 

кренов, по уплотненной массе. Силу тяги направляют строго по ходу машины. Свежую 

массу после разгрузки разравнивают слоем толщиной до 0,5 м. 

Нельзя делать первый проход трактора по свеженасыпанной массе под уклон, двигаться 

поперек склона или делать крутые повороты. Не допускается при работе одновременный 

крен трактора в продольном и поперечном направлениях. Движение его на спуске можно 

выполнять только с включенной передачей. Тракторист следит за тем, чтобы 

вспомогательные рабочие не находились ближе чем в 5 м от трактора. Он не имеет права 

отлучаться и оставлять без надзора машину на бурте. 



Расстояние от гусеницы трактора при его движении до края бурта должно составлять не 

менее 1,5 м. 

Все работающие при пневматическом способе загрузки башен, полубашен и траншей 

должны находиться на безопасном расстоянии от потока падающей массы. 

При применении химических веществ для консервирования кормов строго соблюдают 

меры безопасности, сводящиеся в основном к предупреждению попадания химикатов на 

кожу рук и лица, в глаза, органы дыхания и на одежду. 

Сенажные башни и их оборудование обслуживают на большой высоте, поэтому рабочих 

снабжают проверенными и испытанными предохранительными поясами, касками, 

сумками для инструмента, противогазами и страховочными канатами. 

К работам, связанным с подключением, ремонтом электрической цепи, допускают 

электриков, имеющих квалификацию не ниже III группы. Соединение и разъединение 

штепсельных разъемов, а также очистку, смазку, регулировку и ремонт 

пневмотранспортера, распределителя массы или разгрузчика выполняют при полном 

снятии напряжения с электрооборудования. 

Во избежание электротравм при входе в башню выключают рубильник, вывешивают 

табличку: «Не включать! В башне люди». Запрещается входить в башню при включенном 

рубильнике. 

Прежде чем подключить оборудование к общей силовой сети, убеждаются в исправности 

электрооборудования и надежности заземления. Во время грозы работы по эксплуатации 

башни прекращают; рабочие удаляются от нее на расстояние не менее 50 м. При закладке 

сенажа старший оператор-наладчик проверяет механизмы подъема и опускания 

разгрузчика и его положение. Входить в башню при поднятом разгрузчике запрещается. 

Пробное включение пневмотранспортеров и распределителя массы выполняют, 

убедившись в отсутствии людей в башне. Герметизацию массы проводят только тогда, 

когда разгрузчик опущен на высоту 0.4...0.7 м от поверхности. 

После закладки массы в башню в период ферментации происходит интенсивное 

выделение двуокиси углерода и других вредных газов. Поэтому вход в нее для укладки 

герметизирующей плѐнки после догрузки, а также снятия пленки после догрузки, а также 

снятия плѐнки с присыпкой и обслуживания разгрузчика РБВ-6 перед началом выгрузки 

сенажа разрешается только после часового проветривания вентилятором 

 пневмотранспортера ТПП-30 при открытых верхних люках выгрузной трубы и дверки 

купола. 

Находиться в башне после проветривания можно не более 30 мин, после чего надо выйти 

и повторить проветривание в течение 15...20 мин. 

При отсутствии принудительного проветривания входить в башню для проведения работ 

разрешается лишь после четырехчасового естественного проветривания при открытых 

верхних люках и дверце купола, в средствах защиты органов дыхания: противогазе с 

коробкой марки «М» или шланговом ПШ-1. 

Сенажные башни укомплектовывают противопожарным оборудованием (огнетушитель, 

ящик с песком, лопата, лом, ведро и др.) согласно нормам пожарной безопасности. Курить 

разрешается только в специально отведенных местах. 

 
Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа    №8 

 Машины для возделывания и уборки картофеля  

Цель работы: 

Знать виды машин для возделывания и уборки картофеля, принципы их работы. 

Теоретическая часть: 

Протравливатель клубней картофеля ПКК-120КС 

 
Протравливатель ПКК-120КС предназначен для предпосевной обработки клубней 

картофеля в процессе посева. Его универсальность сотоит в том, что его можно 

приспособить к любой технике для высева картофеля.  В комплекте поставляется блок 

управления с кабелем (7м) и четыре форсунки. В конструкции предусмотрен регулятор 

рабочего давления. Мощности насоса хватает чтобы использовать данное устройство в 

комплектации до 10 форсунок. Надѐжность обеспечивается применением импортных 

комплектующих при изготовлении оборудования. 

Картофелесажалка 4-х рядная S-211/1 

 
  

Картофелесажалки четырехрядные S-211/1 с наклонным сборником предназначены 

для посадки не проросшего картофеля, высаживаемого в почвах влажностью до 16%, на 

полях с углом наклона до 7º-12%. Для посадки следует использовать семенные клубни, 

сортируемые во фракциях 30-45  мм и 45-60  мм. Модели SUPER  можно использовать на 

средних и больших полях без частого пополнения бункера посадочным материалом. 

Отличительными особенностями, являются высокая точность посадки и возможность 

установки уменьшающих либо увеличивающих вкладок. 

 

 

 

 

 

 

Картофелесажалка навесная 2-х рядная Л-201 
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Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля на 

межконтурных участках. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, 

опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, 

загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки. Картофелесажалка проста и 

удобна при обслуживании и регулировках. Агрегатируется с тракторами класса 0,6. 

Картофелесажалка полунавесная 4-рядная Л-207 

 
  

Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля на 

медкоконтурных участках. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: 

рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, 

бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки. 

Картофелесажалка проста и удобна при обслуживании и регулировках. Агрегатируется с 

тракторами класса 0,6. 

Гребнеобразователи UFO 
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Гребнеобразователи UFO 97 и UFО 097/1, предназначены для обработки плантаций 

картофеля на средних и легких почвах. Машина характеризуется компактной и мощной 

конструкцией дающей возможность работать с большой скоростью при формировании 

рядков оптимальной формы, что благополучно сказывается на урожае картофеля. 

Гребнеобразователь-окучник фрезерный УМВК-2,8 с туковысевающими аппаратами 

 
Предназначен для нарезки гребней с междурядьями 70 и 75 см перед посадкой картофеля, 

моркови и других культур, а также окучивания картофеля с одновременным локальным 

внесением минеральных удобрений через 10-15 дней после посадки с образованием 

высокообъемных гребней мелкокомковатой структуры при 100% уничтожении сорняков в 

междурядьях. Крепление ножей на валу ротора и конструкция гребнеобразующего щитка 

позволяют производить переналадку машины на междурядья 70 или 75 см 

непосредственно в хозяйстве. Туковысевающие аппараты обеспечивают внесение 

минеральных удобрений и их смесей в гранулированном виде непосредственно в зону 

питания растений с двух сторон. Локальное внесение удобрений дает возможность в 2,5-

3,0 раза уменьшить их расход при одновременном повышении урожайности картофеля по 

сравнению с разбросным способом внесения удобрений. Отсутствие непосредственного 

контакта удобрений с клубнями картофеля в процессе их развития также уменьшает 

потери продукции при хранении. Съемная конструкция туковысевающих аппаратов 

позволяет устанавливать их на гребнеобразователи уже находящиеся в эксплуатации. 

Привод туковысевающих аппаратов осуществляется цепной передачей от звездочек на 

ступицах опорных колес гребнеобразователя. Норма высева удобрений регулируется 

сменными звездочками на валу высевающего аппарата. Вынос удобрений из бункера в 

тукопроводы производится резиновыми катушками с шевронными выступами, 

имеющимися на валу высевающего аппарата. Конструкция исключает самопроизвольное 

высыпание удобрений из бункера при отключении вала на разворотах агрегата. 

Комбайн картофелеуборочный BOLKO 

 
Однорядный картофелеуборочный комбайн, выпускается в 3 версиях: BOLKO – с 

бункером; BOLKO S – платформа для ящиков и мешков; BOLKO T – с погрузочным 
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конвейером. Производительность 0,12-0,15 га/ч. Стандартное оборудование: гидропривод 

транспортѐра бункера картофеля; дышло с гидроуправлением; бункер для камней. 

Дополнительное оборудование: подборщик лука; подъѐмник моркови. Комбайн BOLKO 

оснащѐн бункером ѐмкостью 1250 кг, который поднимается гидравлически. Высоту 

разгрузки можно регулировать от 1250 мм до 2500 мм. Пол бункера с перекладинами 

имеет гидропривод. По желанию заказчика на выходе бункера можно установить 

эластичный рукав, который будет защищать клубни картофеля отбоя при загрузке в 

прицеп. В комбайне BOLKO S вместо бункера картофеля установлена платформа для 

мешков или ящиков. Грузоподъѐмность платформы около 500 кг. Комбайн BOLKO T 

оснащѐн погрузочным конвейером, который загружает выкапываемый картофель или 

овощи непосредственно на прицеп. Погрузочный транспортѐр позволяет загружать их на 

высоту 3, 1 м. Подборщик комбайна BOLKO облaдает лѐгким доступом к регулировке 

ножей и глубине выкапывания. Качающееся крепление ножей, лемех из 3 частей, боковые 

стенки оснащены роликами, втягивающими ботву. Регулировка глубины выкапывания не 

требует применения ключа. Оснащѐн прутками, покрытыми резиной, благодаря чему не 

повреждает картофель. Регулируемый встряхиватель и расположенные под отсеивателем 

резиновые элементы очищают картофель и разбивают куски земли, не позволяя клубням 

скатываться вперѐд. Управление гидравликой комбайна можно осуществлять вручную 

или по специальному заказу при помощи электромагнитного блока из кабины трактора. 

