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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В современном производстве продукции растениеводства широко 

используют машинные технологии. Под технологией в 
сельскохозяйственном производстве понимают систему производства, 
хранения, переработки и реализации продукции с конкретными 
количественными и качественными показателями при наименьших затратах 
труда, средств и энергии. Всякая технология — это результат многолетних 
научных исследований и полевых опытов. Технологии непрерывно 
совершенствуют и дополняют.  

Качественное выполнение сельскохозяйственных работ, эффективность 
использования техники, оптимальное расходование топлива в значительной 
степени зависят от квалификации специалистов. Поэтому учащиеся в 
процессе теоретических занятий на базе настоящего пособия должны хорошо 
освоить конструктивное устройство сельскохозяйственных машин, их 
рабочих органов, технологию производственных процессов; уметь 
обоснованно подбирать машины и орудия для выполнения той или иной 
операции; правильно комплектовать агрегаты; производить регулировку и 
техническое обслуживание, управлять машинами. 

Содержательная часть пособия включает познавательный материал. 
Познавательный компонент направлен на передачу знаний в области 
современных технологий сельскохозяйственного производства, небольшого 
исторического экскурса к истокам сельского хозяйства в различных сферах 
сельскохозяйственного производства; классификации, агротехническим 
требованиям, назначению, устройству, технологическому процессу, 
регулировке, подготовке к работе сельскохозяйственных машин. Приведены 
справочные данные, а также материал по безопасности труда при 
эксплуатации сельскохозяйственных машин, профессиональный глоссарий. 
Основным понятиям я постарался дать несколько интерпретаций, подать 
учебный материал с разных точек зрения, по каждому разделу привёл 
дополнительную, во многом эксклюзивную, информацию и используемую 
литературу. 

Актуальность данного учебного пособия, заключается в том, что после 
его изучения и прохождения производственной практики студент сможет в 
дальнейшей работе, внедрять ресурсосберегающие технологии, новые 
методы рационального использования и ремонта машинных агрегатов. 

В разработке данного учебного пособия использован опыт многолетней 
работы по обучению студентов сельскохозяйственных специальностей в 
техническом колледже и университете, практического сотрудничества с 
ведущими сельхозпредприятиями Акмолинской области, в том числе опыт 
сотрудничества с ТОО Евразия Групп Казахстан Джон Дир по организации 
дуальной системы обучения. 



8

РАЗДЕЛ 1 . ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ 

Цели обучения: 

После прохождения данного модуля Вы сможете: 
1. Определять свойство получения различных сплавов;
2. Классифицировать стали по химическому составу;
3. Различает классификацию, маркировку и применение литейного

чугуна, его достоинства;
4. Выбирать режимы и технику  проведения каждого вида  термической и

химической обработки;
5. Определять влияние легирующих элементов на структуру свойств и

термическую обработку стали;
6. Распознавать виды коррозии и коррозионных разрушений;
7. Владеть способами получения чугуна, стали, титана, меди, алюминия;
8. Проводить техническое обслуживание тракторов;
9. Проводить текущий ремонт тракторов;
10. Управлять тракторами и сельскохозяйственными машинами;

Схема курса: 

На данной схеме показаны все модули по курсу «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».  

Рекомендованная последовательность освоения курса – снизу вверх. 
Уровень мастерства повышается по мере перемещения по схеме курса. В 
данном разделе описано содержание Модуля 1 
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ПМ03 «Выполнение погрузочно-разгрузочных, 
транспортных и стационарных работ в сельском 
хозяйстве»

ПМ02 «Выполнение технического обслуживания и ремонт 
сельскохозяйственных машин». 

ПМ 01 «Поддержание технического состояния средств 
механизации» 
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механизации» 

 
 

Предварительные требования: 
 

Перед началом работы с данным разделом студенты должны изучить 
следующие предметы: «Охрана труда», «Устройство и эксплуатация 
тракторов», «Безопасность дорожного движения», «Топливо смазочные 
материалы», «Основы земледелия и животноводства», «Организация, 
планирование  и  управление   в   сельскохозяйственных   предприятиях», а 
также общетехнических предметов, черчение, техническая механика. 
 

Необходимые учебные материалы: 
 

1. Учебная лаборатория двигателя внутреннего сгорания, оснащенная 
лабораторными стендами, макетами, инструментом. 

2. Учебная лаборатория трансмиссии. 
3. Машинный парк с основными разновидностями сельскохозяйственных 

машин и тракторов для составления и работы с МТА. 
4. Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством. 
5. Трактородроме; 
6. Библиотека с достаточным количеством печатных и электронных 

учебников. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В результате изучения модуля обучаемые получат навыки и умения для 
управления сельским хозяйством, предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Определения порядка 
расследования и учета несчастных случаев, происшедших с работниками в 
пути следования на работу или с работы. Знания принципов охраны 
окружающей среды, норм и правил природопользования. Значения недр и 
атмосферы для жизни человека. Изучение общих требований по технике 
безопасности при работе  механизатора. 
 

1.1.Метталы и сплавы 
1.1.1. Строение и свойства металлов. Теория сплавов. 
Атомно-кристаллическая структура металлов 

 
Под атомно-кристаллической структурой понимают взаимное 

расположение атомов (ионов), существующее в реальном кристалле. В 
твердом состоянии металл представляет собой кристаллический состав, 
состоящий из положительно заряженных ионов, омываемых «газом» из 
свободных коллективизированных электронов. Связь в металле 
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осуществляется электростатическими силами. Между ионами и 
коллективизированными электронами проводимости возникают 
электростатические силы притяжения, которые стягивают ионы. Такая связь 
называется металлической. 

Силы связи в металлах определяются силами отталкивания и силами 
притяжения между ионами и электронами. Атомы (ионы) располагаются на 
таком расстоянии один от другого, при котором энергия взаимодействия 
минимальна. 

Атомы в металле располагаются закономерно, образуя правильную 
кристаллическую решетку, что соответствует минимальной энергии 
взаимодействия атомов. 

Свойство – это количественная или качественная характеристика 
материала, определяющая его общность или различие с другими 
материалами. 

Выделяют три основные группы свойств материалов: 
эксплуатационные, технологические и стоимостные. Они лежат в основе 
выбора материала, определяют техническую и экономическую 
целесообразность его применения. Первостепенное значение имеют 
эксплуатационные свойства. 

Эксплуатационными - называют свойства материала, которые 
определяют работоспособность деталей машин, приборов или инструментов, 
их силовые, скоростные, стойкостные и другие технико-эксплуатационные 
показатели. Работоспособность подавляющего большинства деталей машин и 
изделий обеспечивает уровень механических свойств, которые 
характеризуют поведение материала под действием внешней нагрузки. Так 
как условия нагружения деталей машин чрезвычайно разнообразны, 
механические свойства включают большую группу показателей. 
Работоспособность отдельной группы деталей машин зависит не только от 
механических свойств, но и от сопротивления воздействию химически 
активной рабочей среды. Если такое воздействие значительно, то 
определяющими становятся физико-химические свойства материала 
жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Среди технологических свойств  главным является технологичность 
материала – его пригодность для изготовления деталей машин, приборов и 
инструментов требуемого качества при минимальных трудовых затратах. 
Она оценивается: обрабатываемостью резанием, давлением, свариваемостью, 
способностью к литью, склонностью к деформации и короблению при 
термической обработке. 

Литейные свойства - определяются жидкотекучестью,  усадкой и 
склонностью к ликвации. 

Деформируемость– это способность принимать необходимую форму 
под влиянием внешней нагрузки без разрушения и при наименьшем 
сопротивлении нагрузке, т. е. способность металла к обработке давлением. 
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Свариваемость – это способность металлов и сплавов образовывать 
неразъемные соединения требуемого качества. 
 

Определение металлов и сплавов 
Основные химические элементы подразделяются на металлы и 

неметаллы, однако между ними нельзя провести четкую границу. Металл 
можно описать как химический элемент, который обладает металлическим 
блеском и который в электролизе несет положительный заряд, 
высвобождающийся на катоде. 

Сплав представляет собой однородный металлический материал, но он 
не является единственным химическим элементом. Сплав образует 
соединение или смесь двух, или более металлов. В некоторых случаях он 
может состоять из одного или более металлов и неметаллов. Например, сплав 
железа с углеродом образует сталь. В процессе работы с металлами и 
сплавами очень важно правильно определять тип сварки или механической 
обработки, от которого напрямую зависит качество и успех конечного 
результата. И вот для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо 
знать основные свойства металлов и сплавов, среди которых можно выделить 
4 большие группы. 
 

Физические свойства 
 

Данная группа свойства связаны с атомной структурой и плотностью 
материала и их измерение не вызывает остаточной деформации тела. 

 Цвет – по этому признаку можно судить о некоторых других свойствах. 
Например, большинство металлов при нагревании меняют цвет. 
Аналогичная ситуация наблюдается и при окислении. 

 Теплопроводность– способность материала проводить или передавать 
тепло. 

 Электропроводность– аналогично предыдущему свойству, однако 
вместо тепла выступает электричество. 

 Магнитная восприимчивость– проводит ли материал магнитное поле, 
когда он намагничен. 

 Температура плавления– показатель температуры, при достижении 
которой вещество переходит в жидкое состояние из твердого. У чистых 
металлов она является постоянной, а для сплавов – это интервал 
температур. 

 Плотность– это количество вещества, которое содержится в одной 
единице объема. 

 Удельная теплоемкость–представляет собой количество тепла, которое 
необходимо, чтобы поднять температуру 1г вещества на 1°С. 
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Химические свойства 
 

К данному виду относятся те свойства, которые определяют их 
отношение к химическим воздействиям таких сред, как вода, воздух, 
кислоты, щелочи и другие. 

 Растворимость – способность материала растворяться в каком-либо 
растворителе (как правило, сильные кислоты и едкие щелочи). 

 Окисляемость – способность металла образовывать оксиды 
(соединяться с кислородом). 

 Коррозийная стойкость – насколько материалы способны 
сопротивляться разрушению во время химического воздействия 
окружающей среды. 

 
 
 

Механические свойства 
 

При измерении механических свойств, тело, как правило, подвергается 
разрушению или необратимой деформации. 

 Прочность – материал способен сопротивляться разрушению, когда на 
него воздействуют внешние силы. 

 Упругость – материал способен принимать первоначальную форму, 
когда действие внешней нагрузки закончилось. 

 Пластичность – материал способен изменять свои размеры и форму 
когда действие внешней нагрузки закончилось. Новые размеры и 
форма сохраняются, материал не разрушается. 

 Вязкость – материал способен оказывать сопротивление, когда на него 
воздействуют резко возрастающие нагрузки. 

 Твердость – материал не позволяет проникать в себя другому 
материалу, который является более твердым. 

 Износостойкость – материал способен сохранять свою поверхность 
неизменной, если на него воздействовать силой трения. 

 Хрупкость – материал способен разрушаться под воздействием 
внешней силы (пластическая деформация отсутствует). 

 
 
Технологические свойства 

 
Данный вид свойств определяет, насколько к металлу или сплаву 

подходят тот или иной вид обработки. 
 Обрабатывание резанием – металл или сплав подвержен обработке 

режущим инструментом при механической обработке. 
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 Ковкость – материал способен принимать другую форму, если его 
обрабатывать давлением. Разрушение материала при этом отсутствуют. 

 Свариваемость – металл подходит для сварки, образуя неразъемные 
соединения без трещин и других пороков. 

 Жидкотекучесть – расплавленные металлы спокойно принимают 
именно ту форму, в которую их заливают. 

 Усадка – процесс, противоположный тепловому расширению. 
Представляет собой уменьшение объема материала при его 
охлаждении. 

 Ликвация – материал из жидкого состояния при понижении 
температуры переходит в твердое состояние и в результате распадается 
на отдельные соединения, у которых точки плавления различны. 

 
1.1.2. Производство чугуна, производство стали, производство 

цветных металлов 
 

Процесс производства чугуна 
 

Получение чугуна проводят в доменных печах. Этот процесс является 
достаточно энергоёмким и затратным производством. В качестве сырья 
используют 4 основных группы руд: 

 Гематитовый железняк, состоящий из ангидридного оксида железа, 
держит 70% (Fe) и 30% (O); 

 Магнетитовый железняк, содержит 72,4% (Fe), и 27,6% (O); 
 Бурый железняк, содержит 59,8% элементарного железа; 
 Сидеритовый железняк, содержит 48,3% (Fe). 

Технологический процесс проходит в несколько этапов. 
Сначала, в процессе подготовки, измельчают железную руду с 

содержанием оксидов железа (FeO и Fe2O3) не менее 40% от общей массы. 
Затем путем дробления, грохочения, усреднения, промывки, обогащения и 
обжига, избавляются от неметаллических примесей – S, P, As, и поднимают 
массовую долю основного металла в руде. 

По окончанию, подготовительного этапа, загружают все компоненты в 
печь. 

Доменная печь представляет собой непрерывно действующее 
металлургическое оборудование в виде шахты, массой 30 тысяч тонн. 
Доменная печь состоит из 5 элементов: верхней части в форме цилиндра – 
колошника, широкой конической части – шахты, широкой части – распары, 
зауженной части – заплечиков и нижней части – горна. Загрузка всех 
компонентов производится сверху через колошник, а готовый продукт и 
шлак раздельно выходят снизу из горна. 
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Одновременно с рудой в домну помещают коксующиеся угли, 
выполняющие функцию топлива. В процессе термического разложения углей 
образуются соединения углерода, участвующие в качестве 
восстановительного агента. Для ускорения процесса высвобождения металла 
из руды добавляется флюсы. Обычно это горные породы, содержащий 
оксиды кальция и магния. 

После окончания этапа загрузки начинается процесс выплавки, когда 
загруженные компоненты превращаются в сплав, шлак и газ. Физико-
химические реакции, протекающие при этом можно охарактеризовать как 
восстановительно-окислительные, так как происходит восстановление 
окислов железа и окисление восстановительного агента. 
 

Процессы, протекающие в печи 
Процессы, протекающие в доменной печи можно описать следующими 

химическими уравнениями: 
При нагревании кокса происходит выделение элементарного углерода, 

который с кислородом образует углекислый газ. 
С + О2 = СО2 + выделение энергии 
CO2 при нагревании дальше окисляется до оксида углерода, и 

восстанавливает элементарное железо из его оксидов в руде. 
СО2 + С = 2СО 
Fe2O3 + 3 CO = 2Fe + 3 CO2 
После реакции восстановления, металл насыщается углеродом, а при 

достижении 1150-1200°С стекает уже в форме металлического компаунда в 
горн. Из остатков пустой руды и флюсов образуют отход — шлак, который 
непрерывно удаляется. 
 

Параметры чугуна 
Плотность — 7,2 г/см3. Температура плавления составляет 1200 °С. 

Хрупкость, и малая пластичность сплава обусловлена следующими 
факторами: 
1. Увеличение длины связи, между атомами Fe, из-за повышенного 

содержания углерода; 
2. Неполное внедрение атомов углерода в структуру матрицы железа в 

связи с низкой, по сравнению со сталью, температурой плавления. 
Именно по этим причинам, данный твердый металлический раствор 

нашел широкое применение в производстве деталей, обладающих высокой 
прочностью. Однако, он не подходит для продукции, подвергающейся 
нагрузкам, значения которых быстро изменяются во времени. 
 

Классификация чугунов 
Существуют несколько видов классификации чугунов. 

1. По содержанию элементарного углерода делятся на: 
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 доэвтектический (2,14-4,3 %); 
 эвтектический (4,3%); 
 заэвтектический (4,3-6,67%). 

 
2. По видам углерода, и цвету излома: 

 Белый (С > 3%, в форме карбида). Его применение ограничено 
производством изделий, не подвергающихся большим нагрузкам, из-за 
значительной хрупкости. Но при добавлении легирующих присадок, 
содержащих хром, никель, ванадий, алюминий повышаются его 
эксплуатационные параметры; 

 Серый (С -2,5%, в форме перлита) обладает хорошей износостойкостью 
и понижает силу трения. Применяется при изготовлении деталей 
промышленного оборудования, подвергающихся циклическим 
нагрузкам. При добавлении специальных присадок, имеющих в составе 
Mo, Ni, Cr, B, Cb, Sb улучшается стойкость при использовании в 
агрессивных средах; 

 Половинчатый (С – 3,5-4,2%, в форме графита и карбида и наличие 
следовых количеств цементита и ледебурита). Такой вид нашел свое 
применение при производстве изделий, подвергающихся постоянному 
трению. 

3. По физическим параметрам, согласно ГОСТ 1412-54 и 1215-59, 
различают марки чугуна: 

 Ковкий (КЧ), представляет собой его белую разновидность после 
специального обжига. При этом доля углерода находится на уровне 
3,5%, и он представлен в форме Fe2O3 или зернистого перлита, с 
графитовыми включениями. В качестве присадок для повышения 
устойчивости к трению обычно добавляют Mg, Te, B. Следует 
отметить, данная марка никогда не подвергается ковке, в прямом 
смысле этого слова; 

 Высокопрочный (ВЧ), образуется путем вкрапления в металлическую 
решетку шарообразных включений углерода и в ведении в состав 
магния, кальция, селена, иттрия. Характеризуется улучшенными 
механическими, теплопроводными пластическими параметрами. 

4. По специфическим свойствам: 
 Износостойкий; 
 Антифрикционный; 
 Коррозионностойкий; 
 Жаростойкий; 
 Немагнитный. 

5. По шкале твердости Бринелля: 
 Мягкий (НВ менее 149); 
 Умеренной твердости (НВ 149-197); 
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 Улучшенной твердости (НВ 197-269);
 Твердый (НВ более 269).

6. По значению временного сопротивления при растяжении:
 Обыкновенной прочности (менее 20 кгс/мм2);
 Улучшенной прочности (20-38 кгс/мм2);
 Максимальной прочности (более 38 кгс/мм2).

7. По магнитным характеристикам:
 Ферримагнитный  — обладающий магнитными свойствами, из-за

высокого содержания в металлической матрице феррита и цементита;
 Парамагнитный – обладающий малой магнитной проницаемостью,

содержащий в своем составе присадки из хрома, меди и алюминия.

Особенности процесса производства стали 
В производстве чугуна и стали применяются разные технологии, 

несмотря на достаточно близкий химический состав и некоторые физико-
механические свойства. Отличия заключаются в том, что сталь содержит 
меньшее количество вредных примесей и углерода, за счет чего достигаются 
высокие эксплуатационные качества. В процессе плавки все примеси и 
лишний углерод, который становится причиной повышения хрупкости 
материала, уходят в шлаки. Технология производства стали предусматривает 
принудительное окисление основных элементов за счет взаимодействия 
железа с кислородом. 

Рисунок  1.1.-Выплавка стали в электропечи 
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Рассматривая процесс производства углеродистой и других видов 
стали, следует выделить несколько основных этапов процесса: 

1. Расплавление породы. Сырье, которое используется для производства 
металла, называют шихтой. На данном этапе при окислении железа 
происходит раскисление и примесей. Уделяется много внимания тому, 
чтобы происходило уменьшение концентрации вредных примесей, к 
которым можно отнести фосфор. Для обеспечения наиболее 
подходящих условий для окисления вредных примесей изначально 
выдерживается относительно невысокая температура. Формирование 
железного шлака происходит за счет добавления железной руды. После 
выделения вредных примесей на поверхности сплава они удаляются, 
проводится добавление новой порции оксида кальция. 

2. Кипениеполученной массы. Ванны расплавленного металла после 
предварительного этапа очистки состава нагреваются до высокой 
температуры, сплав начинает кипеть. За счет кипения углерод, 
находящийся в составе, начинает активно окисляться. Как ранее было 
отмечено, чугун отличается от стали слишком высокой концентрацией 
углерода, за счет чего материал становится хрупким и приобретает 
другие свойства. Решить подобную проблему можно путем вдувания 
чистого кислорода, за счет чего процесс окисления будет проходить с 
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Способы производства стали 
Существует несколько методов производства стали, каждый обладает 

своими определенными достоинствами и недостатками. От выбранного 
способа зависит то, с какими свойствами можно получить материал. 
Основные способы производства стали: 

1. Мартеновский метод. Данная технология предусматривает 
применение специальных печей, которые способны нагревать сырье до 
температуры около 2000 градусов Цельсия. Рассматривая способы 
производства легированных сталей, отметим, что этот метод также 
позволяет проводить добавление различных примесей, за счет чего 



18

 
 

получаются необычные по составу стали. Мартеновский метод основан 
на применении специальных печей. 

2. Электросталеплавильный метод. Для того чтобы получить материал 
высокого качества проводится производство стали в электропечах. За 
счет применения электрической энергии для нагрева сырья можно 
точно контролировать прохождение процесса окисления и выделения 
шлаков. В данном случае важно обеспечить появление шлаков. Они 
являются передатчиком кислорода и тепла. Данная технология 
позволяет снизить концентрацию вредных веществ, к примеру, 
фосфора и серы. Электрическая плавка может проходить в самой 
различной среде: избыточного давления, вакуума, при определенной 
атмосфере. Проводимые исследования указывают на то, что 
электросталь обладает самым высоким качеством. Применяется 
технология для производства качественных высоколегированных, 
коррозионностойких, жаропрочных и других видов стали. Для 
преобразования электрической энергии в тепловую применяется 
дуговая печь цилиндрической формы с днищем сферического типа. 
Для обеспечения наиболее благоприятных условий плавки внутреннее 
пространство отделывается при использовании жаропрочного металла. 
Работа устройства возможна только при подключении к трехфазной 
сети. Стоит учитывать, что сеть электрического снабжения должна 
выдерживать существенную нагрузку. Источником тепловой энергии 
становится электрическая дуга, возникающая между электродом и 
расплавленным металлом. Температура может быть более 2000 
градусов Цельсия. 

3. Кислородно-конвертерный. Непрерывная разливка стали в данном 
случае сопровождается с активным вдуванием кислорода, за счет чего 
существенно ускоряется процесс окисления. Применяется этот метод 
изготовления и для получения чугуна. Считается, что данная 
технология обладает наибольшей универсальностью, позволяет 
получать металлы с различными свойствами. 

 
Производство цветных металлов 
Производство цветных металлов – это целая отрасль металлургии, 

позволяющая получать качественные и чистые элементы в соответствии с 
потребностями промышленности. Поскольку в природе эта группа в чистом 
виде практически не встречается, то требуется применение химических или 
физических методов для их получения. 
 