Гарантирует место для работы для трѐх человек. Пол площадки выполнен из деревянных 

реек. На площадке находится сиденье, предназначенное для кратковременного отдыха 

рабочих. Направляющие прутки подают ботву на обрезиненный валок, который втягивает 

еѐ и выбрасывает под комбайн на выкопанное поле. В состав специальной оснастки 

комбайна входит подборщик лука. После установки подборщика можно собирать лук, 

уложенный рядами шириной до 0,65м. 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



 

Практическая работа    № 9  

Зерноуборочный комбайн «АКРОС» 
Цель работы: 

Знать устройство и принципы работы зерноуборочного комбайна «АКРОС». 
Теоретическая часть: 

Зерноуборочный комбайн Акрос 530 

Производством комбайнов Акрос 530 занимается компания Ростсельмаш, которая 

является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в России и одним 

из лидирующих производителей в мире. В настоящее время Ростсельмаш входит в группу 

компаний, которая включает в себя 13 мировых брендов. На заводах в Европе, США, 

Канаде и России занимаются разработкой нового оборудования, усовершенствованием 

линии производства, а также проводят проверку выпущенной продукции. Зерноуборочные 

комбайны предназначены для сбора зерновых культур. Для этого используется различное 

навесное оборудование, которое срезает стебель и максимально его измельчает. После 

этого по транспортировочному каналу самого комбайна урожай попадает в бункер, в 

котором и находится до заполнения, после чего его выгружают. 

Устройство 

Комбайны acros 530 выполнены с применением современных технологий, благодаря чему 

получилось добиться высокой производительности и точности при сборе урожая. Процент 

потерянного зерна не превышает и 5 процентов, что является довольно неплохим 

результатом для современной техники. Двигатель Именно в Акрос 530 устанавливается 6-

цилиндровый двигатель ЯМЗ, который может похвастаться 255 лошадиными силами. 

Главной особенностью всех комбайнов компании Ростсельмаш является 20% запас 

мощности при пиковых нагрузках. Благодаря огромнейшему топливному баку на 540 

литров время беспрерывной работы в поле может доходить до 15 часов.  

Трансмиссия 

Трансмиссия, как и во всей тяжелой технике, используется гидростатическая, которая, в 

сравнении с более традиционной механической, имеет массу достоинств: меньший износ, 

из-за отсутствия механического трения; не требует частого технического обслуживания; 

позволяет максимально точно регулировать скорость в широком диапазоне; обеспечивает 

бесступенчатое регулирование скорости. Благодаря всем этим достоинствам достигается 

максимальная эффективность при сборе урожая. Фото комбайна acros 530 Гидросистема 

Гидросистема состоит из нескольких гидронасосов, которые питают рулевое управление, 

гидростатическую трансмиссию и навесное оборудование. Однако бак с гидравлическим 

маслом у них общий. Благодаря разделению всей системы на отдельные самостоятельные 

контуры, можно достичь бесперебойной работы всех узлов вне зависимости от нагрузки 

остальных. Например, если бы рулевое управление и трансмиссия работали от одного 

насоса, при одновременном использовании мощности не хватит, из-за чего уменьшится 

эффективность.  

Рулевое управление 

Рулевое управление также работает на гидравлике. Для такого огромного комбайна это 

крайне важно, так как именно с такой системой можно достичь наилучшей точности 

управления и максимально снизить нагрузку с оператора.  

Навесное оборудование 

Навесное оборудование также имеет несколько особенностей, которые повышают 

производительность и точность. Во-первых, все жатки оснащаются гидромеханической 

системой копирования рельефа Power Stream, а по желанию комбайн можно оснастить 

более современной системой Level Glide. Установка таких систем позволит свести потери 

зерна к минимуму даже на участках с неровной поверхностью. Во-вторых, жатка 

оснащена планетарным приводом ножей немецкого производства, который гарантирует 

плавность и долговечность работы, а двойная режущая кромка обеспечит минимальные 



потери, благодаря быстрому и чистому срезу.Молотильный барабан особой конструкции 

обеспечивает лучшее отделение зерна, благодаря чему уменьшаются потери, а конечный 

результат получается максимально чистым. Технические характеристики  

Технические характеристики зерноуборочного комбайна Акрос 530: 

 Характеристики Показатели Ширина захвата жатки/подборщика, м 5; 6; 7; 9/3,4 

 Скорость ножей, ход/мин 1140 

 Ширина/диаметр молотилки, мм 1500/800 

 Частота вращение молотилки с/без редуктора, мм 180-490/400-1045  

Угол охвата/площадь подбарабанья, град/кв. м 130/1,38 

 Число клавиш соломотряса 5  

Площадь соломотряса/решетки очистки, кв. м 6,15/4,74 

 Частота вращения вентилятора очистки, об/мин 335-1050  

Объем бункера, л 9000  

Скорость выгрузки, л/сек 90  

Высота выгрузки, мм 4300/4700  

Мощность двигателя, л.с. 255  

Скорость транспортировочная, км/ч 0-27 

 Емкость топливного бака, л 540  

Габариты транспортировочные ДхШхВ, мм 8600/3880/3940 

 Масса транспортировочная без жатки и топлива, кг 13380 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

 

  



Практическая работа    № 10 

Зерноочистительные машины 

Цель работы: 

Знать виды и характеристики зерноочистительных машин. 

Теоретическая часть: 

Агротехнические требования к зерноочистительным и сортировальным машинам 

В бункер комбайна вместе с зерном поступают и примеси - кусочки соломы и колосьев, 

полова, семена сорняков, минеральные примеси. 

Влажность зерна предварительно снижают до 18%. 

Зерно, выгруженное из бункера комбайна, очищают от примесей. Зерно, предназначенное 

на семена, кроме того, сортируют. В процессе сортирования выделяют группы семян, 

одинаковых по размерам, плотности, свойствам поверхности. Обработанное на 

зерноочистительных и сортировочных машинах зерно должно соответствовать 

установленным стандартам. 

Влажность продовольственного зерна не должна превышать 16 - 19% (в зависимости от 

района); содержание сорных примесей для пшеницы и ржи допускается не более 5%, для 

прочих зерновых - 8%, для риса - 10%; содержание зерновых примесей не более 15%. 

Зерно должно иметь нормальный запах и цвет, зараженность амбарными вредителями не 

допускается. 

Сортовая чистота семян зерновых культур и II класса должна быть 98 - 99%, всхожесть 90 

- 95% (для твердой пшеницы II класса допускается не меньше 87%); количество 

обрушенных семян 0,5 - 1%, влажность семян 14-17%. 

Принципы очистки и сортирования зерна 

Процесс очистки и сортирования зерна основан на использовании свойств и признаков 

составных частей смеси: аэродинамических свойств, размеров, плотности, состояния 

поверхности, различий формы и др. Зерноочистительные и сортировальные машины 

снабжены устройствами, действующими по принципу использования одного или 

нескольких признаков и свойств зерна и засорителей. 

Разделение семян по аэродинамическим свойствам. Перемещаясь в воздушной среде, 

любое тело преодолевает сопротивление воздуха, зависящее от размеров, формы, массы 

тела и его расположения в воздушном потоке. Чем больше сопротивление воздуха, тем 

медленнее движется свободно падающее тело и тем позже оно упадет. На этом принципе 

основан процесс выделения примесей и разделения зерна горизонтальным или 

вертикальным воздушным потоком. Обычно разделяемую смесь вводят в воздушный 

поток, создаваемый вентилятором, или подбрасывают, заставляют двигаться в воздухе. 

На помещенное в вертикальном воздушном потоке (канале) тело действуют сила тяжести 

Q и сила сопротивления воздушному потоку R. Если Q>R, то тело падает. При R>Q тело 

движется вверх. Если Q = R, тело находится во взвешенном состоянии, оно неподвижно 

относительно стенок канала. Скорость вертикального воздушного потока, при которой 

тело находится во взвешенном состоянии, называют скоростью витания или критической 

скоростью данного тела. 

Смесь зерна можно разделить воздушным потоком только в том случае, если критические 

скорости семян и примесей различны. 

Так как Ки зависит от нескольких изменяющихся факторов, то значение икр обычно 

определяют на парусном классификаторе или в аэродинамической трубе. Критическая 

скорость для семян зерновых культур находится в пределах от 8 до 17 м/с (для пшеницы 8 

- 11,5, овса 8,1 - 9,1, гороха 15,5 - 16,5 м/с). 

Критическая скорость и коэффициент парусности для одного и того же тела неправильной 

формы непостоянны, так как зависят от площади поверхности тела, на которую действует 

поток воздуха. Площадь же поверхности тела зависит от его расположения относительно 

направления воздушного потока. Например, для зерна пшеницы площадь поверхности 

будет наименьшей, если продольная ось семени совпадает с направлением потока, и 



наибольшей, если продольная ось зерна перпендикулярна к направлению потока. Поэтому 

воздушный поток преимущественно используют не для сортирования, а для выделения из 

зерна кусочков соломы, половы, пыли, для освобождения зерна от семян сорняков и от 

неполноценного, легкого зерна. 

Для получения воздушного потока в сельскохозяйственных машинах применяют 

центробежные, осевые и диаметральные вентиляторы. 

Крылач центробежного вентилятора (рис. XI. 1, а) вращается в кожухе/с окном 3 в одной 

или двух стенках. Лопасти крылача 2 выталкивают захваченный воздух в нагнетательную 

трубу 4. В кожухе создается разрежение, поэтому воздух поступает в него через окна 3, 

регулируемые заслонками. 

Центробежный нагнетательный вентилятор (рис. XI. 1, а и б) создает в нагнетательной 

трубе 4 давление выше атмосферного. Всасывающий вентилятор (рис. XI. 1, в) засасывает 

воздух из воздушного канала, и в последнем создается воздушный поток. 

Скорость воздушного потока регулируют открытием входных окон кожуха и изменением 

частоты вращения крылача. 

Наклонный воздушный поток разделяет смесь следующим образом. Зерновая смесь, 

равномерно высыпающаяся из питательного ковша 5, попадает под действие наклонного 

воздушного потока. Воздушная струя мало отклоняет тяжелое зерно, и оно падает в 

первое отделение короба. Легкие примеси воздушный поток уносит дальше. 

Чтобы использовать восходящий поток воздуха, зерно подают на сетку 7 либо 

непосредственно в воздушный канал. Скорость воздушного потока регулируют так, чтобы 

зерно осталось на сетке, а легкие примеси поступали в осадочную камеру 6. Так как 

площадь осадочной камеры больше площади воздушного канала, то скорость воздуха в 

осадочной камере уменьшается. Поэтому примеси оседают и высыпаются через лоток 8. 

Осевыми вентиляторами оснащают также опрыскиватели, опыливатели, агрегаты для 

досушивания и вентилирования сена и зерна. 

Диаметральный вентилятор составлен из многолопастного колеса 9 (рис. XI. 1, г) 

барабанного типа и кожуха 1. Колесо 9, закрытое с торцов, имеет криволинейные 

загнутые вперед по движению лопасти, образующие решетку. Входное окно 10 

расположено против выходной трубы 4. Воздух засасывается через окно 10 по всей длине 

колеса, дважды проходит сквозь решетку колеса и нагнетается в трубу 4. Диаметральный 

вентилятор работает с небольшой частотой вращения, что способствует снижению 

вибрации и шума. Он создает равномерный воздушный поток по ширине канала. 

Разделение семян по размерам. Любое семя неправильной формы имеет длину, ширину b 

и толщину 5 (рис. XI.2, а). По своим размерам семена каждой культуры резко отличаются 

друг от друга. На этом свойстве основан принцип сортирования зерна на фракции и его 

очистки от засорителей. 

По толщине и ширине зерно разделяют на решетах, на них же отделяют от зерна крупные 

и мелкие примеси. 

Решето представляет  собой  металлический лист  с  отверстиями одинакового размера 

(продолговатыми или круглыми, реже треугольными). 

Сквозь продолговатое отверстие (рис. XI.2, б) может пройти только такое зерно, толщина 

5 которого меньше ширины щели отверстия. При этом длина зерна не имеет значения, она 

всегда значительно меньше длины продолговатого отверстия. Так как ширина зерна 

всегда больше толщины, то зерно, которое не проходит сквозь продолговатое отверстие 

по толщине, тем более не пройдет по ширине. Следовательно, разделение семян по 

толщине возможно только на решете с продолговатыми отверстиями. 

Сквозь круглое отверстие (рис. XI.2, в) зерно может пройти только в том случае, если его 

ширина b меньше диаметра отверстия. Длина и толщина зерна не препятствуют его 

проходу сквозь круглое отверстие. Следовательно, разделение семян по ширине возможно 

только на решете с круглыми отверстиями. 



Для разделения зерна по длине служит цилиндрический триер - вращающийся стальной 

цилиндр 1 (рис. XI.3) с ячейками внутри. Мелкие и короткие зерна полностью 

погружаются в ячейки, длинные - частично. При повороте цилиндра из ячеек сначала 

выпадают длинные зерна, короткие выпадают позже, после подъема и поворота ячейки с 

зерном (рис. XI.3). 

Таким образом, принцип разделения зерен по длине заключается в том, что длинные зерна 

при повороте цилиндра выпадают из ячеек раньше, чем короткие. 

Триер для выделения длинных примесей (овсюжный) снабжен крупными ячейками (рис. 

XI.3, а), триер для выделения коротких примесей (кукольный) - мелкими (рис. XI.3, б). В 

ячейку овсюжного триера западают семена основной культуры, кукольного - короткие 

примеси. 

Вследствие вращения триерного цилиндра длинные семена перемещаются по его дну к 

выходу из цилиндра. Мелкие зерна поднимаются выше края неподвижного желоба 2 и 

выпадают из ячеек в желоб, из которого удаляются шнеком 3. 

Частота вращения триерного цилиндра должна быть такой, чтобы все зерна выпадали из 

ячеек. Если частота вращения цилиндра выше критической, то центробежная сила 

удержит часть семян в ячейках и точность разделения зерна на фракции снизится. Обычно 

частота вращения триерного цилиндра находится в пределах от 35 до 50 об/мин. 

Триерные цилиндры устанавливают на сложных зерноочистительных машинах и 

изготовляют в виде блоков для зерноочистительных агрегатов и комплексов. Комплекты 

триерных цилиндров выпускаются в виде дополнительного оборудования с ячейками 

диаметром 6,3; 8,5 и 11,2 мм для сортирования зерновых культур и 1,8; 2,8 и 3,5 мм для 

мелких семян. 

Разделение семян по состоянию поверхности, форме и другим признакам. Семена разных 

культур имеют различную поверхность (гладкую шероховатую, пористую, бугристую, 

покрыты пленками, пушком) и форму (длинные, шарообразные, трехгранные).  Поэтому 

коэффициент трения при движении таких семян по наклонной поверхности также 

различен. С учетом этих различий для разделения семян созданы устройства, имеющие 

наклонные фрикционные поверхности: горки, винтовые сепараторы, фрикционные 

триеры. 

Обычно в качестве фрикционной поверхности применяют наклонное шероховатое 

полотно, движущееся равномерно вверх. Если на это полотно подавать зерновую смесь, 

частицы с малым коэффициентом трения, слабо сцепляющиеся с полотном, скатятся вниз. 

Частицы, сильнее сцепляющиеся с полотном, уносятся вверх. 

Таким путем можно выделить овсюг из овса, отделить клубочки семян сахарной свеклы от 

клубочков со стебельками, очистить семена льна и клевера. 

Используют также способность шероховатых семян удерживать порошок тонкого помола. 

Для этого семена смешивают с порошком, содержащим железо, и пропускают через 

электромагнитную очистительную машину, магнитный барабан которой притягивает 

порошок и вместе с ним шероховатые семена. 

Длинные и круглые семена можно отделить друг от друга устройством с винтовой 

поверхностью (змейка). Семена высыпают небольшой равномерной струей на верхнюю 

часть винтовой поверхности. Длинные зерна (например, овес) вследствие значительного 

сопротивления скользят по винтовой поверхности и сходят с нижнего витка в лоток. 

Круглые зерна (вика, куколь) из-за меньшего сопротивления движутся быстрее, 

скатываются к наружному краю винтовой поверхности и падают за ее пределы. 

Семена разделяют также на решетах с фигурными отверстиями: семена сорняков 

трехгранной формы выделяют на решете с треугольными отверстиями. 

Для разделения по цвету используют фотоэлемент: светлые зерна возбуждают в 

фотоэлементе электрический ток, открывающий клапаны на пути семян. Так разделяют 

семена фасоли на белые и темные. 

Технологический процесс разделения смеси решетом 



Принцип разделения смеси решетом на составные части основан на том, что сквозь 

отверстия решета проходят только зерна, размер которых меньше размера отверстия. 

Более крупные зерна сходят с решета. Зерно и примеси, которые прошли сквозь 

отверстия, называют проходом; зерно и примеси, которые сошли с решета, - сходом. 

Фракции, полученные при разделении смеси, называют выходом, а засорители (кусочки 

колосьев и стеблей, семена сорняков, некондиционное зерно, минеральные примеси) - 

отходом. 

В зерноочистительных машинах используют пробивные решета с продолговатыми или 

круглыми отверстиями (рис. XI.2). Решето помещают в решетном стане, который 

подвешивают на пружинящих или шарнирных подвесках и приводят в колебательное 

движение от эксцентрика, кривошипа или коленчатого вала. 