Производство в современных условиях 
Цветные металлы образуют большую группу веществ. Сюда входят все 

металлы, за исключение только железа и его соединений, которое входит в 
число черных. Несмотря на большое количество элементов, в природе 
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цветные разновидности встречаются намного реже, поэтому производство 
цветных металлов и сплавов является важной отраслью промышленности. 
 

Цветные металлы распределяются на несколько крупных групп: 
 Тяжелые – в эту группу входят медь, цинк, свинец, олово. 
 Легкие – эта группа представлена магнием, титаном, бериллием, 

кальцием, стронцием, алюминием, натрием, калием, цезием. 
 Благородные – находятся самые дорогие из цветных металлов, 

которых мало в природе: платина, золото, серебро, осмий, рутений, 
родий, палладий. 

 Малые – группа веществ, которых также немного в природе. Сюда 
относятся кобальт, кадмий, сурьма, висмут, ртуть. 

 Тугоплавкие: марганец, вольфрам, хром, ванадий, тантал. 
 Редкоземельные. 
 Рассеянные. 
 Радиоактивные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2. - Способы получения цветных металлов. 
 

Пирометаллургия – метод получения цветного металла путем 
проведения избирательной плавки, которая может быть окислительной или 
восстановительной. Источником тепла и главным реагентом чаще всего 
выступает присутствующая в руде сера. 

Электролиз – метод, основанный на химической реакции электролиза. 
Применяется катод и анод. На катоде, которым выступает ванна из 
огнеупорного материала, происходит осаждение ионов металла в результате 
диссоциации. Реакция, в отличие от традиционной, описанной в учебниках 
химии, проводится не в водной среде, а в расплаве. Это обуславливается 
необходимостью избежать осаждения на катоде ионов водорода, что не 
позволяет выделять чистый металл. 
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Металлотермия – метод восстановления хлоридов или оксидов 
металла под воздействием другого вещества. Преимущественно технология 
применяется при производстве титана. Параллельно добывается магний, 
поскольку хлорид магния выступает побочным продуктом. 

Сплавление – этот способ заключается в прямом смешивании двух 
металлов. Дополнительно в жидком состоянии поставляется шихта или 
легирующий материал. Этот способ относится к наиболее 
производительным, менее затратным и позволяет получать незагрязненные 
металлы, имеющие заданные физико-химические свойства. 
 

1.1.3. Железоуглеродистые сплавы. Углеродистые стали. 
Легированные чугуны 
 

Железоуглеродистые сплавы 
Сплавы железа с углеродом (стали и чугуны) являются наиболее 

распространенными материалами. Они называются черными металлами и 
составляют около 95% от производства металлов. Диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов дает представление о строении сталей и 
чугунов. 

Диаграмма состояния железо – углерод 
Прежде чем рассматривать превращения в сплавах этой системы, 

рассмотрим свойства и строение компонентов и фаз системы, а также 
области их существования. 

Компоненты системы Fe – C. Чистое железо (Fe)– серебристо-белый 
полиморфный металл, с плотностью γ = 7,86г/см3, атомный номер 26, 
атомный вес 55,85, температура плавления 1539°C, имеет невысокую 
твердость HB80. При нагреве железо испытывает полиморфные превращения 
(рис. 1.9) и имеет две полиморфные модификации Feα и Feγ. 

Углерод (C) – неметаллический полиморфный элемент (графит и 
алмаз), с плотностью 2,25 г/см3. 

Фазы системы Fe – C. Все сплавы комбинируются из трех 
однофазных и двух двухфазных структурных составляющих. 
Однофазные структурные составляющие. Феррит – твердый раствор 
внедрения углерода в Fα, обозначается Feα(C) – Ф. Максимальная 
растворимость углерода в феррите достигает 0,02% при 727°С и 0,006% при 
20°С. Феррит - это белые по цвету кристаллы, по свойствам он близок к 
свойствам технически чистого железа. Область существования феррита – 
QPG. 

Аустенит – твердый раствор внедрения углерода в Feγ. Его 
обозначают Feγ(C) – A. Хорошо растворяет углерод, при t = 1147°С содержит 
2,14% С, а при = 727°С – 0,8%С. Аустенит парамагнитная, пластичная фаза. 
Область аустенита NJESG. 
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Цементит (Ц) – химическое соединение Fe3C- карбид железа, 
образующийся при содержании углерода 6,67%. Температура плавления 
1600°С. Имеет белый, блестящий цвет, хрупкий, твердый. Может быть 
первичный, вторичный, третичный. Область цементита DFKL. Имеется еще 
жидкая фаза, располагающаяся выше линии ликвидус. Железо хорошо 
растворяет углерод, образуя однородную жидкую фазу – Ж. 

Двухфазные структурные составляющие. Ледебурит – эвтектика 
системы Fe – Fe3C, представляет собой механическую смесь цементита и 
аустенита и содержит 4,3%С. Кристаллизуется при t = 1147°С, обозначается – 
Л. Эвтектическая реакция: ЖC↔ ЛC(АE + ЦF). При температуре 727°С 
происходит эвтектоидное превращение ледебурита, и его структура будет 
ЛC(ПS + Ц) 

Перлит – эвтектоид системы Fe - Fe3C – механическая смесь, 
состоящая из мелких пластинок цементита в ферритной основе. 
Обозначается – П. Перлит образуется из однофазного раствора Feγ(С) при 
полиморфном превращении Feγ→ Feα при температуре t = 727°С и 
концентрации углерода 0,8%. 
Feγ(C)0,8%→ Fe3C6,67% + Feα(C)0,025% 

Железо, взаимодействуя с углеродом, образует ряд химических 
соединений: Fe3C, Fe2C, FeC и др. Поскольку химическое соединение в 
диаграммах состояния может быть рассмотрено как компонент, то диаграмму 
железо-углерод обычно изображают только до содержания углерода 6,67%, 
при котором образуется карбид железа Fe3C (устойчивое химическое 
соединение). Поскольку практическое значение имеет только эта часть 
диаграммы железо-углерод, то этот участок диаграммы называют 
диаграммой состояния железо – цементит. 

Строение и свойства железоуглеродистых сплавов 
Варьируя состав и структуру, получают железоуглеродистые сплавы с 

разнообразными свойствами, что делает их универсальными материалами. 
Металлы, как и другие вещества, могут существовать в различных 
кристаллических формах (модификациях). Это явление называется 
полиморфизмом. Полиморфные превращения в металлах происходят при 
изменении температуры. 

Химически чистые металлы на практике используют редко. Это 
связано с трудностью получения чистых веществ, а также с возможностью 
получать металлы с определенными требуемыми свойствами путем создания 
различных сплавов. 

В металловедении различают три типа сплавов: твердый раствор, 
механическую смесь, химическое соединение. Если атомы входящих в состав 
сплава элементов незначительно отличаются размером и строением 
электронной оболочки, то они могут образовывать общую кристаллическую 
решетку. Сплав с таким строением называют твердым раствором. Если 
элементы сплава не образуют твердого раствора, а каждый из них 
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кристаллизуется самостоятельно, то такой сплав называют механической 
смесью. Если элементы сплава вступают в химическое взаимодействие, 
образуя новое вещество, такой сплав называют химическим соединением. 
Практически сплавы могут сочетать в себе все три типа строения. 

Рассмотрим зависимость свойств сплава от его состава и строения на 
примере железоуглеродистых сплавов (сталей и чугунов). 

Чистое железо — серебристо-белый мягкий пластичный металл, почти 
не окисляющийся на воздухе. Прочность его значительно ниже прочности 
стали и чугуна. При производстве в черные металлы в виде примесей к 
железу попадают углерод, кремний и некоторые другие вещества. 
Наибольшее влияние на их свойства оказывает углерод, содержащийся в 
количестве 0,5…5. 

Способность железа растворять углерод и другие элементы служит 
основой для получения разнообразных сплавов. 

Углерод, растворяясь в железе, образует твердые растворы. В 
низкотемпературной модификации железа (а-железе) растворяется мало 
углерода (до 0,02), такой раствор называют ферритом. Феррит обладает 
низкой твердостью и высокой пластичностью. Чем больше в сплаве 
содержится феррита, тем он мягче и пластичнее. Высокотемпературная 
модификация железа (у-железо) лучше растворяет углерод (до 2%), образуя 
твердый раствор аустенит, также характеризующийся высокой 
пластичностью. 

Химическое соединение железа с углеродом — карбид железа, в 
котором содержится 6,67 % углерода, называют цементитом. Цементит 
хрупок и имеет высокую твердость. Чем больше цементита в сплаве, тем он 
более твердый и хрупкий. В некоторых случаях (например, в присутствии 
больших количеств кремния) цементит не образуется, а углерод выделяется в 
виде графита (например, в сером чугуне). 

В сталях и чугунах феррит, аустенит и цементит существуют в виде 
механических смесей. Иными словами, сталь и чугун —поликристаллические 
материалы, свойства которых зависят как от химического состава 
(количества железа, углерода и других примесей), так и от структуры (типа и 
размера кристаллов). Например, при нагревании до температуры выше 723°С 
твердая и прочная углеродистая сталь, состоящая из смеси феррита и 
цементита, становится мягкой и прочность ее падает, так как смесь феррита и 
цементита переходит в аустенит — раствор углерода в железе. 

На этом явлении основана горячая обработка (прокат, ковка) 
углеродистых сталей. Этим же объясняется резкое падение прочности и, как 
следствие, деформация и разрушение стальных конструкций из-за нагрева во 
время пожара [3, c.352-356]. 
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Рисунок 1.3. - Диаграмма состояния железа 

 
Диаграмма состояния железа – углерод (железо – цементит) 
Линия ABCD является линией ликвидус (S), линия AHJECD - линией 

солидус (L) системы железо-цементит. По линии ECF, при t = 1147°С 
происходит эвтектическое превращение АE + ЦF → ЛC, т. е. образуется 
эвтектика – ледебурит. 

По линии PSK происходит эвтектоидное превращение ФP+ ЦK→ ПS, 
то есть образуется эвтектоид системы – перлит. К линии PSK аустенит 
подходит с концентрацией 0,8%С. Если концентрация углерода меньше 0,8%, 
то по линии GS из аустенита выделяется феррит, если больше – то по линии 
ES выделяется цементит вторичный – ЦII. Линия PQ – линия переменной 
растворимости углерода в решетке феррита. Избыточный углерод образует с 
железом химическое соединение Fe3C – цементит. Чтобы отметить 
особенности выделения цементита в сплавах с концентрацией углерода менее 
0,025% его обозначают цементит третичный – ЦIII. Он выделяется в виде 
дисперсных включений в зернах феррита, увеличивая его прочность. 

Температуры, при которых происходят фазовые и структурные 
превращения в сплавах системы Fe – Fe3C, т. е. критические точки, имеют 
условное обозначение. Все критические точки обозначаются буквой А. При 
нагреве к А добавляют букву «с», то есть Ас, а при охлаждении – «r», то есть 
Ar. 

Первая критическая точка А1 лежит на линии PSK (727°С) и 
соответствует превращению П ↔ А; А2 соответствует температуре 768°С – 
точка Кюри, А3- линия GS, по которой происходит превращение Ф↔А, 
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температура которого зависит от концентрации углерода в сплаве, Аcm – 
линия SE – начало выделения ЦII. 

Все сплавы системы Fe-Fe3C по структурному признаку делят на две 
большие группы: стали и чугуны. 

Углеродистыми сталями - называют сплавы железа с углеродом до 
концентрации 2,14%С. Это теоретическое определение. На практике в сталях, 
как правило, не содержится углерода более 1,5%. Их подразделяют на: 
доэвтектоидные стали – (содержащие от 0,025% до 0,8%С, Ф + П), 
эвтектоидную – (0,8%С, П), заэвтектоидные – (0,8%...2,14%С, П + ЦII), рис. 
1.4. 
 
 
 
 
 

а    б     в 
Рисунок. 1.4 - Микроструктуры углеродистых сталей: 

а – до эвтектоидная; б – эвтектоидная; в – за эвтектоидная 
 

В доэвтектоидной стали феррит выявляется в микроструктуре в виде 
светлых полей, а перлит – в виде полей полосчатого (темного) строения 
(рис.1.5), где общий светлый фон – феррит, а темные места – тени от 
выступающих цементитных пластин. 
 
 
 
 
 
 
 
   а    б    в 

Рисунок 1.5 - Микроструктуры чугунов: 
а–до эвтектический; б – эвтектический; в – за эвтектический 

 
Количество перлита в структуре стали возрастает пропорционально 

увеличению содержания углерода, это происходит до содержания углерода 
0,8%, когда он становится единственной структурной составляющей 
эвтектоидной стали. 

Микроструктура заэвтектоидной стали состоит из перлита и цементита 
вторичного, который при медленном охлаждении выделяется в виде сетки по 
границам зерен перлита. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие углерода больше 2,14% (до 
6,67%), называют чугунами. Их подразделяют на до эвтектические 
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(2,14%...4,3%С, П + ЦII + Л(П + Ц)), эвтектический (4,3%С, Л(П + Ц)) и за 
эвтектические (4,3%С…6,67%С, ЦI + Л(П + Ц)). 

Кроме этого выделяют технически чистое железо (до 0,025%С, Ф + 
ЦIII). При охлаждении железоуглеродистых сплавов углерод может не 
только химически взаимодействовать с железом, но и выделяться в форме 
графита. Иначе говоря, жидкий раствор, феррит и аустенит могут находиться 
в равновесии не только с цементитом, но и графитом, и тогда диаграмма 
состояния будет железо – графит. 

Цементит – фаза менее устойчивая, чем графит Г поэтому диаграмма 
Fe – Fe3C неустойчивая, метастабильная, а Fe – Г – устойчивая. Процесс 
образования графита носит название графитизация. Графитизация больше 
проявляется в правой части диаграммы и приводит к образованию 
половинчатых или серых чугунов, имеющих в своей структуре графит, в 
отличие от белых чугунов, содержащих в своей структуре только цементит. 
Буква У обращает внимание что сталь углеродистая. Обозначение буквы А, в 
конце марки, означает группу высококачественной стали с более чистым 
наличием серы и фосфора. Цифры в обозначении показывают процентное 
содержание углерода в сплаве, численное выражение которого для удобства 
умножено на 10. Отсутствие буквы А означает качественную сталь. Цифра 
указывает содержание углерода, среднее, Г показывает на высокое наличие 
марганца. Углеродистая сталь марки С имеют малую стоимость и большую 
твердость и этим отличается от других инструментальных сталей. 
Износостойкость этих марок и теплостойкость низкая. 

Углеродистая сталь маркиУ7, У7А успешно используют для 
деревообрабатывающих инструментов — топоров, стамесок, долот, также 
инструментов по металлу — зубила, кузнечные штампы, слесарные 
инструменты, молотки, кувалды, отвертки, кусачки и др. Марки У8, У8А, 
У8Г, У8ГА используют для изготовления таких инструментов, которые очень 
стойкие к разогреву при работе и выдерживают нагрузки вращения- фрезы по 
дереву, зенковки, пилы продольные, дисковые, накатные ролики и др. 

Углеродистая стальмаркиУ10, У10А служит для изготовления 
игольной проволоки, также инструмента, который не вызывает нагрева 
режущей кромки. У13, У13А используют для инструментов, где необходима 
повышенная износостойкость, лезвия бритвы, хирургические инструменты, 
инструментов для гравировки металла, камня. 
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Классификация углеродистых сталей 

Рисунок 1.6.  - Типы углеродистой стали 
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Рисунок 1.6.  - Типы углеродистой стали 
 
  

 
 

Типы углеродистой стали разделяют на: 
 А- поставляемую по своим механическим свойствам, которые можно 

изменить; 
 Б- по своим химическим свойствам, при этом механические свойства 

меняются, а уровень определяется химическим составом; 
 В- поставляют по химическому содержанию и по своим механическим 

свойствам для деталей. 
 

Типы углеродистой стали по виду обработки выделяют: 
 горячекатаная; 
 кованая; 
 калиброванная; 
 круглую со специальной отделкой поверхности. 

 
По степени раскисления: 

 полуспокойная; 
 спокойная; 
 кипящая. 

 
Легированный чугун 
Легированный чугун - это материал, который производится методом 

плавки в доменных печах. В нем может находиться разное количество 
углерода. В зависимости от количественного содержания этого вещества, 
выделяют два вида чугуна. Первый называют передельным, или белым, а 
второй - серым, или литейным. 

Описание видов чугуна 
Первый тип - это передельный чугун. Так называется материал, в 

котором углерод представлен в виде такого вещества, как цементит. В изломе 
он имеет белый цвет, откуда и пошло его название. Характеризуется такой 
чугун высокой твердостью и хрупкостью. Он очень плохо поддается 
механической обработке. При этом около 80 % всего выплавляемого чугуна 
является белым. Основное предназначение этого типа материала - это 
дальнейшая переплавка в сталь.  

Серый легированный чугун - это металл, в котором углерод 
представлен в виде пластичного графита. В изломе его цвет - серый, что 
также определило его название. Хрупкость и твердость такого чугуна 
меньше, чем у белого, но при этом он намного лучше поддается 
механической обработке.  
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1.1.4 Коррозия металлов 
 

Химическая коррозия– это взаимодействие металлов с коррозийной 
средой, в процессе которого наблюдается единовременное осуществление 
окисления металла и восстановление окислительного компонента среды. 
Взаимодействующие между собой продукты не разделены пространственно. 
Электрохимическая коррозия – это взаимодействие металлов с коррозийно-
активной средой, представляющей собой раствор электролита. Процесс 
ионизации атомов металла, а также процесс восстановления окислительного 
компонента данной коррозийной среды протекают в разных актах. 
Электродный потенциал раствора электролита оказывает существенное 
влияние на скорость этих процессов. 

Атмосферная коррозия - представляет собой саморазрушение 
металлов в воздушной атмосфере, либо в газовой атмосфере, отличающейся 
повышенной влажностью. 

Газовая коррозия – это коррозия металлов, происходящая в газовой 
среде, содержание влаги в которой минимально. Отсутствие влаги в газовой 
среде не единственное условие, способствующее саморазрушению металла.  
Также коррозия возможна и при высоких температурах. Наиболее часто 
встречается данный вид коррозии в нефтехимической и химической 
промышленности. 

Радиационная коррозия - представляет собой саморазрушение 
металла под воздействием на него радиоактивного излучения разной степени 
интенсивности. 

Подземная коррозия – это коррозия, происходящая в почвах и 
различных грунтах. 

Контактная коррозия - представляет вид коррозии, образованию 
которого способствует контакт нескольких металлов, отличающихся друг от 
друга стационарными потенциалами в конкретном электролите. 

Биокоррозия – это коррозия металлов, происходящая под 
воздействием различных микроорганизмов и их жизнедеятельности. 

Коррозия током (внешним и блуждающим) – еще один вид коррозии 
металлов. Если на металл воздействует ток от внешнего источника, то это 
коррозия внешним током. Если же воздействие осуществляется посредством 
блуждающего тока, то это коррозия блуждающего тока. 

Коррозийная кавитация - представляет собой процесс 
саморазрушения металлов, возникновению которого способствует как 
ударное, так и коррозионное воздействие внешней среды. 

Коррозия под напряжением - представляет собой коррозию металла, 
причиной появления которой является взаимодействие коррозийно-активной 
среды и напряжений механического типа. Данный вид коррозии представляет 
существенную опасность для конструкций из металла, которые подвергаются 
сильнейшим механическим нагрузкам. 
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1.1.4 Коррозия металлов 
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Биокоррозия – это коррозия металлов, происходящая под 
воздействием различных микроорганизмов и их жизнедеятельности. 
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Фреттинг- коррозия — вид коррозии металлов, к которой приводит 
совокупность вибрации и воздействие коррозийной среды. Чтобы 
минимизировать вероятность возникновения коррозии при трении и 
вибрации, необходимо внимательно подходить к выбору конструкционного 
материала. Также необходимо применять специальные покрытия и по 
возможности снизить коэффициент трения. 

Сплошная коррозия - полностью покрывает поверхность металла. 
Если скорость разрушений на всей поверхности одинакова, то это 
равномерная коррозия. Если разрушение металла на различных его участках 
происходит с разной скоростью, то коррозия называется неравномерной. 

Избирательная коррозия - подразумевает разрушение одного из 
компонентов сплава или же одной структурной составляющей. 

Местная коррозия -  проявляющаяся в виде отдельно разбросанных по 
поверхности металла пятен, представляет собой углубления разной толщины. 
Разрушения могут представлять собой раковины или точки. 

Подповерхностная коррозия - образуется непосредственно на 
поверхности металла, после чего активно проникает вглубь. Данный вид 
коррозии сопровождается расслоением изделий из металла. 

Межкристаллитная коррозия - проявляется в разрушении металла по 
границам зерен. По внешнему виду металла ее достаточно сложно 
определить. Однако очень быстро меняются показатели прочности и 
пластичности металла. Изделия из него становятся хрупкими. Наиболее 
опасен этот вид коррозии для хромистых и хромоникелевых видов стали, а 
также для алюминиевых и никелевых сплавов. 

Щелевая коррозия  - образуется на тех участках металлов и сплавов, 
которые находятся в резьбовых креплениях, различных зазорах и под 
всевозможными прокладками. 
 

1.2.Общее устройство и работа тракторов 
 

1.2.1. Классификация, общее устройство и назначение тракторов 
 

Тракторы — основные энергетические средства для выполнения 
механизированных работ в сельском хозяйстве. В 1990-х гг. в России 
наблюдалось снижение объема проведения механизированных работ. Это 
обстоятельство объясняется тем, что после образования самостоятельных 
государств вместо бывших союзных республик СССР резко сократилось 
производство сельскохозяйственной техники из-за нарушения поставок 
комплектующих изделий, которые ранее производились в союзных 
республиках. 

В настоящее время многие тракторные заводы нашей страны и СНГ 
готовы удовлетворить запросы разных потребителей по количеству и 
качеству производимой техники. На современных тракторах улучшены 
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условия труда водителей, расширен диапазон мощности тракторов, снижены 
вредные воздействия на окружающую среду. Например, ПО «Минский 
тракторный завод» подготовил к производству более двадцати моделей и 
модификаций тракторов: универсально-пропашные, малогабаритные и 
тракторы общего назначения. Среди них самыми распространенными в 
сельском хозяйстве являются тракторы Белорус МТЗ-80 и -82,а так же 
трактора фирм Класс и Джон Дир.  

С каждым годом повышаются требования к уровню профессиональной 
подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, 
поэтому учащиеся должны получить прочные знания по устройству и работе 
наиболее распространенных в регионе моделей тракторов. 