Поверхность решета должна быть ровной, чтобы зерно не сходило с увеличенной 

скоростью с выпуклостей и не задерживалось во впадинах. Режим работы решета следует 

выбрать так, чтобы зерна многократно в различных положениях встречались с 

отверстиями, для чего зерновая смесь должна равномерно перемещаться по решету 

тонким слоем. 

Угол наклона решета подбирают так, чтобы с неподвижного решета смесь не сходила под 

действием силы тяжести. Во время работы смесь должна перемещаться по поверхности 

решета. Это необходимо для прохода зерна сквозь решето и для схода оставшегося зерна. 

Для этого решето приводят в колебательное движение в направлении наклона 

(продольные колебания) или поперек (поперечные колебания). 

Частоту колебаний решета выбирают в зависимости от амплитуды колебания, угла 

наклона решета и коэффициента трения смеси. Если частота колебаний решета 

недостаточна, смесь движется вместе с решетом; если чрезмерно увеличена, часть зерна 

не успевает пройти сквозь отверстия, вследствие чего качество разделения смеси 

снижается, производительность решета падает. 

Типы зерноочистительных машин 

Для очистки и сортирования зерна и семян применяют воздушно-решетные, 

комбинированные и специальные машины. 

Зерно после комбайнов обрабатывают зерноочистительной машиной ОВП-20А, которая 

очищает и частично сортирует зерно в соответствии с нормами, предъявляемыми к 

продовольственному зерну, 

Для получения семян зерно дополнительно обрабатывают на комбинированной 

зерноочистительно-сортировальной машине СМ-4 или ОС-4,5А. 

Трудноотделимые примеси выделяют специальными машинами; электромагнитной ЭМС-

1А, пневматическим сортировальным столом ПСС-2,5 и др. 

Совхозы и колхозы страны повсеместно переходят на прогрессивную технологию 

обработки зерна и подготовки семян с использованием автоматизированных 

зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов машин. Эта 

технология обеспечивает значительное снижение затрат труда, уменьшение потерь зерна, 

повышение качества зерна и семян. 

Воздушно-решетные зерноочистительные машины 

Передвижной очиститель вороха ОВП-20А (рис. XI.4) имеет загрузочный 1 транспортер, 

приемную камеру, воздушную часть, решетные станы, отгрузочный транспортер. 

Загрузочный транспортер составлен из наклонного скребкового транспортера и двух 

шарнирно соединенных с ним скребковых питателей, которые могут копировать 

поверхность тока. 

Загрузочный транспортер подает зерно в приемную камеру 10, шнек 5 равномерно 

заполняет ее зерном. Кожух шнека снабжен регулируемым лотком - зерносливом, по 

которому ссыпается лишнее зерно. 

В нижней части камеры смонтированы ребристые питающие валики 14, подающие зерно в 

воздушные каналы 13. Под каждым валиком расположен регулировочный клапан. 



Воздушные каналы 13 предназначены для очистки зерна от легких примесей. Каналы 

соединены с вентилятором корпусом из листовой стали с окном, закрываемым 

передвижной заслонкой, при помощи которой регулируют скорость воздушного потока в 

каналах. 

Машина имеет одинаковые верхний б и нижний 7 решетные станы, работающие 

параллельно. Приемная камера делит зерно на две равные части, каждая поступает на 

решетный стан. 

В решетный стан вставлены рамки с решетами Б2, В и Г (рис. XI.4, б). Станы приводятся в 

колебательное движение. Для уравновешивания инерционных сил станы движутся в 

противоположном направлении. К машине приложен комплект решет с продолговатыми 

отверстиями шириной от 1,5 до 5,0 мм и с круглыми диаметрами от 3,6 до 10 мм. Фракции 

зерна, получаемые в результате работы станов, сходят по скатным доскам 12 и лоткам. 

Снизу к решетам прилегают щетки 8, которые, двигаясь возвратно-поступательно, 

выталкивают зерна, застрявшие в отверстиях решет. При смене решет щетки опускают. 

Рама машины опирается на три колеса, ось переднего закреплена, на поворачиваемой 

вилке. Машина снабжена механизмом самопередвижения, при помощи которого она 

может перемещаться со скоростью 0,1 - 03 м/мин и переезжать по току со скоростью 2,7 - 

6,1 м/мин. 

Очиститель ОВП-20А оснащен тремя электродвигателями суммарной мощностью 9,6 кВт. 

При движении ОВП-20А вдоль бунта загрузочный транспортер 1 подает зерно в 

приемную камеру 10. Шнек 5 распределяет зерно по ширине приемной камеры. 

Питающие валики 14 равномерно подают зерно в воздушные каналы 13. Воздушный 

поток уносит легкие примеси в. камеру 11 пылеотделителя, где часть примесей 

осаждается, а наиболее легкие поступают в пневмотранспортер 9. 

Зерно, очищенное от легких примесей, поступает из воздушных каналов 13 на решето 2, 

каждого решетного стана. Мелкие примеси и часть зерна, пройдя сквозь решето Би 

падают на решето В; крупные примеси и оставшееся зерно сходят на решето Б2. Таким 

образом,  решето делит зерно на две фракции. 

Решета В и Г, имеющие одинаковые отверстия и работающие последовательно, выделяют 

мелкие тяжелые примеси, которые по нижней скатной доске 12 ссыпаются в горловину 

пневмотранспортера 9. 

Крупные примеси сходят с решета Б2. Зерно, прошедшее сквозь решето Б2, по верхней 

скатной доске ссыпается в приемник; в этот же приемник поступает и сход с решета Г. Из 

приемника зерно ссыпается в нижнюю головку отгрузочного транспортера, который 

подает зерно в кузов автомашины или в бунт. Пневмотранспортер 9 сбрасывает отходы в 

бунт отходов. 

Рабочую скорость машины подбирают так, чтобы при полной загрузке решетных станов 

через 5 - 10 мин работы в питательной камере образовались излишки зерна. Затем машину 

останавливают. После схода излишков снова включают механизм самопередвижения. 

Для предварительного подбора решет руководствуются данными таблицы XL 1. 

Решето подбирают так, чтобы оно разделяло зерно на две примерно равные части. Сквозь 

отверстия решета Б2 должно проходить все зерно, а крупные примеси сходить с него. 

Отверстия в решетах В и Г должны быть меньше минимальной толщины (или ширины) 

зерна. Для получения семян решета В и Г берут с большими отверстиями, чем при очистке 

продовольственного зерна. Правильность подбора решет проверяют по выходам зерна, 

легких и крупных отходов, подсева. 

Воздушный поток регулируют так, чтобы он уносил пыль, кусочки соломы и колосьев, 

полову, легкие сорняки. Регулировка правильна, если в отходах нет полноценного зерна. 

Щетки должны плотно прилегать к решету по всей его поверхности. По мере износа 

щеток поднимают направляющие, по которым перекатываются ролики. 

Комбинированные зерноочистительно-сортировальные машины 



Колхозы и совхозы страны очищают и сортируют семена и зерно машинами ОС4,5А, 

выпускавшимися за  последнее десятилетие. В настоящее время в хозяйства поступает 

однотипная существенно усовершенствованная машина СМ4. 

Очиститель семян ОС-4,5А очищает и сортирует семена зерновых, зернобобовых, 

технических, масличных культур и трав. Его используют в зернохранилище и на току. 

ОС-4,5А (рис. XL5) имеет воздушно-очистительное устройство, решетный стан и 

цилиндрические триеры. 

Загрузочный транспортер аналогичен транспортеру ОВП-20А Зерно поступает в 

приемную камеру 1 воздушно-очистительного устройства. Последнее имеет два 

воздушных канала 3, осадочную камеру 4, вентилятор, сетчатый барабан, инерционный 

пылеотделитель 8. 

Питающий валик 2 подает зерно в воздушные каналы; подачу регулируют перестановкой 

клапана, расположенного под валиком. Избыточное зерно стекает по зерносливу к головке 

питателя. Создаваемый вентилятором восходящий поток воздуха уносит в 

пылеотделитель легкие примеси и щуплое зерно. 

В осадочной камере размещены легкоподвижные клапаны 9. Так как в камере создается 

разрежение, клапаны прижимаются к ней. Под действием силы тяжести скопившихся в 

камере примесей клапаны открываются, примеси выпадают, клапаны снова перекрывают 

отверстия камеры. 

Сетчатый барабан очищает воздух, поступающий в вентилятор 5. Через жалюзийный 

пылеотделитель 8 проходит значительная часть воздуха с небольшой потерей напора. В 

пылеотделителе смонтирован дроссельный  клапан  7.  Поворачивая  его  рукояткой, 

регулируют  скорость р0з,лушного потока в каналах 3. Мелкие легкие примеси 

собираются в фильтре, изготовленном из мешковины. 

Машина снабжена набором решет, В и Г с продолговатыми отверстиями шириной от 0 до 

5 мм и круглыми диаметром от 1,3 до 9 мм, обеспечивающими сортирование семян всех 

зерновых культур, сахарной свеклы, льна, трав. 

В верхнем ярусе решетного стана размещены решета Б, и Z>2, в нижнем - В и Г. 

Полученные фракции зерна сходят по скатным доскам и желобам. 

Решетный стан, подвешенный к раме машины на вертикальных подвесках и 

уравновешенный противовесами, приводится двумя шатунами в возвратно-

поступательное движение. 

Для очистки решет применены щетки, движущиеся возвратно-поступательно. Рамка 

щеток снабжена роликами, которые перекатываются по направляющим. Щетки должны 

прижиматься к решетам с одинаковым усилием. Положение щеток регулируют гайками. 

Зерно, сходящее с решетного стана, подается продольным шнековым транспортером в 

овсюжный триер. Обработанное в нем зерно поступает в кукольный триер. 

Машина снабжена кольцом-диафрагмой, которую вставляют в овсюжный триер в 

зависимости от вида о6работанных семян. Диафрагма создает слой зерна, по которому 

длинные примеси выходят из цилиндра. 

Желоб каждого триера можно поворачивать маховичком. Отгрузочный элеватор 

устанавливают против овсюжного или против кукольного триера, в зависимости от 

сортируемого зерна. 

Рабочие органы машины приводятся в действие электродвигателем мощностью 5,5 кВт. 

Машина работает следующим образом. Загрузочный транспортер подает зерновую смесь 

в приемную камеру L. Избыточное зерно ссыпается по зерносливу. Питающий валик 2 

приемной камеры подает зерно в воздушные каналы, откуда поток воздуха выносит в 

осадочную камеру 4 и в пылеотделитель 8 легкие примеси и щуплое зерно. Щуплое зерно 

и кусочки соломы осаждаются в камере; они силой своей тяжести открывают клапаны и 

выпадают из машины (отход I). Легкие примеси поступают в фильтр из мешковины. 

Зерно из каналов 3 падает на решето Би, где разделяется на две фракции. Сход с решета  

поступает на решето Б2. Крупные примеси сходят с решета Б2 и соединяются с 



примесями, выпадающими из осадочной камеры (отход). Зерно, прошедшее сквозь решето 

Б2 можно удалить из машины. Для получения семян это зерно направляют в триеры. 

Проход решета 2, падает на подсевное решето В, которое выделяет мелкие тяжелые 

примеси и песок (отход II). Сход с решета В поступает на решето Г, которое выделяет 

мелкое зерно и оставшиеся мелкие примеси (выход III). Сход с решета Г вместе с зерном, 

прошедшим сквозь решето Б2, при необходимости направляют в триеры. 

Сначала семенное зерно поступает в овсюжный триер II, по дну которого длинные 

примеси выходят из цилиндра (выход ГУ). 

Ячейки овсюжного цилиндра сбрасывают зерно и короткие примеси в желоб, они 

попадают в кожух поперечного шнекового транспортера и далее в кукольный триер 12. 

Ячейки кукольного триера забрасывают короткие примеси в желоб, шнек которого 

удаляет их из триера (отход V). Очищенное зерно сходит по дну кукольного триера. 

Для очистки овса и других длинносеменных культур из овсюжного цилиндра вынимают 

кольцо-диафрагму, а кукольный триер выключают. 

Чтобы обеспечить высокое качество очистки и сортировки семян, необходимо тщательно 

подобрать решета. Предварительно решета можно выбрать по таблице руководства, в 

которой приведены ориентировочные размеры отверстий каждого решета для 

сортирования семян разных культур. Практически решета следует подбирать, пользуясь 

набором лабораторных решет или решетами самой машины, просеивая на них семена 

вручную. 

Решето 2), выбирают так, чтобы разделить зерно примерно на две равные части (по 

массе). Решето Б2, пропуская все зерно, должно задерживать крупные примеси. Решета В 

и Г должны выделить все мелкие примеси и неполноценное зерно. 

После подбора и установки решет проводят пробную очистку зерна. Правильность выбора 

решет проверяют определением состава отходов и очищенного зерна. 

Триерные цилиндры машин с ячейками размером 8,5 и 5 мм пригодны для очистки и 

сортирования зерна пшеницы, овса, вико-овсяной смеси, житняка, овсяницы. Для очистки 

других культур следует при- менять изготовляемые заводом специальные цилиндры. 

Скорость воздушного потока регулируют так, чтобы в воздушных каналах из зерновой 

смеси полностью выделялись легкие примеси и  легкие щуплые зерна. Качество работы 

воздушно-очистительного устройства проверяют по состоянию примесей в отстойнике и 

очищенных 1 семян. Если в семенах есть легкие примеси и щуплое зерно, скорость  

воздушного потока увеличивают. 

Качество работы каждого триера зависит от положения желоба. Если рабочая кромка 

желоба овсюжного цилиндра излишне поднята, то часть хорошего зерна сходит вместе с 

длинными примесями. Если же рабочая кромка желоба кукольного цилиндра чрезмерно 

опущена, то в желоб вместе с отходами будут попадать и хорошие зерна. Лучшее 

положение желоба каждого цилиндра находят путем повторных проб. 

Семяочистапельная машина СМ-4 (рис. XL6) предназначена для очистки и сортирования 

семян зерновых, зернобобовых, масличных, технических культур и трав, а также 

продовольственного зерна. По сравнению с ОС4 5А машина СМ4 существенно 

усовершенствована по технологической схеме, конструктивному решению, 

автоматизации, обслуживанию, технической эстетике. 

Основные рабочие органы СМ4 - загрузочный транспортер, воздушно-очистительное 

устройство, решетный стан, триерные цилиндры, двух поточный отгрузочный элеватор. 

СМ4 оборудована устройством для автоматической регулировки загрузки кожуха 

распределительного шнека (рис.  XI.7).  Питающее устройство снабжено 

подпружиненным клапаном-питателем, прижим которого регулируют фиксатором. На оси 

клапана закреплен отключающий упор 3, воздействующий на ролик конечного 

выключателя 4. Последний при помощи электросвязи воздействует на механизм 

самопередвижения б Над холостой собачкой храпового колеса самохода расположен 

электромагнит 5, шарнирно соединенный с собачкой. При переполнении кожуха 



распределительного шнека поступающее зерно отжимает клапан 7, воздействует на 

конечный выключатель, и самоход выключается. 

Воздушно-очистительная часть состоит из двух замкнутых аспирационных систем - 

первой и второй аспирации. Через окно в общей стенке поступает часть воздуха из 

нагнетательной ветви первой аспирации во всасывающую ветвь второй. Генератором 

воздушного потока каждой аспирации служат диаметральные вентиляторы (см. рис. XI. 1, 

г). Аспирационные системы снабжены отстойными камерами 6 и 8 (рис, Х16), о которых 

осаждаются легкие примеси; из камеры б их отводят шнеком 13, из камеры 8 они 

высыпаются самотеком. Для регулировки скорости воздушного потока в аспирационных 

каналах установлены заслонки. Таким образом, воздушно-очистительная система 

«характеризуется замкнутым воздушным циклом с выбросом в атмосферу не более 10% 

отработанного воздуха. 

В промежутке между каналами второй аспирации расположен съемный матерчатый 

фильтр, через который уходит часть запыленного воздуха. Фильтр периодически 

очищают. 

В решетном стане установлены решета (верхний ярус), В и Г (нижний). Фракции, 

полученные в результате очистки и сортирования, сходят по скатным листам и желобам. 

Решетный стан, как и в очистителе ОС4,5А, совершает возвратно-поступательное 

движение, уравновешен противовесами. Частота колебаний 418 кол/мин, амплитуда 15 

мм. К решетам снизу плотно прилегают очистительные щетки, движущиеся возвратно-

поступательно. Частота колебаний щеток 29 кол/мин, амплитуда 256 мм. 

Машина работает следующим образом. При движении машины вдоль зернового бунта 

загрузочный транспортер 1 подает зерновой материал в приемный ковш 2. Шнек 3 

распределяет зерно по ширине ковша и подает его в воздушный канал 5 первой 

аспирации. 

Из канала первой аспирации зерно поступает на решето Би где делится на две части. 

Фракция с крупными семенами сходит на решето Б2; крупные примеси сходят с решета 

Б2 (выход III), а мелкое зерно просыпается на сортировальное решето Г. Проход с решета 

Б падает на подсевное решето В, выделяющее мелкие примеси (выход I). Сход с решета В 

поступает на решето Г, где смешивается с зерном, прошедшим сквозь решето Б2. Мелкое 

зерно проходит сквозь решето Г (выход II). 

Сход с решета Г ссыпается в приемник аспирации, восходящий поток воздуха по каналу 

12 уносит в отстойную камеру 8 щуплое зерно и оставшиеся легкие примеси. 

Очищенное зерно подается шнеком в головку первой ветви отгрузочного элеватора, 

транспортирующего зерно в триерный цилиндр 10 для отбора коротких примесей; они 

забрасываются в лоток, выводятся шнеком наружу и объединяются с проходом решета Г. 