Для улучшения восприятия учебного материала на цветных 
иллюстрациях дополнительным цветом выделены газы, жидкости и наиболее 
характерные детали определенного механизма или агрегата. На некоторых 
иллюстрациях ведущие и ведомые детали различаются цветовыми 
оттенками. 

Трактор создан в результате кропотливого труда нескольких поколений 
талантливых людей. 

Классификация тракторов. Трактор — это самоходная машина, 
используемая в качестве энергетического средства для передвижения, 
приведения в действие сельскохозяйственных и других машин, а также 
буксирования прицепов.  

Тракторы классифицируют по ряду признаков (рис. 1.7). 
По назначению тракторы делят на три группы: общего назначения, 

универсально-пропашные и специализированные. 
Тракторы общего назначения (ДТ-75МЛ, -75МВ, -75Д, Т-150К) 

применяют для выполнения основных сельскохозяйственных работ при 
возделывании сельскохозяйственных культур (вспашка, дискование, 
сплошная культивация, боронование, посев и уборка). Эти тракторы 
отличаются от других малым дорожным просветом и повышенной 
мощностью двигателя. 
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Рисунок 1.7. - Классификация сельскохозяйственных тракторов 
 

Универсально-пропашные тракторы (МТЗ-80, Джон Дир, Класс.) 
используют при уходе за пропашными культурами и выполнении других 
сельскохозяйственных работ. В связи с этим некоторые универсально-
пропашные тракторы снабжены сменными ведущими колесами с широкими 
(для выполнения работ общего назначения) и узкими (для работ в 
междурядьях) шинами, а также имеют большой дорожный просвет и ширину 
колеи, регулируемую по ширине междурядий. 

Специализированные тракторы — это модификации какого-либо 
трактора общего назначения или универсально-пропашного, 
предназначенные для выполнения работ с определенным видом 
сельскохозяйственных культур (виноградники, хлопчатник) или разных 
работ, но в строго определенных условиях (на болотистых почвах, в горном 
земледелии). 

По конструкции ходовой части (по типу движителя) тракторы бывают 
гусеничными, полугусеничными и колесными. 

Гусеничный трактор с большой опорной поверхностью незначительно 
уплотняет почву. При высокой проходимости он способен развивать 
значительное тяговое усилие. 
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Колесный трактор более универсален по сравнению с гусеничным, и 
его можно использовать как на полевых, так и на транспортных работах, 
несмотря на худшее сцепление с почвой. 

По типу остова тракторы делят на: рамные- остов которых 
представляет собой раму; полу рамные - образуют две короткие продольные 
балки, привернутые или приваренные к корпусу заднего моста; безрамные -
состоят из соединенных корпусов отдельных механизмов. 

По номинальному тяговому усилию в зависимости от конструкции 
тракторы подразделяют на классы. Номинальным считают тяговое усилие 
(единица тягового усилия — тонна-сила; 1 тс  10 кН), при котором трактор 
работает с наибольшей производительностью на стерне средней плотности и 
нормальной влажности при допустимом буксовании (15 % для колесных 
тракторов и 5 % для гусеничных тракторов). Например, трактор МТЗ-80 
имеет номинальное тяговое усилие 1,4 тс и условно относится к классу 1,4. 
Девять тяговых классов составляют типаж сельскохозяйственных тракторов. 

Типаж, или система тракторов, — это технически, технологически и 
экономически обоснованная совокупность всех моделей тракторов, 
рекомендуемых к производству. В каждом тяговом классе наряду с базовыми 
моделями, т. е. с основными наиболее массовыми тракторами, существуют 
модификации, на которых установлены унифицированные с базовыми 
моделями двигатели и ряд других составных частей. При их унификации 
(единообразии) облегчаются изготовление и эксплуатация тракторов. [4] 

Модель - машина с определенными конструкцией и расположением 
агрегатов. Базовой называют наиболее распространенную и универсальную 
модель тракторов, имеющую специализированные модификации. Таким 
образом, модификация - это видоизмененная базовая модель, она 
специализирована по назначению и унифицирована с базовой моделью. 
Например, трактор марки МТЗ-80.1 является модификацией трактора МТЗ-
80, модель которого принята в качестве базовой. 

Марка трактора -  условное кодовое название модели определенной 
конструкции. В обозначении марки трактора вначале указываются буквы, 
соответствующие сокращенному названию завода-изготовителя или 
характеризующие трактор как машину, далее через дефис — цифры, 
указывающие в основном мощность двигателя (в лошадиных силах) или 
номер модели. Серийную и готовую к производству сельскохозяйственную 
технику включают в каталог. 

Для работы в различных условиях выпускают тракторы многих 
модификаций марки «Белорус», «CLAAS» (рис1.8.), «John DEERE» (рис1.9.). 
Они различаются между собой комплектацией. Все базовые модели в 
тяговых классах 0,6; 0,9 и 1,4 — это колесные универсально-пропашные 
тракторы. В число их модификаций входят тракторы повышенной 
проходимости со всеми ведущими колесами, пропашные тракторы для 
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Колесный трактор более универсален по сравнению с гусеничным, и 
его можно использовать как на полевых, так и на транспортных работах, 
несмотря на худшее сцепление с почвой. 

По типу остова тракторы делят на: рамные- остов которых 
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балки, привернутые или приваренные к корпусу заднего моста; безрамные -
состоят из соединенных корпусов отдельных механизмов. 

По номинальному тяговому усилию в зависимости от конструкции 
тракторы подразделяют на классы. Номинальным считают тяговое усилие 
(единица тягового усилия — тонна-сила; 1 тс  10 кН), при котором трактор 
работает с наибольшей производительностью на стерне средней плотности и 
нормальной влажности при допустимом буксовании (15 % для колесных 
тракторов и 5 % для гусеничных тракторов). Например, трактор МТЗ-80 
имеет номинальное тяговое усилие 1,4 тс и условно относится к классу 1,4. 
Девять тяговых классов составляют типаж сельскохозяйственных тракторов. 

Типаж, или система тракторов, — это технически, технологически и 
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образом, модификация - это видоизмененная базовая модель, она 
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Марка трактора -  условное кодовое название модели определенной 
конструкции. В обозначении марки трактора вначале указываются буквы, 
соответствующие сокращенному названию завода-изготовителя или 
характеризующие трактор как машину, далее через дефис — цифры, 
указывающие в основном мощность двигателя (в лошадиных силах) или 
номер модели. Серийную и готовую к производству сельскохозяйственную 
технику включают в каталог. 

Для работы в различных условиях выпускают тракторы многих 
модификаций марки «Белорус», «CLAAS» (рис1.8.), «John DEERE» (рис1.9.). 
Они различаются между собой комплектацией. Все базовые модели в 
тяговых классах 0,6; 0,9 и 1,4 — это колесные универсально-пропашные 
тракторы. В число их модификаций входят тракторы повышенной 
проходимости со всеми ведущими колесами, пропашные тракторы для 

 
 

высокостебельных культур с высоким агротехническим просветом и горные 
тракторы для работы на склонах. [3] 
 

Полный  ассортимент тракторов мощностью от 47 до 524 л.с. 
ARION 400,   AXOS 300,  ARION 600 С, TALOS 200 / 100.  NEXOS ,  AXION 
800,  AXION 900, XERION. 
 

 
 

Рисунок  1.8. -  Модельный ряд тракторов фирмы CLAAS; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок  1.9. - Модельный ряд тракторов фирмы John DEERE. 
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Классификация тракторов 
Трактор John Deere7830(рис.1.10.) относится к универсально-

пропашным тракторам. Трактор предназначен для выполнения различных 
сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными 
машинами и орудиями, а так же для выполнения транспортных работ, в 
растениеводстве, животноводстве и садоводстве. [2] 

 
Рисунок 1.10. -  Трактор John Deere7830. 

 
Трактор John Deere 7830 выполнен по классической рамной схеме. 

Рамная конструкция трактора снижает внешние нагрузки на агрегаты 
трансмиссии, что увеличивает срок их службы. 

Тракторы данной серии демонстрируют высокую производительность 
при выполнении сельскохозяйственных операций в поле и превосходные 
ходовые качества при проведении транспортных работ. Дополнительные 
возможности трансмиссии позволяют двигаться со скоростью до 50 км/ч на 
малых оборотах двигателя, что позволяет добиться высоких рабочих 
характеристик в любых условиях. 

Трактор John Deere 7830 состоит из следующих составных частей: 
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Рисунок 1.11-Устройство трактора John Deere 7830. 

 
1. Двигатель John Deere7830 – источник механической энергии. 
2.  Трансмиссия - совокупность механизмов, передающих крутящий 

момент от двигателя к ведущим колёсам. 
3. Ходовая часть – преобразует вращательное движение ведущих колёс в 

поступательное движение трактора. 
4. Механизм управления предназначен для изменения направления 

движения трактора и управления рабочим оборудованием. 
5. Рабочее оборудование предназначено для использования мощности 

двигателя при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 
6. Вспомогательное оборудование предназначено для создания 

комфортных условий оператора во время работы, с целью повышения 
производительности труда и снижения утомляемости. [2] 

 
1.2.2 Классификация, общее устройство и работа двигателя 

 

Рисунок 1.12. - Двигатель Power Tech Plus 7830. 
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Двигатель трактора John Deere 7830 состоит из следующих механизмов 
и систем: 

1. Кривошипно-шатунный механизм. 
2. Газораспределительный механизм. [5] 
3. Система охлаждения. 
4. Система смазки. 
5. Система питания. 
6. Система пуска. 

 
Двигатель трактора John Deere7830 дизельный, длинноходный, 

рядный, 6-ти цилиндровый, жидкостного охлаждения, с двойным впрыском 
топлива. Для облегчения запуска в холодную погоду, в цилиндрах двигателя 
установлены свечи предпускового подогрева.  

Мощность двигателя составляет 206 л.с. и литровый объём 6,8л., что 
обеспечивает более высокие показатели мощности и крутящего момента. Он 
характеризуется высокой топливной экономичностью. Для улучшения 
продувки цилиндров данный двигатель имеет газораспределительный 
механизм с 4-мя клапанами на цилиндр. На нём установлен турбокомпрессор 
с изменяемой геометрией соплового аппарата и система охлаждения 
надувочного воздуха. Так же на двигателе установлена система 
рециркуляции выхлопных  газов, что повышает его экономичность. 

Система питания высокого давления с электронным управлением 
впрыска. При этом впрыск в такте сжатия происходит дважды. Первый 
впрыск – предварительный, второй основной, что обеспечивает высокую 
мощность при меньшем объёме цилиндров. 

В системе охлаждения установлен вентилятор с датчиком Холла, 
который позволяет поддерживать постоянную эксплуатационную 
температуру двигателя. В качестве охлаждающей жидкости заливается 
антифриз. Для охлаждения жидкости на тракторе установлен радиатор.  

 
1.2.3.  Кривошипно-шатунный механизм 
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) - предназначен для 

преобразования возвратно-поступательного движения поршня во 
вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого 
вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на 
две группы, это подвижные и неподвижные детали: 
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Рисунок 1.13. - Кривошипно-шатунный механизм 

 
1. Блок –картер. 
2. Коленчатый вал. 
3. Поршень с компрессионными и маслосъёмными кольцами. 
4. Гильза цилиндра. 
5. Шатун. 
6. Поршневой палец со стопорными кольцами. 
7. Распределитель 

 
Типы и виды КШМ: 

 Центральный КШМ, у которого ось цилиндра пересекается с осью 
коленчатого вала. 

 Смещенный КШМ, у которого ось цилиндра смещена относительно 
оси коленчатого вала на величину а; 

 V-образный КШМ (в том числе с прицепным шатуном), у которого два 
шатуна, работающие на левый и правый цилиндры, размещены на 
одном кривошипе коленчатого вала. 
По соотношению хода и диаметра поршня различают: 
 короткоходные(S/D<1) КШМ; 
 длинноходные (длинноходовые) (S/D>1) КШМ 
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Рисунок  1.14. -  Кривошипно-шатунный механизм. 
 

1. Головка блока цилиндров.  
2. Гильза цилиндра.  
3. Водяная рубашка двигателя. . 
4. Шатун. 
5. Поршень. 
6. Верхняя головка шатуна. 
7. Поршневой палец. 
8. Поршневые кольца. 
9. Канал выпуска отработанных газов.  
10. Топливная форсунка.  
11. Крышка головки блока цилиндров  

 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок  1.15. - Головка блока цилиндров. 
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Рисунок  1.15. - Головка блока цилиндров. 
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Рисунок 1.16. - Головка цилиндров. 
 

1. Впускной канал.   3. Не разделённая камера сгорания. 
2. Форсунка.    4. Выпускной канал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.17. - Коленчатый вал. 

 

 
 

Рисунок 1.18. - Свеча предпускового подогрева. 
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1.2.4 Механизмы газораспределения 
 

Газораспределительный механизм (сокращенное наименование – ГРМ) 
предназначен для обеспечения своевременной подачи в цилиндры двигателя 
воздуха или топливно-воздушной смеси (в зависимости от типа двигателя) и 
выпуска из цилиндров отработавших газов. Данные функции реализуются за 
счет своевременного открытия и закрытия клапанов. 

 
 

 
Рисунок 1.19. - Газораспределительный механизм. 

 
1. Шестерня распределительного вала.  
2. Распределительный вал. 
3. Толкатель. 
4. Штанга толкателя. 
5. Ось коромысел с распорными пружинами. 
6. Коромысла.  

 
На самых распространенных четырехтактных поршневых двигателях 

внутреннего сгорания применяются клапанные газораспределительные 
механизмы, поэтому устройство ГРМ рассмотрено именно на его примере. 
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Классификация механизмов газораспределения производится в 
зависимости от того, каким образом в них осуществляется управление 
впуском и выпуском. Обычно выделяют четыре типа механизмов управления 
впуском и выпуском: 

 поршневые; 
 золотниковые; 
 клапанные; 
 гильзовые; 

 Газораспределительный механизм объединяет клапаны с приводом и 
распределительный вал с приводом. 
Может иметь как фиксированные фазы газораспределения, так и 
регулируемые в зависимости от частоты вращения коленвала и других 
факторов. [6] 

 
 

 
Рисунок 1.20. -  Газораспределительный механизм. 

 
1. Коромысло. 
2. Перемычка клапанов. 
3. Клапанные пружины. 
4. Клапаны. 
5. Ось коромысел с распорными пружинами. 
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Рисунок 1.21. - Головка блока цилиндров в разрезе. 
 

1. Головка блока цилиндров. 
2. Гильза цилиндра. 
3. Выпускные клапаны. 
4. Впускной клапан. 
5. Седло клапана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.22. Детали клапанного механизма. 
 

Клапанный механизм 
 

1. Клапан.             4. Маслосъёмный колпачок. 
2. Седло клапана.   5. Опорная тарелка пружины 
3. Клапанная пружина.  6.Сухари. 
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1.2.5. Система охлаждения двигателя 
 

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, 
нагреваемых в результате его работы.  
 

 
Рисунок 1.23. - Система охлаждения. 

 
1. Радиатор. 
2. Водяной насос. 
3. Байпасная трубка. 
4. Расширительный бочок. 
5. Линия подачи охлаждающей жидкости в устройство управления 

турбонаддувом. 
6. Линия возврата охлаждающей жидкости из устройства управления 

турбонаддувом. 
7. Бак регенерации охлаждающей жидкости. 
8. Охладитель EGR. 
9. Блок термостатов. 
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На современных тракторах система охлаждения, помимо основной 
функции, выполняет ряд других функций, в том числе: 
нагрев воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования; 
охлаждение масла в системе смазки; 
охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции отработавших 
газов; 
охлаждение воздуха в системе турбонаддува; 

В зависимости от способа охлаждения различают следующие виды 
систем охлаждения: жидкостная (закрытого типа), воздушная (открытого 
типа) и комбинированная. В системе жидкостного охлаждения тепло от 
нагретых частей двигателя отводится потоком жидкости. Воздушная система 
для охлаждения использует поток воздуха. Комбинированная система 
объединяет жидкостную и воздушную системы. [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.24. -  Схема циркуляции охлаждающей жидкости. 
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Рисунок 1.25. - Блок термостатов 
 

1. Корпус термостатов. 
2. Термостаты. 
3. Крышка корпуса термостатов 

 
1.2.6 Система смазки двигателя 

 
Система смазки (другое наименование - смазочная система) 

предназначена для снижения трения между сопряженными деталями 
двигателя. Кроме выполнения основной функции система смазки 
обеспечивает охлаждение деталей двигателя, удаление продуктов нагара и 
износа, защиту деталей двигателя от коррозии. 

Система смазки двигателя включает поддон картера двигателя с 
маслозаборником, масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор, 
которые соединены между собой магистралями и каналами. 
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Рисунок 1.26. - Система смазки 
1. Масляный насос.                                   
2. Масло приёмник.  
3. Маслоохладитель. 
4. Масляный фильтр. 
5. Трубопровод подвода масла к турбокомпрессору. 
6. Подвод масла в ось коромысел. 
7. Главная масляная магистраль. 
8. Подвод масла к коленвалу и распредвалу. 
9. Подвод масла к промежуточной шестерне. 
10. Предохранительный клапан 
11. Редукционный клапан. 
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Рисунок 1.27. -  Масляный насос. 

 
1. Корпус масляного насоса. 
2. Ведомая шестерня насоса. 
3. Ведущая шестерня насоса. 
4. Крышка. 
5. Масло приёмник. 
6. Трубка подачи масла. 

 
1.2.7 Система питания двигателя 

 
Система питания двигателя предназначена для хранения возимого 

запаса топлива и подачи его в двигатель. В карбюраторных двигателях в 
цилиндры двигателя подается смесь бензина с воздухом. В дизелях дизельное 
топливо впрыскивается в камеры сгорания двигателя. Вот поэтому 
принципиальные схемы систем питания карбюраторных двигателей и 
дизелей различны. 

Особенности устройства системы питания. Система питания 
карбюраторного двигателя состоит из ряда приборов и деталей. Бензин из 
бака, уровень в котором фиксируется указателем, проходит фильтр — 
отстойник. Насосом (он приводится в работу от двигателя) топливо подается 
к карбюратору. В карбюраторе образуется горючая смесь из частиц бензина и 
воздуха, поступающего через воздухоочиститель. Из впускной трубы эта 
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смесь распределяется по цилиндрам двигателя. Отработавшие газы 
выпускной трубой выводятся к глушителю и далее в атмосферу. 

Система питания дизеля вместо карбюратора имеет топливный насос 
высокого давления. Топливо подается топливным насосом в каждый цилиндр 
двигателя. Воздух из воздухоочистителя поступает во впускную трубу и от 
нее в камеры сгорания двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.28.-  Система питания 
 

1. Топливный насос высокого давления. 
2. Топливный коллектор высокого давления. 
3. Топливный фильтр грубой очистки. 
4. Топливный фильтр тонкой очистки. 
5. Топливные форсунки. 
6. Трубопроводы высокого давления. 
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Рисунок 1.29.  – Диаграмма 

 
1. График без предварительного впрыска. 
2. График с предварительным впрыском. 
3. Давление в цилиндре. 
4. Поворот коленчатого вала в градусах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.30.- Система впрыска топлива Common Rail 
 

1. Давление впрыска до 1600бар 
2. Максимально точный контроль времени и объема 
3. Электронное управление позволяет разделить цикл впрыска на пять 

под циклов 
4. Хорошие характеристики реагирования и максимальная реакция на 

изменение нагрузки 
5. Низкий расход 
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Рисунок 1.31. - Схема движения топлива через фильтры 
  

1. Фильтр грубой очистки топлива. 
2. Фильтр тонкой очистки топлива. 
3. Электронный топливоподкачивающий насос. 

 
 

 
 

Рисунок  1.32.- Топливная система 
 

1. Топливный насос высокого давления. 
2. Трубопроводы высокого  давления. 
3. Турбокомпрессор с изменяемой геометрией соплового аппарата. 
4. Топливный коллектор высокого давления. 
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Рисунок 1.33.- Топливный насос высокого давления 

 
1. Плунжеры. 
2. Эксцентрик. 
3. Качающаяся шайба. 

 

 
Рисунок 1.34. - Топливная форсунка высокого давления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.35. - Охладитель надувочного воздуха 
Надувочный воздух охлаждается для оптимального сгорания, что снижает 

выброс вредных веществ и расход топлива. 
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Рисунок 1.36.Система питания воздухом 
 
А- вход воздуха. 
В – вход воздуха в циклонный фильтр. 
С – циклонный фильтр. 
Е – кассетный воздушный фильтр.  
I – отсасывающее устройство. 
F – турбокомпрессор. 
H – впускной коллектор. 
D – кожух радиаторов. 
G – воздушный радиатор. 
 

 
Рисунок 1.37.- Циклонный фильтр 
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Рисунок 1.36.Система питания воздухом 
 
А- вход воздуха. 
В – вход воздуха в циклонный фильтр. 
С – циклонный фильтр. 
Е – кассетный воздушный фильтр.  
I – отсасывающее устройство. 
F – турбокомпрессор. 
H – впускной коллектор. 
D – кожух радиаторов. 
G – воздушный радиатор. 
 

 
Рисунок 1.37.- Циклонный фильтр 

 
 

 
Рисунок 1.38.- Двухступенчатый контактный воздухоочиститель сухого типа 
 

1. Первичный фильтр. 
2. Вторичный фильтр. 

 

 
 

Рисунок 1.39. – Турбокомпрессор 
 

1. Центростремительная турбина. 
2. Центробежный компрессор. 
3. Механизм поворота сопловых лопаток турбины. 
4. Блок управления сопловыми лопатками. 

 

3 

4 

2 

 
1 

2 

1 



54

 
 

 
Рисунок 1.40. - Центростремительная турбина 

 
1. Рабочее колесо турбины. 
2. Поворотные сопловые лопатки. 
3. Корпус турбины. 

 
1.2.8 Система пуска двигателя 

  
Для пуска любого ДВС необходимо предварительно раскрутить вал до 

определенной частоты вращения, чтобы заполнить рабочие объемы 
цилиндров свежим зарядом и подготовить и реализовать воспламенение 
топлива. 

Основные требования к пусковым системам: 
 малые затраты времени и энергии на осуществление пуска; 
 малые габариты пусковых устройств; 
 надежность работы в различных климатических условиях. 

Пусковое устройство, преодолевая общее сопротивление вращению 
вала двигателя, должно сообщить валу достаточную для надежного запуска 
частоту вращения. 