Семена, освобожденные от коротких примесей, поступают в овсюжный цилиндр для 

освобождения от длинных примесей. Ячейки цилиндра  отбирают качественные семена, 

шнек подает их в головку ветви отгрузочного элеватора. Длинные примеси сходят по дну 

цилиндра (выход IV). 

При очистке продовольственного зерна триеры отключают, зерно ссыпается в головку 

второй ветви отгрузочного элеватора. 

Триеры кукольный и овсюжный аналогичного устройства, отличаются диаметром ячеек. 

Триерный цилиндр составлен из обечайки (цилиндра с ячейками), розетки и лотка с 

транспортным шнеком. К горцам цилиндра прикреплены розетки: одна опирается на 

ролики, вторая - ведущая, прикреплена к валу триера. Лоток, снабженный подшипниками 

скольжения, опирается на вал триера. Шнек через горловину лотка выводит зерно, 

заброшенное обечайкой. 

Триерные цилиндры расположены горизонтально, для осевого перемещения семян на 

лотке закреплены плужки (изогнутые лопасти). Диаметр каждого цилиндра 600 мм, длина 

1960 мм, частота вращения 45(35) об/мин. Диаметр ячеек кукольного триера 5 мм, 

овсюжного 



9,5 мм. 

С целью уменьшения дробления зерна и повреждения тока СМ4 снабжена колесами с 

обрезиненными ободьями. Суммарная установленная мощность электродвигателей 6 кВт. 

Техническая производительность при очистке семенного материала 4 т/ч, 

продовольственного зерна 6 т/ч. 

Для очистки и сортирования зерна используются машины, изготовленные в ГДР. 

Семяочистительную, машину «Петкус-Гигант» (ГДР) используют для очистки и 

сортировки семян и продовольственного зерна зерновых, зернобобовых, крупяных, 

масличных культур, семян трав. Производительность ее при очистке и сортировке семян 

пшеницы 2,5 т/ч. 

Зерноочистительная машина «Петкус-Супер» производительностью 1,25 т/ч имеет такое 

же назначение. 

Семяочистительная машина «Петкус-Селектра» предназначена для очистки и сортировки 

семян трав, овощей, льна, лекарственных растений. Ее производительность 150 - 350 кг/ч 

(в зависимости от вида и состояния семян). 

Специальные семяочистительные машины 

Электромагнитная семяочистительная машина ЭМС-1А (рис. Х1.8) очищает семена трав, 

льна и другие мелкие семена, имеющие гладкую поверхность, от семян сорняков с 

шероховатой поверхностью (повилики, плевела, горчака розового, подорожника и др.). 

Очищаемые семена предварительно обрабатывают на воздушно-решетной машине или 

триере. 

Приемный бункер 1 машины снабжен сеткой, задерживающей крупные примеси. 

Выходное окно бункера перекрыто поворачивающимся регулировочным диском с 

отверстиями диаметром 18 - 24 мм. 

Семена сорняков, плохо обволакиваемых магнитным порошком, увлажняют. Для этого 

служит увлажнитель 9 - водяной бачок с быстро вращающимся тарельчатым диском; 

распыленная вода смачивает семена, высыпающиеся из бункера. Семена смешиваются с 

порошком в шнековых смесителях 7 и 8, снабженных лопатками. 

В бункере 2 для порошка установлена прерывисто двигающаяся мешалка. Под бункером 

расположен спиральный проволочный шнек, подающий порошок в кожух верхнего 

шнекового смесителя 8. 

Шнековый транспортер 3 дополнительно перемешивает семена с порошком и высыпает 

опудренные семена на лотковый транспортер 4 с двухручьевой выходной частью. Лоток 

транспортера, изготовленный во избежание намагничивания из латуни, приводится в 

колебательное движение. 

Для разделения смеси на фракции применен электромагнитный барабан 5. На 

неподвижном валу смонтированы две катушки возбуждения и три стальных сектора 

электромагнита с кольцевыми промежутками между ними. Электрический ток, проходя 

через катушки, образует магнитное поле. Катушки и секторы с боков закрыты крышками, 

а по окружности - латунной обечайкой, образующими вращающийся барабан. Между 

закрепленными на обечайке кольцевыми рифами оставлены две канавки, по которым в 

зоне действия магнитного поля движутся семена. 

Приемник обработанных семян снабжен заслонками для регулировки выходов семян 1 и 2 

сорта. 

Центробежный вентилятор всасывает магнитную пыль и транспортирует в циклон, 

установленный вне рабочего помещения. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу, 

а пыль оседает в циклоне. Для питания обмоток электромагнитного барабана служит 

селеновый выпрямитель. Суммарная установленная мощность электродвигателей 3,1 кВт 

процессе работы машины семена из приемного бункера 1 высыпаются через отверстие 

регулировочного диска, увлажняются и поступают в шнековые смесители. Если 

увлажнитель выключен, то магнитный порошок подается в верхний шнековый смеситель 

8; при очистке с увлажнением - в нижний 7. В шнековых смесителях шероховатые семена 



сорняков, а также поврежденные и щуплые семена обрабатываемой культуры 

обволакиваются магнитным порошком. При очистке с увлажнением смоченные семена 

перелопачивают в верхнем смесителе 8, после чего смешивают с порошком в смесителе 7. 

Шнековый транспортер 3 подает обработанные семена на лотковый транспортер 4. С 

последнего семена двумя потоками поступают в ручьи вращающегося электромагнитного 

барабана 5, где разделяются на три фракции. Семена с приставшим порошком 

притягиваются к поверхности барабана, опускаются и выпадают в лоток (III сорт). Семена 

с гладкой поверхностью сходят с барабана в приемник 6 XI сорт). Семена, недостаточно 

покрытые порошком, сходят с барабана позже семян сорта и падают в лоток II сорта. Эти 

семена обрабатывают повторно. 

В зависимости от засоренности семян и качества порошка расход последнего составляет 1 

- 2,5% от производительности машины. 

Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5 предназначен для очистки семян от 

трудноотделимых сорняков и сортирования семян зерновых, зернобобовых, овощных 

культур, трав. Сортировальный стол применяют в случаях, когда ветрорешетные 

зерноочистительные машины не справляются с выделением примесей. ПСС-2,5 разделяет 

семена по плотности, форме, размерам и свойствам поверхности. Исходный материал 

нужно предварительно обработать на ветрорешетных машинах и триерах. ПСС-2,5 

используют в основном в составе поточных зерноочистительных агрегатов, а также 

самостоятельно. В последнем случае машину необходимо дооборудовать загрузочным 

устройством, аспирационным вентилятором, воздухопроводами и устройством для 

повторной обработки промежуточной фракции семян. 

Основные рабочие органы ПСС-2,5 - дека 1 (рис. XL9) и вентилятор 5. Дека, продуваемая 

снизу воздушным потоком, выполнена в виде металлического каркаса, на который туго 

натянута металлическая сетка с отверстиями 0,5 - 0,6 мм. Под сеткой расположены две 

воздухо-выравнивающие решетки. Над сеткой к каркасу прикреплены продольные планки 

(рифы) с постепенно уменьшающейся к выходу высотой. Наклон Деки в продольном и 

поперечном направлениях можно регулировать до 8°. Частоту колебаний деки изменяют в 

пределах от 360 до 600 

колебаний в минуту. 

Зерновой материал, высыпавшийся из бункера на возвышенную часть стола, 

перемещается между рифами и равномерно размещается на сетке. Под воздействием 

колебательных движений стола и воздушного потока происходит перераспределение 

семян в слое смеси. Более тяжелые зерна опускаются к сетке, а легкие поднимаются в 

верхний слой. Тяжелые зерна перемещаются между рифами и сходят со стола - образуется 

фракция с наиболее плотными семенами. Всплывшие легкие семена перемещаются над 

рифами в продольном и особенно в поперечном направлениях - образуются фракции II с 

семенами средней плотности и III с легкими семенами и примесями. 

Подачу семян на сетку регулируют  заслонкой  бункера таким образом, чтобы зерно 

находилось на сетке во взвешенном состоянии (для улучшения процесса очистки). 

Установленная мощность электродвигателя 6,6 кВт; производительность при обработке 

семян зерновых культур 2,5 т/ч, трав 0,5 т/ч. 

Механизированные агрегаты и комплексы машин для послеуборочной обработки 

зерна и получения семян 

Чтобы получить кондиционное продовольственное и семенное зерно с минимальной 

затратой труда, зерно, выгруженное из бункера комбайна, обрабатывают на 

зерноочистительных агрегатах ЗАВ-20, АЗС-ЗОМ, ЗАВ-40, ЗАР-5. Зерно повышенной 

влажности обрабатывают на зерноочистительно-сушильных комплексах КЗС-40, КЗС-

20Ш, КЗС-20Б, K3C-10UI, КЗР-5. 

Рабочие машины и вспомогательные механизмы зерноочистительных агрегатов и 

зерноочистительно-сушильных комплексов унифицированы, количество их соответствует 

требуемой производительности установки. 



Принцип работы ветрорешетных установок, триеров, сушилок не отличается от 

описанных ранее передвижных зерноочистительных машин, а также стационарных 

зерносушилок. 

Агрегаты и комплексы оборудованы дистанционным управлением, системой блокировки 

и сигнализацией, что позволяет при перебоях в работе одной из машин выключить 

предыдущую по технологическому процессу и устранить неисправность. 

Зерноочистательные агрегаты. Зерноочистительный агрегат 3 А В - 20, предназначенный 

для очистки продовольственного и семенного зерна, представляет собой набор машин и 

оборудования, смонтированных в единое сооружение (рис. XL 10). Строительная часть 

агрегата включает приемный бункер 2, площадку для автомобилеподъемника 1 и пандус 

для въезда автомашины на автомобилеподъемник. 

ЗАВ-20 монтируют при помощи поставляемой заводом металлической арматуры. Зерно 

обрабатывается двумя воздушно-решетными машинами ЗВС-10Б и двумя триерными 

блоками БТ-10. 

Для очистки зерна воздушным потоком, транспортирования зерна, удаления пыли служит 

централизованная воздушная система 8. 

Переднюю часть автомобилеподъемника 1 поднимают гидроцилиндрами. Автомобиль 

наклоняется, и зерновая смесь ссыпается в приемный бункер 2, а из него в нижнюю 

головку нории 5. В верхней головке нории клапан разделяет зерно на два потока, которые 

по зернопроводам 6 поступают в приемные камеры ветрорешетных машин 7. Каждый 

решетный стан работает аналогично ОВП-20А. Решетные станы выделяют из вороха 

очищенное зерно, фуражное зерно и примеси. Элеваторы 9 подают очищенное зерно в 

распределительные устройства, откуда зерно по трубчатым зернопроводам ссыпается в 

приемные камеры триерных блоков П. Семена, очищенные от длинных и коротких 

примесей, поступают в бункер 12, а длинные примеси - в бункер 14. Пневмотранспортер, 

включенный в централизованную воздушную систему 8, подает фуражные отходы в 

бункер 13. 

ЗАВ-20 используют на двух параллельных или на одной линии. 

Возможны два варианта работы: 1) воздушно-решетная очистка, триерная очистка, блок 

бункеров; 2) воздушно-решетная очистка, блок бункеров. При первом варианте триерные 

цилиндры настраивают на параллельную работу по отделению длинных примесей, а также 

коротких или на последовательную по отделению длинных и коротких примесей. 

Вначале включают централизованную воздушную систему 7 (рис. XI.11), затем блоки 

триеров 11, передаточные транспортеры 12, ветрорешетные машины 6, загрузочную 

норию 3. Очередную машину включают после установившегося нормального режима 

предыдущей. Затем постепенно открывают заслонки нории 3 и распределителей 4 и 5. 

Зерно из нижней головки нории 3 поднимается в ее верхнюю головку а оттуда в приемные 

камеры ветрорешетных машин бив бункер резерва. В- камерах машин 6 воздушный поток 

выделяет легковесные примеси, которые вместе с отходами триерных цилиндров 

поступают в бункер секции отходов. Тяжеловесные примеси оседают в отстойниках 

машин 6 и отстойниках 9 центробежно-инерционного отделителя и по лоткам ссыпаются 

в секцию фуража. Очищенное зерно подается транспортерами 12 в бункер очищенного 

зерна или сначала в триерные блоки 11, а из них в бункер очищенного зерна. При 

неритмичном поступлении зерна используют запас бункера резервов. 

Если в ворохе нет Длинных и коротких примесей, триерные блоки отключают. 

ЗАВ-20 можно монтировать у механизированного зернохранилища, при помощи 

передвижного бункера 13 зерно из бункера очищенного зерна направляют в 

зернохранилище. 

Агрегат ЗАВ-20 может быть оборудован комплектами триерных цилиндров с ячейками 

диаметром 6,3; 8,5 и 11 мм и комплектом решет для очистки семян гречихи. 

Установленная мощность электродвигателей 31,1 кВт. Производительность 20 т/ч на 

очистке продовольственного зерна пшеницы и 10 т/ч на очистке семян. 



Зерноочистительный агрегат ЗАВ-10 по назначению и устройству не отличается от ЗАВ-

20, но может работать только на одной линии. Установленная мощность 

электродвигателей 18 кВт. ЗАВ-10 может  быть  оборудован  комплектами  триеров  и 

 решет  аналогично ЗАВ-20. 

Агрегат ЗАВ-40 имеет две воздушно-решетные машины ЗВС-20, два центробежных 

сепаратора, триерные блоки удвоенной производительности, две аспирационные системы. 

Зерно можно разгружать и с противоположной стороны автомобилеподъемника. 

Установленная мощность электродвигателей 443 кВт- Дополнительное оборудование 

такое же, как и для ЗАВ-20. Наличие двухпоточных норий позволяет Одновременно 

очищать две культуры. 

Агрегат АЗС-30М снабжен ворохоочистителем повышенной производительности, двумя 

овсюгоотборниками БССМ5,4 триерным блоком БТ-20, двумя аспирационными 

системами и четырьмя нориями. Может работать в комплекте с зерносушилкой СЗШ-16. 

Установленная мощность электродвигателей 45 кВт. Производительность при очистке 

продовольственного зерна 40 т/ч, семенного 12 т/ч. 

Агрегат ЗАР-5 предназначен для обработки риса-сырца и зерновых культур, а также (с 

дополнительным оборудованием) подсолнечника, льна, кукурузы. Обработанное на 

агрегате продовольственное зерно Доводится до базисных кондиций, а семена 

соответствуют и II классу посевного стандарта. 

В состав агрегата входят зерноочистительная машина ЗВС-20, две семяочистительные 

машины СВУ-5, два триерных блока БТ-5, аспирационная система и двухпоточные нории. 

Установленная мощность электродвигателей 31,4 кВт. Варианты использования ЗАР-5 

позволяют выключать из работы порознь или вместе триерные блоки и 

семяочистительные машины. 

Комплекс КЗР-5 предназначен для очистки, сушки и сортирования зерновых культур, 

риса-сырца, кукурузы, гороха, подсолнечника. Снабжен зерноочистительными машинами, 

зерносушилкой СЗШ-16Р с теплообменником и бункерами активного вентилирования. 

Установленная мощность электродвигателей и электронагревателей 250 кВт. 

КЗР-5 можно применять в районах с избыточной влажностью зерна. Производительность 

за час чистой работы на очистке и сушке продовольственной пшеницы 20 т, семян 10 т, 

продовольственного риса, семенного 5 т. 

Дальнейшее совершенствование послеуборочной обработки зерна и семян. Системой 

машин на X - XI пятилетия предусмотрено повысить качество работы и 

производительность зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных 

комплексов. 

Создан зерноочистительный агрегат для обработки продовольственно-фуражного зерна 

производительностью 50 и 100 т/ч; разработан зерноочистительно-сушильный комплекс 

 производительностью 20  и 40 т/ч. 

В агрегаты и комплексы включены зернохранилища вместимостью 500 - 3000 т, 

обеспечивающие годичное хранение продовольственного зерна и семян кондиционной 

влажности без снижения их качества. 

К агрегатам для послеуборочной обработки зерновых культур разработаны комплекты 

семяочистительных приставок для очистки и сортирования семян трав, льна, свеклы, 

рыжика, сои и других культур. 

Зерноочистительно-сушильные комплексы предназначены для очистки и сушки 

продовольственного зерна и семян с доведением их до базисных кондиций. Комплекс 

составляют из очистительного и сушильного агрегатов и связывающих их 

транспортирующих зерно механизмов. I 

Комплексы КЗС-20Б (рис. XL12) и КЗС-20Ш основаны на зерноочистительном агрегате 

ЗАВ-20, снабженном сушилкой. 



Комплекс КЗС-20Б имеет комплект оборудования агрегата ЗАВ-20, очистительную 

машину, снабжен двумя барабанными сушилками СЗСБ-8. Установленная мощность 

электродвигателей 100,6 кВт. 

КЗС-20Ш имеет одну шахтную зерносушилку СЗШ-16. Установленная мощность 

электродвигателей 131,5 кВт. 

Комплекс может быть оборудован комплектами триерных цилиндров с ячейками 

диаметром 6,3; 8,5; 11,2 мм и комплектом решет с треугольными отверстиями. 

Комплексы можно использовать параллельно с работой зерносушилок (если влажность 

зерна не больше 22%) и последовательно (при влажности зерна до 28%). 

Зерноочистительно-сушильный комплекс КЗ С-40 предназначен для очистки и сушки 

зерновых культур, гороха, подсолнечника. Комплекс снабжен сушилкой СЗШ-16. 

Суммарная установленная мощность электродвигателей 160,1 кВт. Производительность 

40 т/ч на очистке и 20 т/ч на сушке продовольственного зерна, 20 т/ч на < очистке и 10 т/ч 

на сушке семян. 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа    № 11  

Подготовка к работе автоматической водокачки ВУ. 

Цель работы: 

Знать правила подготовки и принципы работы водокачки ВУ. 