Минимальная частота вращения, при которой получаются первые 
вспышки, называется пусковой частотой вращения. 

Для двигателей с искровым зажиганием эта частота 35...50 мин-1, для 
дизелей —150...200 мин-1. 

На современных  тракторах применяют следующие способы пуска: 
ручной; 

 электрическим стартером; 
 сжатым воздухом; 
 вспомогательным пусковым двигателем; 
 с помощью гидромоторов. 
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Ручной пуск является, как правило, резервным, и возможность его 
применения ограничивается двигателями малой мощности. 

Пуск электрическим стартером наиболее распространен. На практике 
более широкое применение получил второй вариант. Из баллонов через 
вентили сжатый воздух, проходя через кран-редуктор, 
воздухораспределитель и пусковой клапан, поступает в цилиндры двигателя 
в соответствии с порядком их работы. В такте расширения сжатый воздух 
давит на поршень, перемещает его и проворачивает коленчатый вал. После 
пуска кран закрывается. Для контроля давления воздуха в баллонах и 
воздуха, поступающего в двигатель, имеются манометры. 

Недостатком данной системы является затрудненный пуск двигателя 
при низких температурах вследствие охлаждения элементов камеры 
подаваемым в цилиндры воздухом. [8] 

 
Рисунок 1.41. - Система пуска двигателя 

 
Рисунок 1.42. – Стартер 

 
1. Стартер. 
2. Втягивающее реле стартера 
3. Корпус пусковой шестерни с муфтой свободного хода. 
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1.2.9 Трансмиссия 
 

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от коленчатого 
вала двигателя на ведущие колеса, а также для изменения величины 
крутящего момента и его направления. 

По способу изменения вращающего момента различают ступенчатые, 
бесступенчатые и комбинированные трансмиссии. 

Ступенчатые трансмиссии состоят из зубчатых колес различных типов. В 
этой трансмиссии при переходе от одного режима работы к другому 
вращающий момент меняется через интервалы, кратные передаточным 
числам, поэтому она получила название ступенчатой. При наличии 
ступенчатой трансмиссии на некоторых режимах невозможно полностью 
использовать мощность двигателя. 

Бесступенчатые трансмиссии обеспечивают непрерывность и 
автоматичность процесса изменения вращающего момента, чем выгодно 
отличаются от ступенчатых. Вместе с тем им свойственны некоторые 
недостатки: 

 сложность конструкции 
 более низкий КПД 
Различают фрикционные (механические), электрические и гидравлические 

бесступенчатые трансмиссии. Гидравлические передачи делят на 
гидродинамические и гидрообъемные. 

 
Рисунок 1.43. -  Трансмиссия 

1. Двигатель. 
2. Муфта сцепления. 
3. Коробка передач. 
4. Задний ведущий мост. 
5. Передний ведущий мост. 

5 
4 3 2 1 



57

 
 

1.2.9 Трансмиссия 
 

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от коленчатого 
вала двигателя на ведущие колеса, а также для изменения величины 
крутящего момента и его направления. 

По способу изменения вращающего момента различают ступенчатые, 
бесступенчатые и комбинированные трансмиссии. 

Ступенчатые трансмиссии состоят из зубчатых колес различных типов. В 
этой трансмиссии при переходе от одного режима работы к другому 
вращающий момент меняется через интервалы, кратные передаточным 
числам, поэтому она получила название ступенчатой. При наличии 
ступенчатой трансмиссии на некоторых режимах невозможно полностью 
использовать мощность двигателя. 

Бесступенчатые трансмиссии обеспечивают непрерывность и 
автоматичность процесса изменения вращающего момента, чем выгодно 
отличаются от ступенчатых. Вместе с тем им свойственны некоторые 
недостатки: 

 сложность конструкции 
 более низкий КПД 
Различают фрикционные (механические), электрические и гидравлические 

бесступенчатые трансмиссии. Гидравлические передачи делят на 
гидродинамические и гидрообъемные. 

 
Рисунок 1.43. -  Трансмиссия 

1. Двигатель. 
2. Муфта сцепления. 
3. Коробка передач. 
4. Задний ведущий мост. 
5. Передний ведущий мост. 

5 
4 3 2 1 

 
 

Комбинированные трансмиссии представляют собой сочетание одной 
из бесступенчатых передач со ступенчатой передачей, имеющей 
вспомогательное значение. Это позволяет расширить диапазон изменения 
вращающего момента на движителях и одновременно сохранить основные 
преимущества бесступенчатой передачи. Комбинированная трансмиссия, у 
которой в качестве одной из сборочных единиц применяют 
гидродинамическую передачу, называется гидромеханической. 
 

 
 

Рисунок 1.44.- Трансмиссия PowerQuad- Plus 
 
 

Коробка передач HEXASHIFT 
 

 Шесть ступеней переключения под нагрузкой и четыре 
автоматизированные группы 

 Ходоуменьшитель от 450 м/ч 
 Переключение 24 передач без сцепления 
 Реверсивный механизм REVERSHIFT 
 Автоматическое переключение передач HEXACTIV 
 Множество вариантов настройки 
 Автоматическая адаптация передач под нагрузкой при смене группы в 

зависимости от нагрузки и скорости (например, с C4 наD2) 
 В группе D зависимая от скорости адаптация передачи под нагрузкой 

нажатием педали сцепления (например, при приближении к 
перекрестку) 
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Рисунок 1.45. - Интеллектуальное управление коробкой передач 

 

 
 

Рисунок 1.46. - Коробка диапазонов 
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Рисунок 1.45. - Интеллектуальное управление коробкой передач 

 

 
 

Рисунок 1.46. - Коробка диапазонов 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.47. - Передний ведущий мост 
 

1. Колёсный редуктор. 
2. Поворотная цапфа. 
3. Полуось. 
4. Амортизатор. 
5. Поворотная тяга. 
6. Колёсный тормоз. 
7. Корпус моста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.48. - Задний ведущий мост 
1. Усиленная задняя ось. 
2. Мост с разъемным картером в стандартной комплектации. 
3. Возможность установки съемной оси длиной 2,5 или 3 м для всех 

моделей. 
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1.2.10 Остов и ходовая часть 

Общие сведения о ходовой части трактора. 
Под ходовой частью трактора понимают тележку, на которой 

монтируются все его агрегаты и механизмы. Тракторы могут иметь 
гусеничную, колесную или полугусеничную ходовую часть. 

Основное назначение ходовой части состоит в том, чтобы 
поддерживать остов с агрегатами и механизмами, преобразовывать 
вращательное движение ведущих колес или звездочек в поступательное 
движение трактора и создавать при этом силу тяги, необходимую для 
буксирования рабочих машин и прицепов. 

Ходовая часть трактора состоит из остова, передних и задних колес с 
осями или правого и левого гусеничных движителей и подвески. 

К ходовой части можно отнести также и органы управления колесной 
тележкой — рулевое управление и тормоза. 

Под остовом понимается рама или соединенные между собой 
корпусные детали основных агрегатов и механизмов. Тракторы по типу 
остова бывают рамные, полурамные и безрамные. 

Рамный остов представляет собой клепаную или сварную 
конструкцию, состоящую из двух продольных стальных балок (лонжеронов), 
соединенных между собой поперечинами. На поперечины опираются 
отдельные агрегаты и механизмы. Рама может быть цельной или состоять из 
двух частей, шарнирно связанных друг с другом. 

Рамная конструкция остова отличается жесткостью, прочностью, 
хорошим доступом к агрегатам, однако имеет сравнительно большую массу. 

Полурамный остов состоит из соединенных между собой облегченной 
короткой полурамы и корпусных деталей силовой передачи. Полурама 
является опорой для двигателя, к ней также крепится ось передних колес или 
передняя часть гусеничных движителей. Широкое распространение 
полурамный остов нашел на универсально-пропашных тракторах. Он 
обладает достаточной жесткостью и прочностью и в то же время имеет 
несколько меньшую массу, чем рамный остов. 

Безрамный остов образуется при жестком соединении корпусных 
деталей трактора — блок-картера двигателя и корпусов агрегатов силовой 
передачи. Применяется редко, в основном на колесных тракторах класса 6кН. 
При таком остове доступ к механизмам трактора ограничен, а навешивание 
рабочих машин затруднено. [9] 

Ходовая часть колесных тракторов может иметь два, три или четыре 
колеса, причем ведущими бывают два или четыре колеса.  

На тракторах иногда применяют спаренные колеса. Это делают с целью 
уменьшения удельного давления на грунт, уменьшения буксования и 
повышения проходимости. 
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Колесную ходовую часть тракторов оценивают так называемой 
колесной формулой. Она состоит из двух цифр, первая из которых указывает 
на общее число колес, а вторая — на число ведущих колес. Так, например, 
колесная формула трактора МТЗ-80 — 4×2 означает, что на тракторе четыре 
колеса (двухосный), из них два ведущих. 

Тракторы с четырьмя и более ведущими колесами называют машинами 
повышенной проходимости. Они отличаются лучшим сцеплением ведущих 
колес с опорной поверхностью. 

Универсально-пропашные тракторы имеют ходовую часть, 
приспособленную для изменения колеи (расстояния между серединами колес 
одной оси) и дорожного просвета (наименьшего расстояния от опорной 
поверхности до самой нижней точки трактора между его колесами). 

Колею задних колес обычно изменяют за счет перемещения колес по 
выступающим из корпуса заднего моста концам полуосей, смещения обода 
колеса относительно его диска, поворота выпуклого диска на 180°. 
Расстояние между передними колесами регулируют путем выдвижения 
кулаков с поворотными цапфами из трубы передней оси. 

Дорожный просвет универсально-пропашных колесных тракторов 
изменяют за счет поворота корпусов конечных передач (ведущие колеса 
опускаются вниз относительно остова) и переналадки разъемных соединений 
шкворней с цапфами направляющих колес. 

Подвеска включает в себя рессоры и амортизаторы. При помощи 
рессор, выполняемых обычно в виде набора пружинящих стальных листов 
или витых пружин, оси колес или каждое колесо в отдельности соединяются 
с остовом. Рессоры смягчают удары, воспринимаемые колесами от дороги и 
передаваемые остову. 

Гидроамортизаторы (например, гусеничного трактора Т-150) 
предназначены для быстрого гашения колебаний за счет торможения 
жидкости, продавливаемой по каналам малого сечения. Они подключаются 
параллельно рессорам, то есть гидроамортизаторы соединяют 
подрессоренные оси или отдельные колеса (катки) с остовом. 

Гидромортизаторы несколько увеличивают жесткость подвески. На 
колесных тракторах подвеску в виде пружинных или листовых рессор имеют 
только передние управляемые колеса, на гусеничных- опорные катки или 
рамы гусеничных движителей. 
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Рисунок 1.49. - Рама трактора 

 

 
 

Рисунок 1.50. - Ходовая часть 
 

1. Заднее ведущее колесо 
2. Переднее управляемое ведущее колесо. 
3. Подвеска переднего моста. 

3 2 1 



63

 
 

 
Рисунок 1.49. - Рама трактора 

 

 
 

Рисунок 1.50. - Ходовая часть 
 

1. Заднее ведущее колесо 
2. Переднее управляемое ведущее колесо. 
3. Подвеска переднего моста. 

3 2 1 

 
 

 

 
Рисунок 1.51. - Ходовая часть 

 
1. Тяга Панара. 
2. Датчик положения моста. 
3. Гидроцилиндр поворота передних колёс. 

 
1.2.11 Механизмы управления 

 
Рулевое управление предназначено для поддержания и изменения 

направления движения колесного трактора в соответствии с действиями 
тракториста. Оно представляет собой часть комплекса механизмов и 
агрегатов системы управления движением трактора.  

Рулевое управление служит для преобразования вращательного 
движения рулевого колеса в угловое перемещение рулевой сошки и 
уменьшения усилия, прикладываемого водителем к рулевому колесу для 
осуществления поворота трактора. 

Основным способом поворота колесных тракторов является поворот в 
горизонтальной плоскости одной пары колес относительно другой. При этом 
могут поворачиваться как одна пара колес, так и обе пары одновременно с 
полурамой трактора. 

Рулевое управление состоит из рулевого механизма, рулевого привода 
и усилителя рулевого управления. [10] 
 
 

2 

3 

1 
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Рисунок 1.52. - Механизмы управления трактором 

 
1. Рулевое колесо. 
2. Щиток приборов. 
3. Рычаг переключения диапазонов. 
4. Рычаги управления гидроцилиндрами. 
5. Рукоятка управления двигателем. 
6. Педали тормозов. 
7. Педаль наклона рулевой колонки. 
8. Педаль муфты сцепления. 
9. Рычаг переключения реверса. 
10. Рычаг переключения указателей поворотов. 
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1.2.12 Рабочее и вспомогательное оборудование 
 

Рабочее оборудование служит для обеспечения 
высокопроизводительной работы трактора с различными 
сельскохозяйственными машинами и орудиями. В его состав входят: 
прицепное устройство, приводной шкив, вал отбора мощности и 
гидронавесная система. 

Вспомогательное оборудование трактора включает кабину с мягким 
сиденьем, капот, приборы освещения и сигнализации, системы отопления, 
вентиляции и т.д. Назначение вспомогательного оборудования - обеспечение 
эксплуатации трактора и создание комфортных условий труда тракториста. В 
современных тракторах кабина герметизируется от пыли, шума и угарных 
газов. Подвеска трактора конструируется таким образом, чтобы обеспечить 
минимальный уровень вибрации в кабине. Сиденье трактора снабжается 
пружинной подвеской и амортизатором, лобовое стекло часто выполняется 
выпуклым, чтобы обеспечить трактористу хороший обзор. Контрольно 
измерительные приборы дают все необходимые показатели работы машины. 
Приборы освещения обеспечивают эффективную работу в ночное время. [11] 
 

Рисунок 1.53. - Рабочее оборудование 
1. Сиденье оператора. 
2. Подлокотники сиденья. 
3. Дополнительное сиденье 
4. Дефлекторы обогрева кабин трактора. 
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Рисунок 1.54. - Вспомогательное оборудование 
 

1. Входной трап кабины. 
2. Стеклоочиститель. 
3. Рабочие фары трактора. 
4. Зеркала заднего обзора. 
5. Антенна GPS навигатора. 
6. Проблесковый маячок. 
7. Остекление кабины 

 
1.3.Техническое обслуживание тракторови сельскохозяйственных 

машин 
 

1.3.1. Основные понятия об эксплуатации машин 
 

Техническая эксплуатация – это совокупность мероприятий, 
обеспечивающих поддержание качества машин при их эксплуатации, 
включающих приемку и сдачу машин, обкатку, монтаж и демонтаж, 
транспортирование, хранение и консервацию, техническое обслуживание и 
ремонт, снабжение эксплуатируемыми материалами и запасными частями, 

5 6 

7 

4 

3 

2 1 



67

 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.54. - Вспомогательное оборудование 
 

1. Входной трап кабины. 
2. Стеклоочиститель. 
3. Рабочие фары трактора. 
4. Зеркала заднего обзора. 
5. Антенна GPS навигатора. 
6. Проблесковый маячок. 
7. Остекление кабины 
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обеспечение безопасной эксплуатации. Словом, это комплекс мероприятий, 
обеспечивающих поддержание машин в работоспособном состоянии, 
включающих их приемку и ввод в эксплуатацию, техобслуживание и ремонт, 
хранение и учет по эксплуатации. 

Приемке подлежат машины: 1-новые, 2-после ремонта, 3-после 
монтажа, 4-передаваемые одной фирмой другой. Проверяют: паспорта, 
технические описания, инструкции по эксплуатации, комплектность 
машины, инструмента и запасных частей, техническое состояние путем ее 
осмотра и испытаний на холостом ходу и под нагрузкой. Машины под 
контролем органов  Госгортехнадзора подвергаются полному техническому 
освидетельствованию (статические и динамические испытания, прочность 
несущих конструкций и всех механизмов машины под нагрузкой). 

Новые и после капитального ремонта машины перед сдачей в 
эксплуатацию обкатывают в режимах завода-изготовителя, выполняют 
крепежные и все контрольно-регулировочные работы, устраняют 
неисправности, заменяют смазку и жидкости. 

В течение всего срока службы машин проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий. Это система планово-
предупредительного технического обслуживания и ремонта (ППР). Это 
профилактические мероприятия – направлены на предупреждение износа и 
внезапного выхода оборудования из строя. 

Основные документы системы ППР: 
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1.3.2. Техническое обслуживание тракторов 
 

Периодичность техобслуживания и ремонтов – число часов работы 
машины между одноименными техническими обслуживаниями или 
ремонтами. 

Установлены нормы периодичности, количества технических 
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посты для ремонта гидроаппаратуры, узлов машин (двигателей, коробок 
передач, редукторов, мостов и т.п.) 

Различают ТО: 1-ежесменное, 2-периодическое, 3-сезонное (трех 
уровней – ТО-1, ТО-2, ТО-3) (при хранении, транспортировании и обкатке, 
началом эксплуатации). ЕО – ежесменное – перед и в конце смены 
проводится машинистом. Смазка, осмотр рабочих органов, ходовой части, 
системы управления, тормозов, приборов безопасности, освещения. Для 
диагностического обследования непосредственно на машинах применяют 
легкие, компактные приборы – гидротестеры (дроссели – расходомеры) – 
измеряют производительность насосов, температуру масла, рабочее 
давление. 

Периодичные, плановые ТО – время устанавливает изготовитель. 
Очистка, мойка, осмотр и контроль состояния деталей, агрегатов, систем 
электро-, гидро-, пневмопривода, рабочего оборудования. 
Цель – выявить и устранить обнаруженные дефекты, крепежные, 
контрольно-регулировочные и смазочные работы. 
 

Виды и сроки технического обслуживания 
 

Виды технического обслуживания 
В сельском хозяйстве применяют планово-предупредительную систему 

технического обслуживания техники. Система включает в себя обкатку 
новых или отремонтированных машин, ежесменное техническое 
обслуживании (ЕО), периодические виды технического обслуживания (ТО) 
их ранение. 

Основное звено в системе профилактического обслуживания — 
техническое обслуживание представляет собой совокупность обязательных 
операций по очистке, креплению, регулировке сборочных единиц, заправке, 
проверке технического состояния машин. Плановое техническое 
обслуживание тракторов проводят хозяйства, эксплуатирующие эти машины, 
это обеспечивает их исправное техническое состояние и экономичную  
работу. 

Сроки технического обслуживания. Сроки проведения ТО установлены 
через определенные интервалы времени работы трактора: ежесменное 
техническое обслуживание (ЕО) — 8…10; первое техническое обслуживание 
(ТО-1) —125; второе техническое обслуживание (ТО-2) — 500; третье 
техническое обслуживание (ТО-3) —1000; сезонное техническое 
обслуживание (СО)—2раза в год при переходе к осенне-зимней и весенне-
летней эксплуатации. 

Ежесменное техническое обслуживание. Проведение ЕО необходимо 
вначале или конце смены, при этом тракторист выполняет следующие 
операции:  
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 очищает трактор от пыли грязи, внимательно следит за состоянием 
наружных креплений и устраняет протечки топлива, масла, воды и 
электролита; 

 проверяет уровень и при необходимости доливает масло в картер 
дизеля, охлаждающую жидкость в радиатор, отстоянное топливо в 
топливный бак; 

 определяет степень засоренности воздухоочистителя по индикатору; 
 сливает конденсат из воздушных баллонов пневмосистемы; проверяет 

работу дизеля по контрольным приборам, исправность рулевого 
управления и тормозов, систем освещения и сигнализации; 

 устраняет неисправности, обнаруженные при осмотре и вовремя 
работы.[13] 
Операции, выполняемые при периодических видах ТО различных 

механизмов и систем, изложены в конце каждой главы. 
Сезонное ТО – 2 раза в год. Втормозной, охлаждения, смазки и 

гидропривода системах заменяют масла и жидкости с промывкой их, 
устанавливают или снимают утепления, дополнительные устройства. В 
процессе хранения машин проводят периодическое консервационное 
обследование. Важно техническое диагностирование – проверка исправности 
машины, поиск дефектов, сбор данных об остаточном ресурсе или 
вероятности безотказной работы в межконтрольный период.  

Ремонт машин – целью является поддержание и восстановление их 
исправного и работоспособного состояния путем устранения повреждений. 
Бывает текущий и капитальный.  

Различают также: 1-плановые, 2-неплановые, 3-аварийные, 4-
восстановительные ремонты. 

Текущий ремонт состоит в замене или восстановлении узлов (кроме 
базовых) и агрегатов с частичной разборкой машины и проведении 
регулировочных работ. Основной метод здесь – агрегатный (замена новыми 
или восстановленными в стационарных условиях). [14] 

Капитальный ремонт – целью является восстановление 
работоспособного состояния машин и их отдельных узлов с заменой или 
восстановлением агрегатов, включая базовые. Он состоит в восстановлении 
технико-экономических параметров машин, проводится на 
специализированных заводах или базах механизации. 

Основание: повреждение базового узла – станины, рамы, несущего 
кузова (только с полной разборкой машины); необходимость замены двух и 
более сложных агрегатов – двигателя, редукторов, коробок передач и др. 

Различают: 1-обезличенный (агрегатный), 2-необезличенный 
капитальный ремонты. 

При 1ом – изношенные детали заменяют новыми, при 2ом – 
отремонтированные детали устанавливают на ту же машину. [15] 
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1.4. Практические работы 
 

1. Определение твердости металлов по Бринеллю  
 

Цель работы: 
1. Ознакомиться с методами определения твердости по Бринеллю и 

Роквеллу. 
2. Научится измерять твердость металлических образцов различными 

методами. 
3. Ознакомиться с условиями применения того или иного метода 

определения твердости; подготовкой образцов для измерения 
твердости. 

4. Проследить зависимость твердости металлов от состава сплава. 
 

2. Оборудование  и материалы, используемые при выполнении 
работы: 

1. Динамический твердомер ТЭМП-2; 
2. Образцы из алюминия, стали, бронзы; 
3. Наждачный круг и абразивная бумага. 

 
3. Порядок выполнения работы. 

1. Изучить теоретическую часть работы. 
2. Определить твердость образцов из различных материалов с помощью 
твердомера ТЭМП-2. 
3. Определить расчетным путем твердость материалов. 
 

4. Краткая теоретическая часть. 
 