Теоретическая часть: 

Вода в сельском хозяйстве используется:  

– для нужд населения (для питья, приготовления пищи, санитарно-гигиенических целей)  

– на фермах (для поения скота, мойки доильной аппаратуры и молочной посуды, для 

приготовления кормов)  

– для хозяйственных целей (для мойки машин, полива садов и огородов)  

– для противопожарных целей.  

Для удовлетворения потребностей хозяйств и населения в воде используется система 

электрифицированного водоснабжения. Механизированная система водоснабжения 

включает:  

– водозаборное сооружение – колодец  

– насосную станцию  

– водонапорный бак  

– водопроводную сеть  

– водоразборные устройства  

в отдельных случаях применяют водоочистительную установку.  

Водозаборные колодцы бывают следующих типов:  

– береговой колодец – предназначен для забора воды в открытых водоемах и является 

простейшей водоочистительной установкой  

– шахтный колодец – предназначен для забора грунтовых вод. Ствол колодца укрепляют 

деревянным срубом, каменной кладкой или специальными железобетонными кольцами.  

– буровой колодец – предназначен для забора межпластовых вод– выполняется глубиной 

более 100 м. в процессе бурения ствол колодца укрепляют стальными обсадными 

трубами.  

Насосную станцию размещают около источника воды. Она предназначена для подъема и 

подачи воды.  

Водонапорные баки необходимы для обеспечения бесперебойного водоснабжения 

потребителей. Во время работы насосной станции излишки воды накапливаются в баке. 

Этот запас расходуется. Когда станция не работает или подача воды меньше, чем 

требуется.  

Чтобы вода, поступающая из водонапорного бака в водопровод, имела необходимый 

напор, бак размещают на водонапорной башне, или другом высоком сооружении.  

Для создания напора воды вместо водонапорных башен иногда применяют воздушно-

водяные котлы, входящие в комплект автоматических безбашенных водокачек.  

В сельском хозяйстве на насосных станциях и водокачках применяют:  

– центробежные насосы  

– вихревые насосы  

– ротационные (объемные, винтовые, зубчатые) насосы  

– вибрационные насосы  

– поршневые насосы  

– эрлифты  



Водяной насос состоит из механической (сам насос и соединительная муфта) и 

электрической части (двигатель и система управления) 

Технические характеристики 

Отправной точкой для определения мощности водоисточника служит максимальный 

часовой расход воды.  

Часовая производительность водоподъемника должна быть выше максимального часового 

расхода воды.  

Все типы насосов характеризуются часовой производительностью и напором (высотой 

подачи воды)  

Расход воды в литрах на одного человека следующий:  

– при наличии канализации и домовых ответвлений водопровода – 125-160  

– на каждый вид животных существует норма потребления воды. Исходя из суточной 

нормы определяют среднесуточный расход воды в данном хозяйстве:  

Qср.сут = q1n1 + q2n2 + … + qnnn,  

где q – суточная норма потребления воды одним потребителем, n – число потребителей 

каждого вида. 

1.3 Устройство и принцип работы 

Башенные водокачки предназначены для бесперебойного снабжения водой потребителей.  

Устройство:  

– станция управления  

– датчики уровней  

– насос с электродвигателем  

На рисунке 1 показана электрическая принципиальная схема оборудования башенной 

водокачки  

Обозначения элементов схемы:  

QF1 – автомат  

FU1-3 – предохранители  

КМ1-3 – силовые контакты пускателя  

КК1 – нагревательные элементы теплового реле  

SB1 – стоковая кнопка  

SB2 – пусковая кнопка  

КМ1 – катушка пускателя  

KL1.2 – контакт промежуточного реле  

КК1 – контакты теплового реле  

TV1 – понижающий трансформатор  

SB1 – тумблер включения обогревателей  

ЕК1 – нагревательные элементы  

SLN – датчик нижнего уровня  

SLV – датчик верхнего уровня  

KL1.1 – контакт промежуточного реле  

VD1-VD4 – диодный мост  

KL1 – катушка промежуточного реле. 



 

Рисунок 1 – Электрическая схема оборудования башенной водокачки 

Автоматизация водокачек основана на использовании различных датчиков уровня, 

простейший из которых — поплавковое реле (рисунок 2, а). Поплавок сопровождает 

уровень воды в водонапорном баке и при достижении нижнего заданного уровня 

включает насосный агрегат, нажимая на кнопку Пуск, а при достижении верхнего уровня 

отключает насосный агрегат, нажимая на кнопку Стоп.  

На рисунке 2, б представлены электродный датчик уровня и схема его включения. В целях 

безопасности напряжение на датчике 36 В. Контакты 1 и 2 промежуточного реле 

включают и отключают катушку магнитного пускателя насосного агрегата. Когда бак 

заполнен водой до уровня электрода III, размыкающие контакты 1 и 2 поддерживают 

рабочий режим насосного агрегата. 

 

Рисунок 2 – Автоматические схемы управления водокачками:  

а — при помощи поплавкового устройства ПУ и перемычки П; б — при помощи датчиков 

из электродов I, II, III и реле ПР; в - при помощи реле давления с мембраной М, 

При погружении электрода III в воду замыкается цепь тока с электродом I и катушкой 

реле ПР, размыкаются контакты 1 я 2 и замыкаются контакты 3 и 4 подпитки 

http://diplomka.net/_pu/4/41533061.png
http://diplomka.net/_pu/4/83728653.png


промежуточного реле через электрод II нижнего заданного уровня. Промежуточное реле 

будет включено до тех пор, пока уровень воды не станет ниже уровня электрода II, то есть 

пока не прекратится питание катушки промежуточного реле ПР и размыкающие контакты 

этого реле 1 и 2 снова не включат насосный агрегат. 

 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 

  



Практическая работа    №12 

 Подготовка к работе доильных установок АИД 
 

Цель работы: 

 Знать правила подготовки и технические характеристики доильной установки 

АИД. 

Теоретическая часть: 

Доильный аппарат – техническое устройство, контактирующее с животными и пищевым 

продуктом, а поэтому он требует специального ухода и подготовки к каждому доению. 

Сразу необходимо сказать, что существует единственно верный способ грамотно 

обслуживать и эксплуатировать доилку – нужно просто-напросто читать инструкцию к 

аппарату, а также очень полезным бывает консультирование у производителя или 

продавца. Но есть и несколько общих замечаний, которые справедливы ко всем доильным 

установкам. 

Техническое обслуживание 

Нормальное доение коров возможно только в том случае, если доильная установка 

исправна и правильно настроена. Поэтому перед использованием аппарат необходимо 

проверить на наличие неисправностей, а также убедиться, что он обеспечивает 

необходимую частоту пульсаций и уровень вакуума (он должен лежать в пределах 380 – 

440 мм рт. ст.). Как это сделать – обычно указано в инструкции к доилке (степень 

разрежения вне зависимости от аппарата измеряется вакуумметром). 

 
Вакуумметр 

  

Обязательно нужно проверить плотность соединения шлангов с другими деталями, 

целостность шлангов, целостность сосковой резин в стаканах, наличие прокладки между 

краем бидона и крышкой, плотность их прилегания, наличие повреждений на горловине 

бидона (если есть вмятины, то будет осуществляться подсос воздуха, и аппарат не будет 

работать нормально) и т.д. 

Кстати, о сосковой резине: именно вкладыши в стаканы подвергаются максимальному 

износу, и чаще других деталей выходят из строя – изнашиваются и рвутся. Поэтому в 

запасе всегда необходимо иметь несколько комплектов сосковой резины, которую можно 

быстро заменить. 
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Также нужно обратить внимание, что во время работы доильная установка не должна 

издавать посторонних звуков – скрежета, стука и т.д. Любой посторонний звук, которого 

раньше не было, говорит о неисправности. 

 
Сосковая резина 

  

Большинство доильных установок нуждаются в периодической смазке трущихся деталей, 

однако в случае аппаратов, оборудованных насосом с графитовыми лопатками (как новые 

установки ДОЮШКА типа «Универсал» и «Мини»), этого делать не нужно. 

Рекомендации по смазке и другому обслуживанию также указаны в инструкции по 

эксплуатации. 

Подготовка установки к доению 

Непосредственно перед надеванием доильных стаканов на соски, их (стаканы) 

рекомендуется подержать в воде, нагретой до 40 – 50 градусов. Теплые стаканы 

комфортны для животного и ускоряют процесс молокоотдачи (а холодные, напротив, 

способны затормозить рефлекс и испортить процесс доения). После доения и слива 

молока доильный аппарат в обязательном порядке промывается сначала теплой водой, а 

затем специальным моющем средством. 
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Доильная аппаратура 

  

Промывка всех внутренних частей, контактирующих с молоком, производится с помощью 

вакуума, то есть, вместо молока через стаканы, трубки, коллектор и бидон прогоняется 

вода с моющим и дезинфицирующим средством. Чистый аппарат ставится на хранение в 

том положении, которое рекомендовано инструкцией по эксплуатации. Правильная 

эксплуатация и обслуживание доильной установки – одна из основ качественного доения, 

и эту основу нельзя забывать. 

 

 

 

Практическая часть: 

Подготовить рассказ по данной теме. 
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