Определение твердости методом Бринелля 
Твердость характеризует сопротивление материала большим 

пластическим деформациям. Наиболее распространенные методы 
определения твердости связаны с внедрением в испытуемый материал 
специального тела, называемого индентором, с таким усилием, чтобы 
произошла пластическая деформация. В материале при этом остается 
отпечаток индентора, по которому судят о величине твердости. Определение 
твердости — наиболее распространенный метод исследования свойств 
материала. Это объясняется рядом причин: определение твердости является 
неразрушающим методом, так как деталь после такого измерения может быть 
использована по назначению; испытания на твердость не требуют высокой 
квалификации; зная твердость, можно судить и о других механических 
свойствах. 
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Рисунок 1.55. – Схема пресса Бринелля 

 
Метод Бринелля. В качестве индентора используется стальной 

закаленный шарик, который вдавливают в испытуемый образец на 
специальном прессе (рис.1.55). В результате на поверхности образца 
образуется отпечаток в виде сферической лунки. Диаметр отпечатка 
измеряют в двух взаимно-перпендикулярных направлениях с помощью 
микроскопа Бринелля — лупы со шкалой (рис. 1.56). 

Число твердости НВ, кгс/мм², — это отношение приложенной 
нагрузки к площади поверхности отпечатка, его вычисляют по формуле     
НВ = 2P/D[D — (D2 — d2)]V, где Р — прилагаемая нагрузка; D и d — 
соответственно диаметр шарика и отпечатка. 

На практике пользуются таблицей, в которой указаны значения 
твердости в зависимости от диаметра отпечатка. Диаметр шарика и нагрузку 
выбирают так, чтобы соблюдалось соотношение d= (0,25…0,5)D, т.е. для 
разных материалов эти параметры различны. При диаметре индентора10 мм, 
нагрузке 3000 кгс (29430 Н) и времени выдержки под нагрузкой 10 с 
твердость обозначается только цифрами и латинскими буквами, например 
200 НВ. Эти условия приняты для определения твердости сталей и чугунов. 
При изменении условий испытаний помимо значений твердости указываются 
диаметр шарика, усилие и время выдержки под нагрузкой. Например, 185 
НВ/5/750/20, здесь 5 — диаметр шарика в мм, 750 — нагрузка в кгс (7 350 Н), 
20 — время выдержки под нагрузкой в с. 
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Рисунок 1.56. – Микроскоп Бринелля — лупа со шкалой 
 

Метод Бринелля не является универсальным. Он не позволяет 
испытывать материалы с твердостью более 450 НВ (может деформироваться 
шарик), а также образцы толщиной менее десятикратной глубины отпечатка. 
Между твердостью по Бринеллю и пределами прочности и текучести 
соблюдаются следующие примерные соотношения: для стали НВ/3, НВ/6; 
для алюминиевых сплавов 0,362 НВ; для медных сплавов 0,26 НВ. 

Твёрдость по Бринеллю определяется по формуле, указанной в таблице 
1(когда усилие выражено в кгс(киллограм сила). При определении твёрдости 
по Бринеллю за диаметр отпечатка d принимают среднеарифметическое 
значение результатов измерений. 
Обозначается твёрдость по Бринеллю численным значением и символом HB, 
после которых указывается диаметр шарика и приложенное усилие. Только 
когда твёрдость по Бринеллю определяется шариком диаметром 10 мм при 
усилии 3000 кгс и продолжительности выдержки 30 секунд, обозначение 
результата представляет собой лишь числовое значение и HB, например 285 
HB. 

Метод Роквелла— твёрдость определяется по относительной глубине 
вдавливания металлического шарика или алмазного конуса в поверхность 
тестируемого материала. Твёрдость, определённая по этому методу, является 
безразмерной и обозначается HR, HRB, HRC и HRA; твёрдость вычисляется 
по формуле HR = 100 (130) − kd, где d — глубина вдавливания наконечника 
после снятия основной нагрузки, а k — коэффициент. Таким образом, 
максимальная твёрдость по Роквеллу по шкалам A и C составляет 100 
единиц, а по шкале B — 130 единиц. [16] 

 
  



73

 
 

 
 

Рисунок 1.56. – Микроскоп Бринелля — лупа со шкалой 
 

Метод Бринелля не является универсальным. Он не позволяет 
испытывать материалы с твердостью более 450 НВ (может деформироваться 
шарик), а также образцы толщиной менее десятикратной глубины отпечатка. 
Между твердостью по Бринеллю и пределами прочности и текучести 
соблюдаются следующие примерные соотношения: для стали НВ/3, НВ/6; 
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1(когда усилие выражено в кгс(киллограм сила). При определении твёрдости 
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вдавливания металлического шарика или алмазного конуса в поверхность 
тестируемого материала. Твёрдость, определённая по этому методу, является 
безразмерной и обозначается HR, HRB, HRC и HRA; твёрдость вычисляется 
по формуле HR = 100 (130) − kd, где d — глубина вдавливания наконечника 
после снятия основной нагрузки, а k — коэффициент. Таким образом, 
максимальная твёрдость по Роквеллу по шкалам A и C составляет 100 
единиц, а по шкале B — 130 единиц. [16] 

 
  

 
 

Таблица 1 
Таблица некоторых (с точностью до 0,1) значений твёрдости по 
Бринеллю, диаметр шарика 10 мм; d (mm) - диаметр отпечатка шарика 

 

d (mm) 
Druckkraft P (kp) 

3000 1000 500 250 

2 945,76 315,25 157,63 78,81 

2,1 856,93 285,64 142,82 71,41 

2,2 779,93 259,98 129,99 64,99 

2,3 712,75 237,58 118,79 59,40 

2,4 653,79 217,93 108,96 54,48 

2,5 601,76 200,59 100,29 50,15 

2,6 555,61 185,20 92,60 46,30 

2,7 514,50 171,50 85,75 42,87 

2,8 477,71 159,24 79,62 39,81 

2,9 444,65 148,22 74,11 37,05 

3 414,85 138,28 69,14 34,57 

3,1 387,88 129,29 64,65 32,32 

3,2 363,40 121,13 60,57 30,28 

3,3 341,10 113,70 56,85 28,43 

3,4 320,75 106,92 53,46 26,73 

3,5 302,11 100,70 50,35 25,18 

3,6 285,00 95,00 47,50 23,75 

3,7 269,25 89,75 44,88 22,44 
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Формулы для определения твёрдости 
Чем твёрже материал, тем меньше будет глубина проникновения 

наконечника в него. Чтобы при большей твёрдости материала не получалось 
большее число твёрдости по Роквеллу, вводят условную шкалу глубин, 
принимая за одно её деление глубину, равную 0.002 мм. При испытании 
алмазным конусом предельная глубина внедрения составляет 0.2 мм, или 0.2/ 
0.002 = 100 делений, при испытании шариком — 0.26 мм, или 0.26 / 0.002 = 
130 делений. Таким образом формулы для вычисления значения твёрдости 
будут выглядеть следующим образом: 

а) при измерении по шкале А (HRA) и С (HRC): 

Разность представляет разность глубин погружения индентора (в 
миллиметрах) после снятия основной нагрузки и до её приложения (при 
предварительном нагружении). 

б) при измерении по шкале B (HRB): 
Факторы, влияющие на точность измерения 
Важным фактором является толщина образца. Не допускается проверка 

образцов с толщиной менее десятикратной глубины проникновения 
наконечника 

Ограничивается минимальное расстояние между отпечатками (3 
диаметра между центрами ближайших отпечатков) 

Недопущение параллакса при считывании результатов с циферблата 
Простота метода Роквелла (главным образом, отсутствие 

необходимости измерять диаметр отпечатка) привела к его широкому 
применению в промышленности для проверки твёрдости. Также не требуется 
высокая чистота измеряемой поверхности (например, методы Бринелля и 
Виккерса включают замер отпечатка с помощью микроскопа и требуют 
полировку поверхности). К недостатку метода Роквелла относится меньшая 
точность по сравнению с методами Бринелля и  Виккерса. Существует 
корреляция между значениями твёрдости, измеренной разными методами 
(см. рисунок 1.57 — перевод единиц твёрдости HRB в твёрдость по методу 
Бринелля для алюминиевых сплавов). Зависимость носит нелинейный 
характер. Имеются нормативные документы, где приведено сравнение 
значений твёрдости, измеренной разными методами. 
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Сравнение шкал твёрдости

 
Рисунок 1.57. –Диаграмма перевода твёрдости 

Задание: 
1. Определить твердость металла расчетным путем и проследить 

зависимость твердости металлов от состава сплава. 
2. Сравнить расчетные значения со значениями, измеренными с 

помощью динамического твердомера ТЭМП-2. 
 
Решение задачи:   подставляем в формулу: 

 
значения величин, данных в задании и определяем твердость металла 

расчетным путем. 
Вариант                                                            2- Вариант 
D = 5 мм                                                            D = 10 мм 
d = 3 мм                                                            d = 6 мм 

 
 Материал:                                                  
   1.   Сталь:  Р = 30*D2 
   2.    Бронза:  Р = 10*D2 
   3.   Алюминий:  Р = 2,5*D2 
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Отчет о проделанной работе 
1. Название и цель лабораторной работы. 
2. Описание методов определения твердости по Бринеллю и Роквеллу. 
3. Сравнить значения параметров твердости, определенных расчетным и 

практическим путем. 
4. Вывод. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое твердость? 
2. Классификация методов измерения твердости. 
3. Сущность измерения твердости по Бринеллю. 
4. До какого значения твердости при испытании по Бринеллю 

используются стальные шарики? 
5. Какого диаметра шарики используются при испытании на твердость по 

Бринеллю? 
6. Из каких условии выбирается диаметр шарика при испытании на 

твердость по Бринеллю? 
7. Пример записи твердости по Бринеллю? 
8. Сущность измерения твердости по Роквеллу? 

 
 

 2.Выполнение работ по обслуживанию системы питания 
 1.Цель работы 

 определить неисправности системы питания и их причины; 
 определить перечень работ по техническому обслуживанию системы 

питания; овладеть правилами выполнения работ по техническому 
обслуживанию системы питания; 

 приобрести навыки выполнения работ по техническому обслуживанию 
системы питания; 

2.Содержание работы 
 определить неисправности системы питания и их причины; 
 определить перечень работ по техническому обслуживанию системы 

питания; подобрать эксплуатационные материалы для обслуживания 
системы питания; 

 разработать технологию выполнения работ по техническому 
обслуживанию системы питания; 

 выполнить работы технического обслуживания системы питания. 
3.Оборудование и приборы: 
 трактор или работающий двигатель; набор инструмента; 
 справочная литература. 
5. Краткие теоретические сведения 
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 Слив отстоя из топливных баков и фильтров 
 

Откройте сливные пробки (1) топливных баков (2) и сливную пробку (3) 
фильтра и слейте отстой до появления чистого топлива. Отстой сливайте в 
специальную тару и правильно утилизируйте его. Закройте сливные краны 
после появления чистого топлива без воды и грязи. 
 

 
Рис 4.1. Слив отстоя из бака и ФГОТ. 

 
Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива про- изводите через 

каждые 250 часов работы дизеля. 
Отверните пробку 1 в нижней части фильтра тонкой очистки топлива 

на 2...3 оборота в соответствии с рисунком слейте отстой до появления 
чистого топлива. Заверните пробку. 
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Рис 4.2. Слив отстоя из ФТОТ. 

 Обслуживание топливных фильтров 
 Фильтр грубой очистки топлива дизеля. Промойте фильтр грубой 

очистки топлива, выполнив следующие операции: 
 Перекройте кран топливного бака. 
 Отвинтите болты (1) крепления стакана (3) и снимите стакан. 
 Отвинтите отражатель с сеткой (2) и снимите рассеиватель. 
 Промойте в дизельном топливе отражатель с сеткой, рассеиватель и 

стакан фильтра. 
 Соберите детали фильтра в обратной последовательности. 
 Заполните систему топливом. 
 Прокачайте систему и удалите воздух из топливной системы как 

указано ниже. 
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Рис. 4.3. Фильтр грубой очистки топлива. 

Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива. Срок 
службы фильтра тонкой очистки топлива зависит от чистоты применяемого 
топлива. 

Замену фильтра производите в соответствии с рисунком, для чего: 
закройте краник топливного бака; слейте топливо из фильтра, отвернув 
пробку 4 в нижней части корпуса; 
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Рис. 4.4. Фильтр тонкой очистки топлива. 

 
Не допускайте пролива топлива, слив топлива производите только в 

емкость. 
 .отверните фильтр 1 со штуцера 8 в корпусе 2 и установите вместо него 
 новый фильтр, поставляемый в сборе с прокладкой 7, которую 

предварительно смажьте моторным маслом;                 
 после касания прокладки 7 установочной площадки А на корпусе 2 

доверните фильтр еще на % оборота. При этом, доворачивание фильтра 
производите только усилием рук; 

 откройте краник топливного бака и заполните систему топливом. 
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Для удаления воздуха из системы: отверните пробку 6, расположенную 
на болте крепления отводящего штуцера, на 2.-.3 оборота. Прокачайте 
систему с помощью ручного прокачивающего насоса 3, заворачивая пробку 
при появлении топлива без пузырьков воздуха. 

Отверните пробку 2 на корпусе топливного насоса. Прокачайте систему 
с помощью подкачивающего насоса до появления топлива без пузырьков 
воздуха, заворачивая при этом пробку 2.Вместо фильтра ФТ020-1117010 
допускается установка других топливных фильтров неразборного типа с 
основными техническими характеристиками и размерами по: 

 

 
Рис. 4.3. Фильтр грубой очистки топлива. 

 
Обслуживание воздушного фильтра 
 
5.Порядок выполнения работы 

1. Изучите неисправности машины (см. приложение 1), неисправности 
системы охлаждения занесите в отчет (таблица 1). 

2. Изучите перечень работ ТО машины (см. приложение 2), занесите в 
отчет работы выполняемые при ТО системы охлаждения (таблица 2). 
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3. Изучите эксплуатационные материалы, используемые при 
эксплуатации машины (см. приложения 3, 4), занесите в отчет 
материалы используемые для системы охлаждения ДВС (таблица 3). 

4. Изучите технологию проведения работ и регулировок выполняемых 
при ТО системы охлаждения (см. краткие теоретические сведения), 
составьте технологические карты на выполнение данных работ 
(таблица 4 отчета). 

5. Выполните работы технического обслуживания системы охлаждения 
двигателя. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля. 

 
1. Структура металлургического производства и его продукция. 
2. Материалы для производства металлов и сплавов: руда, флюсы, топливо, 
огнеупорные материалы. 
3. Производство чугуна: материалы, применяемые в доменном производстве, 
их подготовка к плавке. 
4. Выплавка чугуна: устройство доменной печи и ее работа, физико- 
химические процессы доменной плавки, продукты доменной плавки. 
5. Сущность процесса производства стали. 
6. Этапы процесса выплавки стали: расплавление шихты и нагрев ванны 
жидкого металла, «кипение» металлической ванны, раскисление стали. 
7. Сущность литейного производства. 
8. Литейная форма и ее элементы. 
9. Сущность литья в песчаные формы. 
10. Модельный комплект. Литниковые системы. 
11. Специальные виды литья: литье в кокиль. 
12. Центробежное литье. 
13. Литье под давлением. 
14. Литье в оболочковые формы. 
15. Литье по выплавляемым моделям. 
16. Сущность обработки металлов давлением (прокатка, прессование, 
волочение). 
17. Современное металлургическое производство и его продукция. 
18. Процесс получения чугуна в доменной печи. 
19. Получение стали в кислородном конвертере.20. Получение стали в 
мартеновской печи. 
21. Производство стали в электропечах. 
22. Разливка стали. 
23. Получение меди и ее сплавов. 
24. Получение алюминия и его сплавов. 
25. Получение магния и его сплавов. 
26. Получение титана и его сплавов. 
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3. Изучите эксплуатационные материалы, используемые при
эксплуатации машины (см. приложения 3, 4), занесите в отчет
материалы используемые для системы охлаждения ДВС (таблица 3).

4. Изучите технологию проведения работ и регулировок выполняемых 
при ТО системы охлаждения (см. краткие теоретические сведения),
составьте технологические карты на выполнение данных работ
(таблица 4 отчета).

5. Выполните работы технического обслуживания системы охлаждения
двигателя.
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5. Сущность процесса производства стали.
6. Этапы процесса выплавки стали: расплавление шихты и нагрев ванны
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волочение).
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19. Получение стали в кислородном конвертере.20. Получение стали в
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27. Для чего предназначен трактор?
28. Назовите тяговые классы сельскохозяйственных тракторов?
29. Что принято называть базовой моделью и модификацией трактора?
30.Назовите марки тракторов, используемые в вашем колледже?
31. К какому классу относится трактор МТЗ-80?
32. По каким признакам различают тракторы?
33. Назовите марки тракторов, различающиеся по назначению?
34. Перечислите основные части трактора?
35. Виды и сроки проведения ТО?
36. К какому классу относится трактор К-700?
37. К какому классу относится трактор МТЗ-100?
38. Какие трактора используются для работы с междурядной обработкой?
39. Классификация тракторов по ходовой части?
40. Общее устройство и работа ТНВД?
41. Классификация двигателей по расположению цилиндров?
42. Назначение, устройство, принцип действия ГРМ двигателя?
43. Классификация и типаж тракторов?
44. Устройство, работа и регулировки стартера?
45. Назначение, устройство, принцип действия КШМ двигателя?
46. Конструкции поршней и поршневых колец?

Краткие выводы: 
Изучив данный раздел,  пройдя производственную практику сдав 

квалификационный экзамен, студент приобретает необходимые знания для 
работы с современными тракторами. Но необходимо отметить, что машинно-
тракторный парк постоянно обновляется, и совершенствуются, как 
совершенствуется и технология ремонта.  Поэтому для того чтобы быть 
хорошим специалистом требуется постоянно пополнять багаж своих знаний 
и практический опыт. 

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников: 
1. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили / А.М. Гуревич, Е.М.Сорокин. -

М.: Колос,
2. Скотников В.А. Тракторы и автомобили / В.А. Скотников. - М.:

Агропромиздат,
3. Ксеневич И.П. Тракторы: Конструкция / И.П. Ксеневич, В.М.

Шарапова. – М.: Машиностроение, 2007 г.
4. Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х т. / ред.: А. М.

Дальский, А. Г. Косилова, Р. К. Мещеряков, А. Г. Суслов. − 5-е изд.,
испр. − М.: Машиностроение-1, 2003.

5. Третьяков, А. Ф. Лекции по дисциплине «Технология
конструкционных материалов» [Электронный ресурс] / А. Ф.
Третьяков. − М.: МВТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.
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6. Дальский, А. М. Технология конструкционных материалов / А. М. 
Дальский. − М.: Машиностроение, 2003. 

7. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение: учеб.для вузов / Б. Н. Арзамасов. 
− М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. 

8. Жуков, Э. Л. Технология машиностроения: учеб.пособие для вузов / Э. 
Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин. – М.: Высш. шк., 2005. 

9. Черепахин, А. А. Технология обработки материалов: учеб.для студ. 
учреждений сред.проф. образования / А. А. Черепахин. − М.: 
Издательский центр «Академия», 2004 

10. Технология конструкционных материалов: лабораторный практикум / 
Е. А. Астафьева, О. Ю. Фоменко, И. Ф. Редько, Ф. М. Носков. − 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 
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Дальский. − М.: Машиностроение, 2003.

7. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение: учеб.для вузов / Б. Н. Арзамасов.
− М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.

8. Жуков, Э. Л. Технология машиностроения: учеб.пособие для вузов / Э.
Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин. – М.: Высш. шк., 2005.

9. Черепахин, А. А. Технология обработки материалов: учеб.для студ.
учреждений сред.проф. образования / А. А. Черепахин. − М.:
Издательский центр «Академия», 2004

10.Технология конструкционных материалов: лабораторный практикум /
Е. А. Астафьева, О. Ю. Фоменко, И. Ф. Редько, Ф. М. Носков. −
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006.

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

Цели обучения: состоят в том, чтобы в обобщенном виде дать 
необходимые сведения по устройству и рабочим процессам 
сельскохозяйственных машин, основам их эксплуатации, с одновременной 
организацией технического обслуживания и ремонта  

После изучения данного модуля студенты смогут: 
1. Объяснять устройство, рабочие процессы и технологические

регулировки машин; 
2. Определять параметры и режимы работы основных рабочих и

вспомогательных органов сельскохозяйственных машин; 
3. Знать основные направления и тенденции совершенствования

сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 
4. Производить настройку и регулировку машин на заданный режим;
5. Определять причины нарушения технологического процесса машин

и устранять неисправности; 
6. Уметь правильно и качественно выполнять техническое

обслуживание и ремонт. 

Схема курса: 
На данной схеме показаны все модули по курсу «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 
Рекомендованная последовательность освоения курса – снизу вверх. 

Уровень мастерства повышается по мере перемещения по схеме курса. В 
данном разделе описано содержание Модуля 2. 

Предварительные требования: 
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ПМ03«Выполнение погрузочно-разгрузочные, 
транспортные и стационарные работы в сельском 
хозяйстве» 

ПМ02«Выполнение техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственных машин». 

ПМ01«Поддержание технического состояния средств 
механизации» 
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Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 
следующие предметы математика, физика, технология конструкционных 
материалов и станки, начертательная геометрия и черчение, теоретическая 
механика и сопромат, основы агрономии и производство продукции 
растениеводства и животноводства, информатику и сварочное производство, 
тракторы и автомобили. 

 
Необходимые учебные материалы: 
 
1.Учебная лаборатория сельскохозяйственных машин, оснащенная 

лабораторными стендами, плакатами, компьютерным оборудованием, 
инструментом. 

2.Мастерская со слесарным, токарным и сварочным оборудованием. 
3.Машинный парк с основными разновидностями 

сельскохозяйственных машин и тракторов 
4.Библиотека с достаточным количеством печатных и электронных 

учебников. 
 
Основная задача аграрного сектора экономики Республики Казахстан – 

надежное обеспечение продуктами питания, сельскохозяйственным сырьем и 
достижение устойчивого роста сельскохозяйственной продукции. 

Важнейшее условие успешного решения поставленной задачи – 
перевод сельскохозяйственного производства на индустриальную основу, 
внедрение новейших машин и комплексная механизация технологических 
операций, с одновременной организацией качественного технического 
обслуживания и ремонта сельхозтехники. 

 
Учебное пособие написано отдельными разделами, посвященными 

механизации основных технологических операций сельскохозяйственного 
производства, с описанием сельскохозяйственных машин и 
соответствующего им технического обслуживания и ремонта. Учебное 
пособие тесно связано с ранее изученными предметами и является главным 
специализированным предметом без качественного изучения, которого 
невозможна подготовка современного специалиста сельскохозяйственного 
производства в области аграрной техники. Материалы  содержат: цель 
работы, перечень используемого оборудования, краткое теоретическое 
пояснение, позволяющее понять принцип работы машины и сущность  
выполняемой операции, а так же наладки и регулировки, правила 
технического обслуживания и ремонта различных видов сельхозтехники, 
правила транспортировки грузов сельхозназначения.  
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2.1. Машины для основной обработки почвы 
 

2.1.1 Агротехнические требования к вспашке 
 

Вспашку проводят в агротехнические сроки при достижении 
физической спелости почвы (для глинистой — 50-65 % наименьшей 
влагоемкости, суглинистой — 40-70 %). Не следует пахать влажную почву, 
так как она не крошится, а налипает на колеса и рабочие органы, вследствие 
чего увеличиваются тяговое сопротивление плуга и затраты энергии на 
вспашку. 

Отклонение среднего арифметического значения фактической глубины 
вспашки от заданной не должно превышать ±5 % на неровных участках и 
±10% на ровных. Отклонение фактической ширины захвата плуга от 
конструктивной допускается ±10 %. 

При вспашке добиваются, чтобы ширина и толщина пластов были 
одинаковыми, растительные остатки, сорные растения и удобрения 
полностью (не менее 95%) заделаны, а гребни пластов имели одинаковую 
высоту (не более 5 см). Не допускаются высокие свальные гребни, глубокие 
развальные борозды между отдельными проходами и скрытые огрехи (не 
пропаханные участки). Глыбистость, т. е. суммарная площадь, занимаемая 
комками размером более 10 см, допускается не более 15% от площади 
пашни. 

Безотвальная вспашка должна обеспечить сохранение на поверхности 
поля 40-50% стерни и пожнивных остатков. При этом не допускается 
крошение почвы на частицы размером менее 1 мм. Скорость вспашки должна 
соответствовать скорости, установленной для используемых корпусов: 1,4-
2,2 м/с для обычных и 2,2-3,3 м/с для скоростных. [17]  
 

2.1.2 Плуги общего назначения 
 

Шестикорпусной полунавесной плуг ПЛП-6-35 применяют для 
вспашки почв, имеющих удельное сопротивление до 9 Н/см2, на глубину до 
30 см. Плуг можно переоборудовать в пяти и четырёхкорпусной. На раме 
ПЛП-6-35 закреплены корпуса (рис. 2.1, а), предплужники, дисковый нож, 
навеска с догружателем, механизм заднего колеса, прицепки для борон и 
катков. 

Корпуса на плуге можно устанавливать культурные, полувинтовые, 
безотвальные, вырезные, с почвоуглубительными лапами. 

Предплужники закреплены на специальных кронштейнах впереди 
каждого корпуса. 

Дисковый нож крепят перед последним корпусом на кронштейне на 
расстоянии 120 мм от носка предплужника (по горизонтали). 

Каждый предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает 
его на дно борозды, образованной впереди идущим корпусом. Передний 
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предплужник сбрасывает пласт в борозду, образованную задним корпусом 
при предыдущем проходе. Корпус отрезает основную часть пласта почвы, 
оборачивает, крошит и сбрасывает пласт в борозду, засыпая им сверху 
пожнивные остатки и дернину, сброшенные в борозду предплужником. Нож 
разрезает дернину перед задним корпусом и предплужником, облегчая тем 
самым отделение пласта от массива. 

Рама плоская, сварена из основной  (Рис. 2.1, б), продольной и 
поперечной балок. К балке приварены угольники для крепления стоек 
корпуса и кронштейнов предплужников. К балке прикреплены кронштейны с 
пальцами, на которые надеваются шарниры нижних продольных тяг 
навесного устройства трактора. В балке выполнены отверстия для 
перестановки кронштейнов при агрегатировании с различными тракторами и 
в зависимости от числа корпусов. В кронштейнах  просверлены отверстия 
для перестановки пальцев по высоте при изменении глубины вспашки. 

Навеска составлена из стоек, между которыми закреплен передний 
конец трубы догружателя. Задний конец догружателя штоком присоединен к 
кронштейну. Длину трубы можно регулировать. Догружатель обеспечивает 
равномерность глубины вспашки первым и последним корпусами при 
вспашке тяжелых переуплотненных почв. 

Опорное колесо служит для регулирования и поддержания заданной 
глубины вспашки. Стойку колеса можно перемещать по вертикали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1. - Полунавесные плуги 
 

а – общий вид плуга ПЛП -6-35; б – навеска; в – механизм заднего колеса; 
г – схема плуга ППН-6-40. 

 
Механизм заднего колеса предназначен для подъема и опускания 

заднего конца рамы плуга, а также для поддержания заданной глубины 
вспашки задними корпусами. Механизм заднего колеса можно устанавливать 
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на основной балке в трех местах в зависимости от числа работающих корпу-
сов так, чтобы колесо двигалось по дну борозды за последним корпусом. 

Механизм заднего колеса состоит из кронштейна, двух рычагов, 
верхнего рычага с водилом, нижнего и верхнего стаканов, в которые 
вставлено вертикальное колено оси заднего колеса. На конец оси надето и 
закреплено чекой направляющее кольцо с пазом. В паз входит ролик, 
установленный на планке, которая закреплена шарнирно на рычагах. В 
рабочем положении ролик входит в паз кольца и удерживает ось от поворота. 
Переднюю часть рамы ПЛП-6-35 поднимает навесное устройство трактора, а 
задний конец — гидроцилиндр, соединенный штоком с водилом. При подаче 
масла в левую полость гидроцилиндра шток поворачивает водило, а вместе с 
ним рычаги по ходу часовой стрелки, опуская тем самым заднее колесо и 
поднимают раму плуга. Планка опускается, ролик выходит из паза, и ось 
может свободно поворачиваться при развороте агрегата. К нижнему стакану 
прикреплена рессорная пружина с роликом, который входит в паз кольца, 
приваренного к оси ниже стакана. 

При прямолинейном движении плуга и небольших боковых нагрузках 
ролик удерживает ось в стакане. Во время поворота агрегата сильное боковое 
давление выталкивает ролик из паза, и ось легко поворачивается на угол 180° 
в обе стороны. Усилие, при котором ролик выходит из паза, регулируют 
набором пластин толщиной 0,5 мм каждая. [2] 
 

2.1.3 Подготовка к работе полунавесных и навесных плугов 
 

Плуг подготавливают к работе сначала на ровной площадке с твердым 
покрытием, а затем в поле. В процессе осмотра определяют техническое 
состояние рабочих органов, механизмов, колес и навески плуга, устраняют 
обнаруженные неисправности. В зависимости от технологии вспашки, типа 
почвы и агрофона поля закрепляют на раме необходимые рабочие органы. 
Подготавливают навеску плуга и навесное устройство трактора к 
агрегатированию. 

При агрегатировании плугов с тракторами тягового класса навесное 
устройство собирают по двухточечной схеме. Для этого передние концы 
нижних продольных тяг закрепляют на шарнире, установленном на нижней 
оси навески трактора. Для перевода плуга из транспортного положения в 
рабочее золотник гидрораспределителя устанавливают в положение 
«Плавающее». 

Глубину вспашки четырех-, пяти-, шести- и девятикорпусных плугов 
предварительно регулируют на ровной площадке. Плуг, агрегатируемый с 
трактором, устанавливают на площадку и переводят в рабочее положение. 
Под все колеса или гусеницы трактора и под опорные колеса плуга 
помещают подкладки высотой, равной глубине вспашки, уменьшенной на 1-
2см (деформация почвы колесами). Задние колеса полунавесных плугов 
должны опираться на площадку. 
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Вращая винты механизмов опорных колес и механизмов навески 
трактора, располагают плуг так, чтобы носки долотообразных лемехов всех 
корпусов касались опорной площадки, а пятки лемехов находились на высоте 
10 мм. В полунавесных плугах вращением болта добиваются, чтобы между 
опорной плоскостью и концом полевой доски заднего корпуса образовался 
просвет 1,5-2 см. Окончательно глубину вспашки устанавливают в поле.  

При агрегатировании трехкорпусных навесных плугов с трактором 
МТЗ-80 глубину вспашки можно изменять перемещением рукоятки силового 
регулятора трактора. Опорное колесо плуга при работе с силовым 
регулятором поднимают в крайнее верхнее положение или снимают. 
Механизмом навески трактора устанавливают раму плуга параллельно 
поверхности поля. Перекос рамы в продольной и поперечной плоскостях 
приводит к неравномерному заглублению корпусов плуга. При наклоне рамы 
вперед передние корпуса пашут глубже, а задние — мельче. Если рама 
наклонена назад, плуг выглубляется. Продольный перекос рамы устраняют 
изменением длины центральной тяги навески трактора. 

При перекосе рамы плуга вправо первый корпус пашет глубже, чем 
задние корпуса. Если рама наклонена влево, передний корпус пашет мельче 
заднего. Поперечный перекос рамы устраняют изменением длины правого 
раскоса, а иногда и обоих раскосов механизма навески трактора. [18] 
 

2.1.4 Технология и организация работы пахотного агрегата 
 

Агроэкономические показатели качества вспашки зависят от 
правильного комплектования и организации работы пахотных агрегатов. 
Пахотный агрегат составляют на ровной площадке: подготавливают трактор, 
расставляют рабочие органы, регулируют механизмы, глубину вспашки, 
присоединяют бороны или катки. Поле подготавливают заблаговременно, 
выбирают направление пахоты и способ движения агрегата, намечают 
поворотные полосы и загонки, определяют способ первых проходов. Поле 
освобождают от остатков соломы, камней, одиночных кустов, засыпают ямы, 
канавы. 

Направление пахоты. Пахота вдоль длинной стороны поля более 
производительна, чем вдоль короткой. Для полей шириной более 300 м 
нужно ежегодно изменять направление пахоты, что улучшает состояние 
почвы. На склонах пахоту ведут оборотными или челночными плугами 
поперек склона или по горизонтали. Ширину загона устанавливают в 
зависимости от длины поля, состава пахотного агрегата и способа его 
движения. 
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Рисунок 2.2. - Вспашка поля оборотным плугом 
 

Способы движения. Существует несколько способов движения 
агрегата. Наиболее распространены петлевой с чередованием загонов  и 
беспетлевой комбинированный. Первый способ используют при вспашке 
площадей первого и третьего загонов в свал, затем находящегося между 
ними второго загона в развал, далее пятого загона в свал, четвертого вразвал 
и т. д. При таком чередовании загонов число свальных гребней и развальных 
борозд уменьшается. 
 

2.1.5. Техническое обслуживание и ремонт плугов 
 

Техническое обслуживание — это комплекс операций по 
поддержанию работоспособности и исправности машин. В соответствии с 
ГОСТ  «Тракторы и машины сельскохозяйственные» техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин включает в себя следующие 
виды: техническое обслуживание при подготовке, проведении и окончании 
эксплуатационной обкатки; ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 
первое техническое обслуживание (ТО-1) и второе техническое 
обслуживание (ТО-2), которое распространяется только на комбайны, 
сложные самоходные и прицепные машины. 

Техническое обслуживание при подготовке и эксплуатационной 
обкатке аналогично содержанию ЕТО, а по окончании эксплуатационной 
обкатки оно соответствует ТО-1. Периодичность ЕТО для всех 
сельскохозяйственных машин составляет 8-10 мото-ч наработки, ТО-1—60 
мото-ч, ТО-2 — 240 мото-ч. 

При выполнении ЕТО и ТО-1 общими для всех машин являются 
следующие операции: очистка от пыли, грязи, растительных остатков; 
проверка комплектности, технического состояния деталей и сборочных 
единиц, отсутствия подтеков масла, топлива, охлаждающих и 
технологических жидкостей; определение исправности механизмов 
управления, тормозной системы, системы освещения и сигнализации, 
правильности регулировки рабочих органов и других систем машины; смазка 
всех составных частей машины в соответствии с таблицей и схемой; 
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проверка давления воздуха в шинах колес и доведение его до заданной 
нормы. 

Техническое обслуживание плугов. При ЕТО заменяют изношенные 
или поломанные лемеха и отвалы, проверяют вращение колес, дисковых 
ножей (при биении или заедании во втулке устраняют неисправности). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3. - Техническое обслуживание плуга 
 

В полунавесных плугах при необходимости ставят в заданное 
положение пневматическое бороздное колесо. У лемешных лущильников 
ППЛ-10-25 регулируют положение колес относительно рамы, смазывают 
винтовой механизм и шарниры, соединяющие секции. 

Ремонт плугов. У корпусов плугов возможны следующие 
неисправности и износы: затупляется лезвие лемеха, с тыльной стороны 
появляется фаска, закругляется носок, лемех сужается по ширине. Часты 
случаи поломок лемеха и выкашивание его рабочей части в результате 
ударов о корни и камни при вспашке  скоростных плугов при изнашивании 
груди отвала изменяется форма полевого обреза, скругляется его кромка. 

Ремонт лемеха. Лезвие лемеха при затуплении затачиваются с рабочей 
стороны до толщины 1-1,5 мм при ширине фаски 5-7 мм и угле заточки 25-
40°.  После износа до ширины менее 108мм (проверяют шаблоном). Лемех 
восстанавливают кузнечной оттяжкой до нормального профиля (с отклоне-
нием по ширине не более 5 мм, а по длине не более 10 мм) за счет металла 
тыльной стороны (магазина). 

Перед наплавкой у лемеха оттягивают полосу шириной 25-30 мм со 
стороны лезвия и участок шириной 55-65 мм у носка долотообразного 
лемеха. Толщина слоя наплавки должна быть 1,4-2,0 мм. Наплавку ведут на 
установке ТВЧ сплавом сормайт №1, При износе до ширины менее 92 мм 
лемех восстанавливают приваркой полосы, делая его также 
самозатачивающимся.  

Ремонт отвалов. Форму изношенной рабочей поверхности отвала 
проверяют шаблоном. Отклонение от шаблона допустимо не более 6 мм. При 
обломе носка груди отвал можно восстановить. Для этого обломанную часть 
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проверка давления воздуха в шинах колес и доведение его до заданной 
нормы. 

Техническое обслуживание плугов. При ЕТО заменяют изношенные 
или поломанные лемеха и отвалы, проверяют вращение колес, дисковых 
ножей (при биении или заедании во втулке устраняют неисправности). 
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изготовляют из старого отвала, по шаблону, подгоняют по месту стыка и 
приваривают электросваркой с тыльной стороны к изношенному отвалу. 
Перед приваркой заготовку обрабатывают термически до получения 
твердости НКС 62-50. Для отвода теплоты при сварке участки рядом со швом 
обмазывают раствором глины с асбестом, под швом ставят подкладку из 
красной меди толщиной 5 мм, а под подкладку укладывают ветошь, 
смоченную водой. После приварки шов зачищают.  

Ремонт дисковых ножей. Смятие лезвия ножа допускается не более чем 
в трех местах глубиной до 1,5-2,0 мм и длиной до 15 мм. Коробление диска 
допускается не более 3 мм. Покоробленные диски правят на плите в 
холодном состоянии. Затачивают их до толщины лезвия 0,5 мм на установке 
ОР-6112 для заточки дисковых ножей и на приспособлениях к токарному 
станку резцами с пластинами из твердых сплавов Т15К6 и др. Осевое и 
радиальное биение диска допускается не более 3 мм. 

Контроль сборки. Плуг после ремонта в агрегате с трактором 
устанавливают на контрольную стенд- площадку на котором размечено 
положение рабочих органов, опор колес и других контрольных точек плуга. 
На стенде-площадке проверяют комплектность плуга, правильность 
установки его рабочих органов, жесткость крепления деталей и другие 
параметры. 
 

2.2 Машины поверхностной обработки почвы 
  

2.2.1 Классификация, устройство и регулировка борон, 
лущильников, культиваторов, фрез и катков 
 

Бороны применяют для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания 
поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения комков, 
уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений. Бороны бывают зубовые, 
роторные и дисковые. 

Зубовые бороны. Рабочим органом зубовых борон является зуб, (Рис. 
2.4а), воздействующий на почву как двугранный клин: передним ребром 
раскалывает (разрезает) почву, а боковыми гранями раздвигает, сминает и 
перемешивает ее частицы, ударом разрушает крупные комки, вычесывает 
сорняки и отмершие растения. По конструкции зубья бывают прямые, 
лапчатые, изогнутые, с пружинящей стойкой. 

Различают зубья с квадратным, круглым, прямоугольным и с 
сечениями. Конец зуба с квадратным сечением имеет косой срез. При 
движении зуба по стрелке - А возникает вертикальная составляющая силы 
сопротивления почвы, направленная вверх, глубина хода зуба уменьшается в 
сравнении с движением по направлению - Б. Для разрезания дернины 
прямоугольный ноже видный зуб имеет режущую кромку. Пружинящая 
стойка зуба во время работы колеблется и самоочищается от зацепившихся за 
нее растительных остатков. Зубья крепят на раме в шахматном порядке. 
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Зубовыми боронами обрабатывают почву на глубину 3-10 см. Диаметр 
комков после обработки должен быть не более 5 см, глубина борозд 3-4 см. 
Различают бороны с жесткой и шарнирной рамой, составленной из 
отдельных, соединенных между собой звеньев. Шарнирной рамой оснащены 
сетчатые и луговые бороны. Они хорошо приспосабливаются к 
микрорельефу поля и обеспечивают равномерное заглубление всех зубьев. 

Зубовая борона с жесткой рамой составлена из прямоугольных (Рис. 
2.4б)  корытообразных планок на пересечении которых закреплены зубья.  
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 один 
от другого. Квадратные зубья располагают ребрами по направлению дви-
жения, прямоугольные — узкой или широкой гранью. 

Глубина обработки зависит от давления зуба на почву, длины 
соединительных поводков, а для борон с зубьями квадратного сечения и от 
расположения косого среза зубьев по отношению к направлению движения. 
В зависимости от давления на один зуб, которое определяют делением силы 
тяжести звена на число зубьев, различают бороны тяжелые, средние и легкие. 
Давление на один зуб тяжелой бороны составляет 20 - 30 Н, средней — 10-20 
Н, легкой — 5-10 Н. Тяжелые и средние бороны снабжены квадратным 
зубом, а легкие — круглым. 

Тяжелую  борону БЗТС (Рис. 2.4,б) применяют для дробления глыб и 
рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и 
пастбищ. 

Сетчатая борона БСО (Рис. 2.4,г) предназначена для рыхления верхнего 
слоя почвы и уничтожения сорняков на посевах в период появления всходов, 
для боронования гребневых посадок картофеля. Секция бороны составлена 
из рамки, к которой цепями  прикреплено сетчатое полотно. Звенья полотна 
— это круглые стальные прутки с тупыми концами — зубьями. Секции 
борон присоединяют к брусу навески НУБ-4,8 тягой и цепями. Цепи 
удерживают секции в поднятом положении. Брус нужно располагать так, 
чтобы передние и задние ряды зубьев бороны заглублялись одинаково. Цепи 
должны провисать, чтобы секции бороны копировали рельеф поля. 

Ротационные бороны имеют вращающийся рабочий орган, снабженный 
прутками, зубьями или планками. Прутковая ротационная борона снабжена 
барабаном, составленным из дисков (Рис. 2.4,е) и пропущенных через 
отверстия дисков круглых прутков. 

Ротационная мотыга предназначена для весеннего рыхления почвы на 
озимых посевах и предпосевной обработки с целью уничтожения почвенной 
корки и сорной растительности. Рабочие органы мотыги — диски  (Рис. 
2.4,д) с вогнутыми зубьями. 
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Рисунок 2.4. -  Бороны 
 

а — рабочие органы борон; б — общий вид бороны БЗТС-1;в — звено 
луговой бороны; г— общий вид сетчатой бороны БСО-4; д—игольчатый 

диск мотыги; е — секция прутковой бороны. 
 
Несколько дисков, смонтированных на оси, образуют батарею. 

Сцепляясь с почвой, диски вращаются, делая 150 уколов на 1 м2 и полностью 
разрушая почвенную корку. Для уменьшения повреждений культурных 
растений при обработке посевов батареи крепят к раме так, чтобы зубья были 
направлены выпуклой стороной по направлению движения (диск вращается 
по направлению стрелки). Для интенсивного рыхления почвы и уничтожения 
сорняков батареи разворачивают на угол 180° (диск вращается по 
направлению стрелки м). Изменяя массу балласта на площадке, регулируют 
глубину обработки (до 9 см). 

Дисковые бороны. Рабочий орган дисковой бороны — стальной 
заостренный сферический диск со сплошной (Рис. 2.5,а)  или вырезной (рис. 
2.5,б) режущей кромкой. Диаметр дисков со сплошной кромкой равен 450-
510 мм, с вырезной кромкой – 650-700 мм. Угол А (Рис. 2.5,в) между 
плоскостью вращения диска и линией направления движения бороны 
называют углом атаки. У дисковых борон угол атаки изменяют от 10 до 25°. 
При движении бороны диски, сцепляясь с почвой, вращаются. Режущая 
кромка диска отрезает пласт почвы, отделяет его от массива и поднимает на 
внутреннюю (вогнутую) 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. Поэтому глубину обработки устанавливают, изменяя угол атаки и 
давление дисков на почву. Чтобы отрегулировать давление дисков, изменяют 
массу балласта или силу 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 ломаются. 
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Несколько дисков  (Рис. 2.5,д), смонтированных на квадратной оси, 
образуют батарею (Рис. 2.5,г). Диски на оси располагают на некотором 
расстоянии один от другого, между ними ставят распорные шпульки. Ось 
устанавливают в подшипниках, и батарея во время движения вращается. 
Батареи закрепляют на раме в два ряда под углом к направлению движения. 
Передние батареи работают вразвал, задние — в свал. Для лучшего крошения 
почвы диски задних батарей смещены относительно дисков передних. 

По интенсивности воздействия на почву различают бороны легкие, 
снабженные дисками со сплошной режущей кромкой (Рис. 2.5,а), и тяжелые с 
вырезными дисками (Рис. 2.5,б). По назначению бороны бывают полевые 
(БД), садовые (БДС) и болотные (БДБ). Первые применяют для обработки 
зяби, после пахотного рыхления задернелых пластов, лущения стерни, 
освежения слабо задернелых лугов. Садовые бороны предназначены для 
обработки почвы в междурядьях садов. Тяжелые бороны используют для 
мульчирующей обработки жнивья после уборки грубостебельных культур 
(кукурузы, подсолнечника), разделки задернелых пластов после вспашки 
целинных и залежных земель, дискование сильно уплотненных, а также 
осушенных заболоченных участков, обработки лугов и пастбищ, заделки 
удобрений и пожнивных остатков. Легкими дисковыми боронами почву 
можно обрабатывать на глубину до 10 см, тяжелыми — до 20 см. Тяжелые 
бороны применяют также для измельчения кочек, разделки пластов после 
вспашки кустарниково-болотным и плугами. 

Навесная дисковая борона БДН (Рис. 2.5,г,д) состоит из четырех 
батарей 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.  

Перемещая по брусу кронштейны и фиксируя их штырями, можно 
установить углы атаки дисков. 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, изменяя угол атаки дисков и массу балласта, закрепляемого на 
раме. Борону агрегатируют с трактором МТЗ-80. 
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Рисунок 2.5. -Дисковая борона 
 
 

Прицепная борона БД-10 состоит из 4 секций, гребнереза, 
самоустанавливающихся колес и гидросистемы. Секции рабочих органов 
можно установить с углами атаки. Борону БД-10 агрегатируют с тракторами 
Т-150К и К-701. 

Лущильники. Лущение — обработка почвы на небольшую глубину, 
предшествующая вспашке. Лущение проводят с целью рыхления почвы, 
заделки пожнивных остатков, вредителей и возбудителей болезней 
культурных растений, семян сорняков и провокации их к прорастанию. 
Последующей вспашкой проросшие сорняки заделываются на большую 
глубину и погибают. Лущение снижает затраты механической энергии на 
вспашку. 

Почву лущат 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°. 

Лущение стерни дисковыми лущильниками проводят на глубину 4- 
10см, лемешными — 6- 12 см. Отклонение средней глубины обработки от 
заданной не должно превышать ±2 см. Верхний слой почвы после рыхления 
должен быть мелко комковатым, а поверхность поля — слитной и ровной. 
Развальная борозда в стыке средних батарей дисковых орудий не должна 
превышать глубины обработки почвы. Поля лущат поперек направления 
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движения уборочных агрегатов на скорости не более 10 км/ч, так как с 
увеличением скорости агрегата глубина лущения уменьшается. 

Прицепной дисковый лущильник ЛДГ-5А предназначен для лучения 
почвы после уборки зерновых культур, ухода за парами, разделки пластов и 
размельчения глыб после вспашки. 

К раме лущильника (Рис. 2.6,а) опирающейся на колеса присоединены 
брусья с четырьмя дисковыми секциями и гидравлическим механизмом их 
подъема. Секция состоит из рамки  и батареи. Батарея установлена со 
смещением влево, чтобы обрабатывать полосу по центру лущильника и 
перекрывать промежуток при изменении угла атаки. Брусья, шарнирно 
присоединенные к раме, опираются на самоустанавливающиеся колеса. 
Брусья связаны с рамой раздвижными тягами, изменением длины которых 
регулируют угол атаки дисков. Для лущения стерни диски устанавливают с 
углом атаки 30-35°. При использовании ЛДГ-5А в качестве бороны угол 
атаки дисков уменьшают до 15-25°. 

Рамку батарей можно представлять в отверстиях понизителей. Если 
рамку закрепить с использованием нижних отверстий ползунов (Рис. 2.6,б) 
понизителей, диски заглубляются. Вращением болта  понизителя можно 
перемещать ползун, поднимая или опуская ушки рамки. Понизителями 
пользуются для установки всех дисков батарей на одинаковую глубину 
обработки. 

Лущильник агрегатируют с тракторами МТЗ-80 и Т-40. 
Гидрофицированные дисковые лущильники ЛДГ-10А, ДДГ-15А и ДДГ-20 
устроены аналогично лущильнику ЛДГ-5А. Для подъема и принудительного 
заглубления дисков лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ-15А и ЛДГ-20 оборудованы 
гидравлическим механизмом подъема секций (Рис, 2.6,в). Каждая секция 
рамкой в двух точках шарнирно крепится к ползунам понизителей и двумя 
штангами соединена с двуплечими рычагами, закрепленными на трубе  
подъема секции. 

При подаче масла в правую полость гидроцилиндра  шток выходит из 
цилиндра, при помощи рычага поворачивает трубу и батареи поднимаются. 
Чтобы опустить батареи, масло подают в левую полость гидроцилиндра и 
рычаги опускают батареи. При этом рычаги, сжимая пружины, заглубляют 
диски в почву. 

Глубину обработки регулируют ограничением хода штока 
гидроцилиндра и изменением сжатия пружин, переставляя быстросъемные 
шплинты по отверстиям штанг. Кроме того, глубина лущения зависит также 
и от угла атаки: при большем угле диски сильнее заглубляются. Для 
надежного заглубления дисков при обработке тяжелой по 
гранулометрическому составу почвы лущильник оборудуют балластным 
ящиком. 
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Рисунок  2.6.- Дисковый гидрофицированный лущильник ЛДГ-5А. 

 
а—общий вид; б— регулируемый понизитель; 

в —механизм подъема батарей; 
 

Культиваторы. Машины для основной безотвальной обработки почвы 
на глубину 25-30 см снабжены стреловидными плоскорежущими лапами 
(Рис. 2.7,а) шириной заката по 110 см. К нижнему концу стойки 
глубокорыхлительной лапы приварена пятка. К пятке прикреплен башмак с 
долотом и самозатачивающимися лемехами. В уголок, приваренный к стойке 
со стороны рамы, ввернут регулировочный винт, головка которого упирается 
в брус рамы. Вращением винта изменяют угол наклона лапы. Овальное 
отверстие в стойке позволяет ей поворачиваться относительно переднего 
болта при изменении наклона лапы. 

Пласт почвы, подрезанный лемехом, скользит по его наклонной 
поверхности, разрыхляется и падает без оборота. При этом стерня остается на 
поверхности поля, предотвращая эрозионные процессы. Плоскорежущие 
лапы сохраняют 60-75 % стерни. 

Плоскорез-глубокорыхлителъ ПГ-З-100 (Рис. 2.7,б) снабжен тремя 
плоскорежущими лапами шириной захвата по 110 см. Угол между режущими 
кромками лемехов 100°. Ширина захвата машины 3,1 м, глубина обработки 
до 30 см. Последнюю регулируют с помощью винтового механизма, изменяя 
высоту крепления опорных колес. ПГ-З-100 агрегатируют с тракторами 
класса 3. 

Плоскорезы- глубокорыхлители ПГ-2С и ПГ-З скомплектуют рабочими 
органами двух типов: плоскорежущими лапами для безотвальной обработки 
почвы на глубину до 25 мм и дизельными рыхлительными стойками для 
нарезки щелей и рыхления почвы на глубину до 35 см. Ширина захвата 
машин соответственно 2,1 и 3,1 м. Их агрегатируют с тракторами тягового 
класса 2 и 3. 
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                Рисунок 2.7.- Плоскорез-глубокорыхлитель ПГ-3-100 
 
а — плоскорежущая лапа; б— схема рабочего процесса; в — общий вид; 
 
 

Машины  для мелкой обработки почвы с сохранением стерни. Их 
применяют для осенней безотвальной обработки почвы, культивации 
стерневых паров и предпосевной обработки почв на глубину 8-16 см. 
Культиватор-плоскорез КП-ЗС снабжен тремя плоскорежущими лапами, 
каждая шириной захвата 100 см. Глубина обработки достигает 16 см. 
Машину агрегатируют с тракторами класса 3. 
 

Тяжелые культиваторы КПЭ-3,8А и КТС-10-1снабжены лапами 
шириной захвата по 40 см, расставленными в три ряда. Грядили с лапами 
крепят к раме кронштейном (Рис. 2.8,б) с пружинами. При встрече с 
препятствием, превышающим давление пружины, лапа выглубляется, а затем 
под действием пружины возвращается в рабочее положение. Болтом 
регулируют сжатие пружин и добиваются горизонтального расположения 
лезвий лап. Глубину обработки в пределах 5-16 см регулируют 
передвижением упора на штоке гидроцилиндра. 
 

Снабженные пружинами и упругими стойками  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  (Рис. 2.8,в) вращается в 
почве на заданной глубине, разрывает корни сорняков, выносит на 
поверхность часть заделанной в почву стерни и выравнивает поверхность 
поля. 
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Рисунок 2.8.- Культиватор КПЭ-3,8А со штанговым приспособлением. 
 

а — общий вид; б — рабочий орган; в — схема технологического процесса 
штанги. 

 
Игольчатые бороны-мотыги БИГ-ЗЛ, БМШ-15 и БМШ-20 применяют 

для рыхления верхнего уплотненного слоя почвы при весеннем закрытии 
влаги или осенней обработке после уборки зерновых культур. Ширина 
захвата борон соответственно 3, 15 и 20 м. Глубину обработки в пределах 4-
10 см регулируют, изменяя угол атаки (как у дисковых лущильников) и 
давление на диски. Игольчатые бороны сохраняют до 70 % стерни. 

Фрезы. Применение почвообрабатывающей фрезы позволяет 
качественно измельчить и заделать в почву остатки растений, прорыхлить ее 
или перемешать с минеральными удобрениями. Агрегат поможет: избавиться 
от сорняков, обработать землю между рядов в плодопитомниках и 
виноградниках, лесополосах, измельчить сидераты перед запашкой, 
выровнять микрорельеф почвы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.9.- Секция батарей игольчатой бороны-мотыги БМШ-20 
 

Классификация и принцип работы. Почвообрабатывающая фреза - 
прицепное устройство для трактора. Оно в совокупности с трактором может 
легко заменить другие почвообрабатывающие машины. 
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По принципу действия фрезы бывают продольного поперечного и 
вертикального фрезерования. По типу рабочих органов фрезы 
подразделяются на ножевые и на шнековые. По способу соединения с 
тяговым средством фрезы могут быть навесными, прицепными, 
полуприцепными и самоходными. Принцип действия и общее устройство 
фрезы. Фрезы относятся к машинам активного действия с ротационными 
рабочими органами. Они имеют привод от вала отбора мощности. 

Катки. Предназначены для уплотнения и выравнивания почвы, 
дробления глыб, разрушения почвенной и ледяной корки. 

Почву уплотняют катками до и после посева. До посева в засушливых 
районах (Северный Казахстан) прикатыванием снижают потери влаги за счет 
испарения,  интенсивность которого больше при рыхлой почве и меньше  при 
уплотненной. По назначению катки делятся на болотные и полевые. По 
форме поверхности катки бывают кольчато-шпоровые, кольчато-зубчатые, 
гладкие, кольчатые, зубчато - борончатые, прутковые и 
противоэрозионные.[19] 

Кольчато-зубчатый каток ККН-2,8  предназначен для выравнивания 
поверхности поля, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и 
рыхления на глубину 4 см поверхностного слоя почвы. 
К раме катка прикреплена ось 5, на которую свободно надеты колеса: десять 
клинчатых 7 диаметром 350 мм и девять зубчатых 4 диаметром 366 мм. 
Удельное давление катка 25 Н/см, ширина захвата 2,8 м. 

Навесной борончатый каток КБН-3предназначен для разрушения 
почвенных комков и прикатывания почвы перед посевом с одновременным 
рыхлением поверхностного слоя, а также для разрушения почвенной корки 
на посевах. Каток состоит из пяти секций, каждая из которых имеет свою 
раму, на которых крепятся подшипники для двух каточков. В переднем ряду 
три секции, в заднем две. Ширина захвата катка 3,25 м. 
 

2.2.2 Технология и организация поверхностной обработки почвы 
 

Для получения высокого качества работ необходимо: правильно 
выбрать и составить машинно-тракторный агрегат; отрегулировать рабочие 
органы машины (до выезда в поле); подготовить трактор к работе; выбрать 
направление и способ движения агрегата; подготовить поле; в процессе 
работы постоянно контролировать качество выполняемой операции. 

При агрегатировании гусеничных тракторов с культиваторами, 
плоскорезами, боронами предварительно переналаживают механизм навески 
по трёхточечной схеме (продольные тяги закрепляют по краям нижней части 
оси навески, а шарнир верхней тяги устанавливают в центре). 

Направление и способ движения агрегата выбирают в зависимости о 
направления предшествующей обработки, конфигурации и размеров поля. 
Основной способ движения агрегатов челночный. При лущении можно 
применять диагональный и диагонально-челночный перекрёстный способы. 
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Лущение проводят поперек направления движения уборочных агрегатов, а 
боронование, культивацию и прикатывание – поперек или под углом к 
направлению предыдущей обработки. Предпосевное боронование – поперек 
или под углом к направлению предполагаемого посева. 

Прикатывание  - поперек направления борозд и ложбин. Разбивку поля 
на загоны при работе лемешных лущильников выполняют также как при 
подготовке поля для пахоты  

Линию первого прохода для работы челночным способом 
провешивают на расстоянии от края поля, равном половине ширине захвата, 
а для работы диагональным – по диагонали или с отклонением от угла поля 
влево на 70%  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. Поворотные полосы обрабатывают после 
окончания обработки основной части поля. По окончании работы проверяют 
ее качество с агротехническими требованиями. [20] 
 

2.2.3. Техническое обслуживание и ремонт  почвообрабатывающих 
машин 
 

Работоспособность сельскохозяйственных машин определяется 
рациональной эксплуатацией, которая включает их использование по 
назначению и совокупность работ по техническому обслуживанию, ремонту, 
хранению и транспортированию.  

У лущильников и дисковых борон затупившиеся диски затачивают на 
установке для заточки дисковых ножей, на приспособлении к абразивно-
шлифовальному станку или протачивают). Перед наплавкой диски 
затачивают под углом 33°. 

Квадратное отверстие в дисках при износах округляется и около него 
появляются трещины. Восстанавливают отверстия электросваркой с 
последующей обработкой или приваркой на ступицы накладки с нормальным 
размером отверстия. При заварке на диск следует накладывать мокрый асбест 
или раствор глины. 

Для уменьшения износа отверстий и смятия граней у валов 
рекомендуется ставить на каждой батарее упругую шайбу. В собранном 
подшипниковом комплекте батарей втулка должна прокручиваться рычагом 
330 мм с усилием не более 40 Н. Осевой зазор в подшипниках допускается не 
более 0,5 мм. 
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Собранное дисковое орудие помещают на контрольную плиту и проверяют 
правильность установки дисков. Просвет у отдельных дисков, не касающихся 
плиты, допускается до 5 мм. [21] 

Рисунок 2.10 Ремонт дисковой бороны 
 

Осевое и радиальное биение наружных диаметров дисков, собранных 
на оси, не должно превышать 5 мм. Расстояние между дисками в местах 
прилегания их к шпулькам должно быть одинаковым с разницей не более ±2 
мм. Зазор между чистиками и дисками допускается 2-4 мм. 

Основными неисправностями кольчато-шпоровых катков ЗККШ-6 
являются: износ и поломка шпор, дисков и кронштейнов из чугуна, износ 
валов, торцов, ступицы дисков и подшипников.[22] 
 

2.3. Машины для внесения удобрений 
 

2.3.1 Способы внесения удобрений и агротехнические требования 
 

В зависимости от времени внесения различают предпосевной, при 
посевной и послепосевной (подкормка) способы. 

Предпосевной способ, называемый основным, сплошным или 
разбросным, применяют для внесения основной массы туков, всех 
мелиорантов и органических удобрений. При сплошном способе удобрения, 
равномерно разбросанные (рассеянные) по полю, во время вспашки или 
предпосевной культивации заделывают в почву на глубину 10-20 см. 
Удобрения, размещенные в зоне наиболее развитой корневой системы, 
доступны для растений в течение вегетационного периода. Более 
эффективными являются внутрипочвенное внесение туков, размещение их 
лентами, строчками, гнездами во влагообеспеченном слое почвы. При этом 
снижается расход удобрений, уменьшается их вынос со сточными водами, 
облегчается управление развитием растений. 

Проходит испытания технология дифференцированного внесения 
удобрений, при которой полевая машина по команде компьютера вносит 
различные дозы удобрений с учетом пестроты плодородия поля и реальной 
потребности почвы в пределах элементарных координатных площадок в том 
или ином элементе питания. 
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При посевное внесение выполняют одновременно с посевом. 
Удобрения вносят в почву сеялками вместе с семенами или вблизи них. 
Подкормка растений удобрениями происходит одновременно с культивацией 
междурядий.  

Агротехнические требования. Слежавшиеся удобрения перед 
использованием необходимо измельчить и просеять. Размер частиц после 
измельчения должен быть не более 5 мм, содержание частиц размером менее 
1 мм допускается не более 6 %. В процессе растаривания потери удобрений с 
бумажной мешкотарой не должны превышать 1%, а с полиэтиленовой — 
0,5%. Содержание лоскутов мешкотары в измельченных удобрениях не 
должно превышать 3 % массы бумажных и 0,7 % массы полиэтиленовых 
мешков. 

При смешивании удобрений влажность исходных компонентов не 
должна отличаться отстандартной более чем на 25%. Отклонение от 
заданного соотношения питательных элементов в тукосмеси допускается не 
более ±10 %. 

При сплошном внесении минеральных удобрений отклонение 
фактической дозы от заданной допускается не более ±5 %, неравномерность 
распределения удобрений по ширине захвата при внесении оптимальных доз 
— не более ±15%, а при внесении умеренных доз — до ±25%.  
Необработанные поворотные полосы и пропуски между соседними 
проходами агрегата не допускаются. Время между внесением удобрений и их 
заделкой не должно превышать 12 ч. 

При подкормке удобрения должны быть заделаны в почву на 2-3 см 
глубже и на 3-4 см в стороне от рядка семян. Допустимое отклонение 
фактической дозы внесения удобрений комбинированными сеялками от 
заданной должно быть не более +10 %. 

При внесении органических удобрений отклонение фактической дозы 
от заданной допускается не более +5 %, неравномерность распределения по 
ширине разбрасывания — не более ±25 %, по направлению движения — не 
более ±10 %. 
 

2.3.2 Классификация, устройство и регулировка машин для 
внесений удобрений 
 

И зависимости от способа и вида машины для внесения удобрений 
классифицируются по следующим признакам: 

1. Пo способу внесения удобрений на: машины для основного; 
машины для припосевного внесения; машины для подкормки. 

2. По типу удобрений на: машины для основного способа внесения 
удобрений подразделяются: на машины для внесения минеральных и 
машины для внесения органических удобрений; машины для посевного 
способа применяются для внесения минеральных удобрений (СЗТ-3,6; СО-
4,2; СЛТ-3,6 и др.); машины для подкормки делятся: на машины для внесения 
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минеральных и жидких удобрений (КРН-2,8МО;КРСШ-2,8А; КРН-4,2; КОН-
2,8ПМ и др.). 

3. По внешнему виду удобрений на: машины для внесения 
минеральных удобрений для основного способа: на машины для внесения 
гранулируемых (РТТ-4,2; РУМ-8; 1РМГ-4; НРУ-0,5, РМУН-1600 /1900 и др.) 
и машины для внесения пылевидных удобрений (АРУП-8; АРУП-10; РУП-8; 
РУП-10); машины для внесения органических удобрений для основного 
способа: на машины для внесения связных (ШТУ-4;РТО-4; РПН-4;РОУ-5 и 
др.) и машины для внесения жидких удобрений (ЗЖВ-1,8;РЖУ-3,6; РЖТ-4; 
ПОУ; ОП-2000 , ОП-3600 и др.). 

Для внесения удобрений на поверхность поля применяют навесные, 
прицепные и самоходные машины, снабженные центробежными, 
пневматическими или шнековыми распределительными системами. 

Машины РУМ-5-03, ПШ-21,6, снабженные штангово-пневматическим 
распределительным устройством, предназначены для равномерного 
распределения минеральных удобрений при основном их внесении.  

Машина РУМ-5-03 состоит из кузова (Рис. 2.11),туконаправителя, 
правой и левой штанг, пневмосистемы, ходовых колес и механизма привода. 
Кузов сварной конструкции снабжен прутковым транспортером, защитной 
сеткой, дозирующей заслонкой с механизмом перемещения и брезентовым 
тентом. 

При рассеве удобрений транспортер приводится в движение от заднего 
опорно-ходового колеса через приводной ролик и двухконтурную цепную 
передачу.  

Туконаправитель, установленный под задним концом транспортера, 
разделен на четырнадцать секций. Каждая секция снабжена приемником, 
поворотной заслонкой, патрубком и соплом. Патрубок каждой секции 
соединен с воздухораспределителем пневмосистемы, а сопло — с 
соответствующей распределительной трубой. Секции штанги состоят из 
каркаса, пакета пластмассовых распределительных труб  различной длины, 
направителей, делительного устройства и отражателей, смонтированных на 
распиливающих наконечниках труб. [23] 

Пневмосистема включает в себя два вентилятора, два воздуховода  и 
два воздухораспределителя, смонтированных на боковинах кузова. Патрубок 
воздухораспределителей соединен трубами с патрубками туконаправителя. 
При движении машины транспортер подает удобрения через окно, 
расположенное под дозирующей заслонкой, в туконаправитель. 
Приемниками удобрения равномерно распределяются по патрубкам, 
захватываются воздушным потоком, создаваемым в соплах вентиляторами, и 
подаются в трубы штанг. Из труб удобрения выходят через наконечники  в 
виде аэросмеси и отражателями направляются на поле. 

Дозу внесения изменяют от 100 до 1000 кг/га, перемещая заслонку, 
положение которой выбирают по таблице. 
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Рисунок 2.11. -Машины для внесения минеральных удобрений с  

повышенной равномерностью 
 

а—РУМ-5-03; б— CTT-10; в— РШУ-12. 
 

Машину агрегатируют с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82. Вместимость 
кузова 5 т, ширина захвата 12 м, рабочая скорость до 10 км/ч, 
производительность при дозе внесения 220 кг/га, производительность до 7 
га/ч. 
 

Машины для внесения твердых органических удобрений. Твердые 
органические удобрения (навоз, торф, компоста) вносят на поверхность поля, 
а затем заделывают плугами в пахотный слой почвы. Для равномерного 
распределения по поверхности поля навоз вносят в полуперепревшем или 
перепревшем состоянии. Слежавшийся навоз при погрузке в машины 
измельчают и перемешивают, придавая ему однородное мелкокомковатое 
строение. 

Твердые органические удобрения вносят по прямоточной (фермаполе), 
перевалочной (ферма—бурт—поле) и двухфазной технологиям. По 
прямоточной технологии удобрения транспортируют и вносят одной и той 
же машиной. При перевалочной технологии в свободное время удобрения 
формируют на краю поля в бурты, а в сезон работы разбрасывают, повышая 
тем самым производительность разбрасывателей. По двухфазной технологии 
навоз сначала укладывают в определенном порядке в кучи, исходя из 
заданной дозы внесения, а затем распределяют по полю валкователем-
разбрасывателем. 

Для разбрасывания удобрений применяют универсальные прицепы-
разбрасыватели грузоподъемностью 4-10 т, снабженные цепочно-
планчатыми конвейерами-питателями и разбрасывающими устройствами. 
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Прицепы могут быть также использованы для транспортировки и 
саморазгрузки различных сельскохозяйственных грузов. 

Машина РОУ-6представляет собой двухосный полуприцеп, на раме 
которого установлен металлический кузов с надставными бортами (Рис. 
2.11,а). По дну кузова движется цепочно-планчатый питающий транспортер. 
Разбрасывающее устройство машины состоит из двух шнековых барабанов: 
измельчающего и разбрасывающего, оси которых расположены 
горизонтально. Устройство установлено на месте заднего борта кузова и 
приводится в действие от ВОМ трактора. РОУ-6 оборудована также тор-
мозной системой и системой электрооборудования, обеспечивающими 
безопасность работы. 

Питающий транспортер (Рис. 2.11,б) состоит из четырех сварных 
грузовых цепей, объединенных попарно в две ветви. Каждая ветвь 
оборудована самостоятельным натяжным устройством. К цепям с равными 
промежутками прикреплены хомутами металлические скребки. Транспортер 
приводится в движение кривошипно-шатунным и храповым механизмами от 
ВОМ трактора. При включении ВОМ корпус кривошипа  вместе с диском 
вращается, через шатун  приводится в колебательное движение коромысло, 
на котором закреплена собачка, прижимаемая к храповому колесу  
пружиной. Храповое колесо закреплено на ведущем валу  транспортера. 
Когда шатун совершает холостое движение, собачка скользит по зубцам 
храпового колеса. При рабочем движении собачка упирается в зубец храпо-
вого колеса, поворачивая тем самым вал транспортера. Предохранительная 
собачка удерживает храповое колесо от обратного вращения. [24] 

Во время движения агрегата транспортер перемещает весь объем 
удобрений, находящихся в кузове, к разбрасывающему устройству. 
Барабаны, вращающиеся снизу вверх, воздействуют на весь слой удобрений. 
При этом зубья нижнего барабана интенсивно рыхлят удобрения и 
измельчают соломистые включения. Нижний барабан подает удобрения на 
верхний барабан. Последний вращаясь с большей скоростью, подхватывает 
удобрения и разбрасывает их по поверхности поля. Вследствие того что 
шнековая навивка на барабане от центра расходится к его концам, ширина 
разброса удобрений значительно превышает ширину кузова. Кроме того, 
верхний барабан, отбрасывая лишние удобрения в кузов, обеспечивает 
частичное выравнивание слоя. 

Доза внесения удобрений зависит от скоростей движения транспортера 
и агрегата. Для изменения скорости транспортера поворачивают диск  
относительно корпуса. При этом изменяют эксцентриситет пальца 
кривошипа, ход шатуна и размах коромысла. Положение диска  и скорость 
движения агрегата для заданной дозы выбирают по таблицам, составленным 
для органических удобрений объемной массой 0,8 т/м3.  

Грузоподъемность машины 6т, ширина разбрасывания 6-7 м, доза 
внесения 15-45 т/га, рабочая скорость до 12 км/ч. 
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Рисунок  2.11а.- Машина для внесения твердых органических удобрений 
РОУ-6 

 
а — общий вид; б — привод транспортера. 

 
Машины для внесения жидких органических  удобрений. Жидкие 

органические удобрения вносят поверхностно или внутрипочвенно 
цистернами-разбрасывателями, а также дождевальными установками на 
поля, расположенные вблизи ферм. 
 

2.3.3 Техническое обслуживание и ремонт разбрасывателей   
удобрений 
 

К машинам для внесения минеральных удобрений относят туковые 
сеялки СЗТ-3,6 , разбрасыватели-сеялки РТТ-4,2, а также разбрасыватели 
РУМ-8 и 1РМГ-4. 

Сначала разбирают зубчатые передачи, далее — трансмиссионный вал, 
для чего отвертывают и вынимают болты крепления левого подшипника, 
кронштейна, буксы и стопорный палец. 

Ремонтируют тарелки, вал червяков, вал сбрасывателей. При снятии 
вала сбрасывателей отвертывают барашки и с крюков поочередно убирают 
левый и правый щиты механизма сбрасывателей. Вынимают шплинты, 
фиксирующие правый и левый подшипники вала сбрасывателей, и сдвигают 
корпуса подшипников и корончатые шайбы к середине вала на 5—6 см. 
Вынув шплинты, фиксирующие буксы вала сбрасывателей, повертывают 
буксы до совпадения ушков с прорезью кронштейна и сдвигают их в сторону 
на 4—5 см до полного выхода правого конца вала из отверстия правой 
боковины. Подняв правый конец вала выше скоса боковины, выталкивают 
вал сбрасывателей. В последнюю очередь с рамы снимают ящик. 
 
 
 
 
 



110

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.12.- Ремонт разбрасывателей удобрений 
 

Вал сбрасывателей разбрасывателя сеялки РТТ-4,2 ремонтируют при 
износе поверхностей, соприкасающихся с подшипниками. Сначала износ 
вала оценивают визуально, покачиванием подшипника на валу, затем 
проверяют щупом. Если зазор превышает 2,0 мм, с валов снимают все детали 
и замеряют диаметры изношенных шеек. Шейки наплавляют на 
вибродуговой установке пружинной проволокой У7 или У8 без подачи 
охлаждающей жидкости к месту наплавки. Толщина слоя наплавки — 2,5—3 
мм. Затем наплавленную поверхность вала протачивают на токарном станке 
до ремонтного размера с учетом износа подшипников. Валы, имеющие 
прогиб более 1 мм, правят в холодную на стенде. [25] 

Транспортер рекомендуется ремонтировать на стенде. При проверке 
степени износа цепей транспортера их натягивают натяжным устройством и 
при помощи линейки замеряют длину 20 звеньев в трех местах. Длина 20 
звеньев должна быть в пределах 786—790 мм. Разница между самой 
короткой и самой длинной цепью транспортера допускается до 8 мм. При 
замене группы неисправных звеньев одной цепи группой исправных звеньев 
другой цепи проверяют совпадение длины группы звеньев вставляемого 
участка с длиной такой же группы звеньев основной части цепи. Допускается 
не параллельность скребков не более 4 мм на всей их длине. 

Отремонтированные и проверенные транспортеры обкатывают на 
стенде на рабочей скорости в течение 10—15 мин. Если необходимо, 
подтягивают ослабленные крепления скребков. При износе поверхности 
отверстия во втулке под стопорный штифт его заваривают электродом Э-42 
диаметром 4 мм. Место заварки зачищают и просверливают отверстие 
диаметром Ю+0,16 мм. 

Ослабленные заклепки обжимают с помощью обжимки и полотна, 
лопнувшие заклепки заменяют. Новые заклепки размером 6X20 или 6X14 мм 
нагревают до температуры 830—900° (светло-красный цвет) и расклепывают 
при помощи кувалды и обжимки. Трещины в диске заваривают кислородно-
ацетиленовой сваркой. Сварной шов тщательно зачищают заподлицо с 
основным металлом. Концы трещины предварительно сверлят. Погнутые 
места в диске рихтуют на плите. После ремонта разбрасывающий диск 
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Рисунок  2.12.- Ремонт разбрасывателей удобрений 
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проверяют на статическую балансировку на стенде для ремонта молотильных 
барабанов. 

В ходовой части ремонтируют оси, ступицы, тормозные барабаны и 
колодки. Изношенные оси восстанавливают при помощи виброконтактной 
наплавки и обрабатывают под нормальные размеры. 

При износе поверхностей отверстий ступиц колес под подшипники 
ступицу растачивают и в гнездо запрессовывают втулку, которую 
растачивают под нормальный размер. Поврежденную поверхность 
тормозного барабана протачивают, а в колодках заменяют накладки, 
приклепывая или приклеивая их. К неисправностям бункера разбрасывателя 
удобрений НРУ-0,5 относят: разрушения сварных швов, вмятины, пробоины 
и трещины стенок. [26] 
 

2.4. Машины для посева и посадки 
  

В общем комплексе технологических операций при возделывании 
сельскохозяйственных культур посеву и посадке принадлежит определенная 
роль. При посеве семена сеялками размещают в продольном, поперечном и 
вертикальном направлениях. При этом стремятся создать необходимые и 
достаточные условия для формирования оптимальной густоты растений и 
получения запрограммированного урожая. 

Густота стояния растений зависит от количества всхожих семян, 
глубины заделки, запаса питательных веществ и влаги в почве, способа 
посева. Для получения хороших всходов используют семена, 
соответствующие требованиям стандарта на посевной материал. Перед 
посевом семена дополнительно сортируют и протравливают растворами 
пестицидов, чтобы повысить сыпучесть, опушенные семена освобождают от 
волосков и других примесей механическим или химическим способом. 
Семена также калибруют — разделяют на близкие по размерам фракции 
(кукуруза, сахарная свекла), дражируют — при помощи клеящего вещества 
придают им шарообразную форму, а семена с твердой оболочкой 
скарифицируют — слегка повреждают оболочку для поступления влаги 
(клевер, люпин). 

Число или общую массу семян, высеваемых на 1 га, называют нормой 
высева. Норму высева и глубину заделки семян устанавливает агроном 
хозяйства, учитывая при этом их всхожесть, почвенно-климатические 
условия, зональные рекомендации, особенности агротехники возделывания 
растений. 
Уменьшение глубины посева может привести к вымерзанию всходов озимых 
и изреженности всходов яровых. При излишне глубокой заделке всходят 
ослабленные растения, а часть ростков гибнет, так как не может пробиться к 
свету. Между семенами и почвой не должно быть воздушной прослойки, 
затрудняющей поступление влаги к семенам и их прорастание. Поэтому 
почву перед посевом тщательно обрабатывают, выравнивают, а после посева 
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прикатывают. На развитие растений влияет и время посева. Запаздывание, 
как правило, приводит к значительному снижению урожайности. 
При нехватке питательных элементов в почве вместе с семенами вносят 
стартовые дозы гранулированных удобрений, заделывая их на ту же глубину, 
что и семена, ниже или сбоку семян. [27] 
 

2.4.1 Способы посева и агротехнические требования 
 

Способы посева. Семена высевают рядовым, полосовым или 
разбросным способом (Рис. 2.13,а,б,в). Рядовой способ посева подразделяют 
на обычный, узкорядный, перекрестный, широкорядный и ленточный. 

Обычный рядовой способ используют для посева зерновых культур. 
Семена высевают (Рис. 2.13,а) с расстоянием между рядами (междурядьями) 
преимущественно 15 см, заделывая их на глубину 2-10 см. В районах, 
подверженных ветровой эрозии, семена высевают с междурядьями 22,8 см. В 
рядках семена располагаются хаотично, расстояние а, между ними 
непостоянно, а среднее значение а не превышает установленные пределы. 

Полосовой способ применяют для посева семян зерновых культур по 
стерне. Семена заделывают в почву стрельчатой лапой-сошником  (Рис. 
2.13,б) которая распределяет их полосами шириной Ьп. Расстояние между 
центрами полос 23 см. Семена в полосе размещаются хаотично. Полосовой 
способ также применяют при возделывании столовых корнеплодов, лука и 
других овощных культур. 

Разбросной способ применяют для посева семян трав на лугах и 
культурных пастбищах. Семена разбрасывают по поверхности поля, а затем 
бороной  (Рис. 2.13,е) заделывают в почву. Этот способ используют также 
для посева риса в чеки, заполненные водой. Для этого применяют самолеты, 
оборудованные разбрасывателями. 

Узкорядный способ. Уменьшение междурядий зерновых культур до 70-
80 см (Рис. 2.13,г) часто обеспечивает повышение урожайности. При 
одинаковой норме посева расстояния между семенами в рядах получаются в 
2 раза больше по сравнению с обычным рядовым посевом. Площадь питания 
для каждого растения по форме вместо вытянутого прямоугольника 
приближается к квадрату, что способствует лучшему развитию растений. 
Перекрестный способ. Половину предназначенных семян высевают при 
движении сеялки в одном направлении (Рис. 2.13,г), остальные — поперек 
засеянных рядов. Расстояния между зернами в рядах увеличиваются, семена 
размещаются более равномерно. Затраты на добавочную работу в итоге 
перекрываются повышением урожайности. 

Широкорядный способ (Рис. 2.13,e) используют для пропашных 
культур. Их высевают с междурядьями 45-90 см, что обеспечивает 
механизированную обработку междурядий. В рядах семена располагаются 
хаотично. 
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Пунктирный способ (однозерновой) характеризуется тем, что ряды 
располагают один от другого на расстоянии 
45...90 см, а семена в ряду размещают на одинаковом расстоянии а одно от 
другого (Рис. 2.13,е). Однозерновой посев технических культур обеспечивает 
повышение урожайности, значительную экономию семян и снижение 
трудовых затрат на уход за растениями. 

Ленточный способ (Рис. 2.13,ж) применяют для семян овощных 
культур. Несколько рядов, называемых строчками, объединяют в группы—
ленты. В зависимости от числа рядов в ленте посев бывает двух- и 
многострочный. Ширину лент и расстояние л между ними выбирают так, 
чтобы рабочие органы культиватора во время обработки междурядий не 
повреждали растения. Расстояние с между строчками зависит от 
возделываемой культуры. [28] 

Гнездовой способ (Рис. 2.13,з) используют для растений, которые 
могут расти вместе (в гнезде). Гнезда семян размещают в параллельных 
рядах. Ширину междурядий /у, выбирают с учетом особенностей культуры и 
механизации последующей обработки междурядий. Расстояния между 
гнездами (междугнездья) выбирают в зависимости от особенностей 
культуры. Количество высеваемых семян уменьшают в 2-3 раза по 
сравнению с широкорядным посевом. 

Квадратно-гнездовой способ (прямоугольно - гнездовой). Обработка 
всходов улучшается, если гнезда семян расположены в прямолинейных рядах 
(Рис. 2.13,и) как вдоль, так и поперек поля (в углах квадратов или 
прямоугольников). Междурядья и междугнездья 70-90 см (для бахчевых 
культур 180 см). Поле, засеянное квадратно-гнездовым способом, можно 
обрабатывать в продольном и поперечном направлениях. 

Совмещенный способ предусматривает одновременный высев семян 
двух культур в разные ряды, заделку их на разную глубину (посев семян 
зерновых и трав, кукурузы и бобовых). Совмещенный посев увеличивает 
продуктивность поля, устраняет дополнительный проход сеялки по полю, 
сокращает сроки посева. 

Комбинированный способ (Рис. 2.13,к) включает в себя 
одновременный высев семян и гранулированных удобрений. 

В зависимости от почвенно-климатических условий семена высевают 
по ровной поверхности или профилированной. Наиболее распространен 
посев по ровной поверхности (Рис. 2.13,а). При избыточной влажности почвы 
семена заделывают в вершинах гребней (Рис. 2.13,л). На участке, 
предназначенном для полива, семена высевают на ровной поверхности с 
одновременной нарезкой поливных борозд (Рис. 2.13,м). В засушливой зоне 
семена пропашных высевают в борозды (Рис. 2.13,н), чтобы заделать их во 
влажную почву. На почвах, подверженных ветровой эрозии, сеют по стерне 
(Рис. 2.13,о) защищающей молодые всходы от ветра, а почву от выдувания. 
Агротехнические требования. Семена должны быть равномерно 
распределены по поверхности поля. Отклонение фактической нормы высева 
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семян от заданной допускается не более ±3 %, а для минеральных удобрений 
— не более +10%. Неравномерность высева в рядках, т. е. отдельными 
высевающими аппаратами, не должна превышать для зерновых 6%, 
зернобобовых 10%, трав 20 %. 

Высевающие аппараты и другие рабочие органы не должны по-
вреждать более 0,2% семян зерновых и более 0,7% семян зернобобовых. 
Отклонение глубины заделки отдельных семян отсредней должно быть не 
более ±15 %, что при глубине посева 3-4см составляет +0,5 см, 4-5 см — +0,7 
см, при 6-8 см — ±1 см. Ширина стыкового междурядья не должна 
отклоняться от ширины основного более чем на +5 см. 

Перед посевом проверяют техническое состояние рабочих органов и 
механизмов сеялки, расстанавливают сошники, регулируют высевающие 
аппараты на равномерность и норму высева семян, устанавливают вылет 
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Рисунок  2.13. - Способы посева и посадки 
 
а— рядовой обычный; б— полосовой; в — разбросной; г - узкорядный; д— 

перекрестный; е —широкорядный и пунктирный; ж — ленточный; з— 
гнездовой; и — квадратно-гнездовой; к —комбинированный; л — посев в 
гребень; м —посев в грядку; н— посев в борозды; о — посев по стерне. 

 
Особое внимание обращают на исправность высевающих аппаратов, 

семяпроводов и сошников. Катушки высевающих аппаратов должны 
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семян от заданной допускается не более ±3 %, а для минеральных удобрений 
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фаски-заточки 6-7 мм. Запрещается работать без чистиков и 
семянаправителей. Поводки сошников должны быть прямые, а длина 
нажимных пружин в свободном состоянии — одинакова для всех сошников. 
 

2.4.2 Классификация и описание сеялок и посадочных машин 
 

Сеялки классифицируют: по способам посева, назначению 
(высеваемым культурам) и способу агрегатирования с трактором. 

По способу посева сеялки разделяют на: рядовые, рядовые узкорядные, 
квадратно-гнездовые, пунктирные и разбросные. По назначению сеялки 
подразделяют на следующие группы: зернотуковые, зернотукотравяные, 
зернотукольняные, свекловичные, кукурузные, овощные, лесные и др.По 
способу агрегатирования с трактором сеялки делятся на прицепные и 
навесные. Картофелесажалки делят по назначению на две группы: для 
посадки непророщенных и проращенных клубней. По числу высаживаемых 
рядков — одно-, двух, четырех - и шестирядные. По способу агрегатирования 
с трактором — навесные и полунавесные. 

Рассадопосадочные машины делят по числу высаживаемых рядков на 
двух-, трех-, четырех - и шестирядные. Все сеялки и картофелесажалки 
являются комбинированными машинами и одновременно с посевом семян и 
посадкой клубней могут вносить минеральные удобрения. 

Назначение и общее устройство универсальной рядовой сеялки 
Современная базовая универсальная рядовая прицепная  сеялка – это 
зернотуковая посевная машина, высевающая как зерно, так и минеральные 
удобрения (гранулы). Гранулированные удобрения вносятся в рядки посева 
одновременно с семенами.  

Устройство. Как и в любой машине, в сеялке есть рабочие и 
вспомогательные органы. Вспомогательные органы – это рама 
прямоугольной формы, изготовленная из квадратных труб с сошниковым 
брусом и двумя валами  подъема сошников (левым и правым), опорно-
приводные колеса, прицепное устройство со спицами, опорной и прицепной 
скобой, гидроцилиндр, поднимающий и опускающий сошники, винты 
регулятора заглубления и т.д. 

Рабочие органы сеялки – это высевающие аппараты, семяпроводы и 
тукопроводы, сошники, а также устройства для заделки семян и удобрений 
предназначен ящик с двумя отделениями. Катушечный высевающий аппарат 
состоит из штампованного корпуса, катушки, розетки, муфты  и клапана. 
Катушка состоит из желобчатой и цилиндрической частей. Катушка 
вращается вместе с валом и розеткой, а муфта остается неподвижной. Дном 
высевающего аппарата является подпружиненный клапан,  закрепленный на 
валу  группового опоражнивания. Работает катушечный высевающий 
аппарат следующим образом: 

Семена из бункера самотеком поступают в корпус и заполняют 
пространство вокруг катушки. Вращающаяся катушка перемешает семена, 
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запавшие в желобки, и часть семян, не попавших в желобки, но 
расположенных вблизи ее ребер, в нижнюю часть корпуса и сбрасывает их в 
конце донышка в воронку семяпровода. Некоторый слой семян (толщина 
слоя четыре-шесть семян), движущийся за счет сил, трения, называют 
«активным слоем». [30] 

Ящики зерновых сеялок расположены на высоте 60-80 см от земли. 
Поэтому для подачи без просыпания семян и удобрений от высевающих 
аппаратов в горловины сошников применяются семя- и тукопроводы. Они 
бывают спирально-ленточные, прорезиненные, воронкообразные, резиновые, 
гофрированные  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.14.- Катушечный высевающий аппарат 
 

Сошник предназначен для образования бороздки в почве, в которую 
укладываются семена. Семена заделываются в почву за счет осыпания стенок 
борозды или при помощи специальных устройств – загортачей. От качества 
заделки семян в почву в значительной мере зависят их всхожесть, развитие 
растений и урожайность в целом. 

Исходя из сказанного, к сошникам предъявляют следующие 
агротехнические требования: открывать бороздки одинаково заданной 
глубины; не выносить нижние слои почвы на поверхность во избежание 
потери влаги; уплотнять дно бороздок для восстановления капиллярности  
почвы; не нарушать равномерности потока семян. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.15.-Различные виды сошников 
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Сеялку оборудуют дисковыми и наральниковыми сошниками. 
Наральниковые в свою очередь делятся на килевидные, полозовидные, 
анкерные и другие. Дисковые сошники бывают двух – и однодисковые. 
Лаповый сошник применяют для посева зерновых рядковым и полосовым 
способами. Для полосового посева под лапой закрепляют конусный 
разбрасыватель, который распределяет семена и удобрения широкой 
полосой. 

Устройства для заделки семян. Образованные сошниками бороздки не 
полностью заполняются ссыпавшейся в них почвой.  Чтобы заполнить 
бороздки, уплотнить над ними почву, разровнять засеянную полосу, к 
сошникам или раме сеялки прикрепляют специальные устройства. Для 
заполнения бороздок почвой применяют загортачи, подпружиненные стойки 
с крыльями- отвесными  пластинами, чугунные кольца с зубьями и без них, 
боронки с пружинными и жесткими зубьями. Кроме заполнения бороздок, 
эти устройства выравнивают поверхность почвы. 

Зернотуковая сеялка СЗ-3,6 - предназначена для посева обычным 
рядовым, узкорядным и широкорядными способами зерновых, кормовых, 
масличных и технических культур с одновременным внесением в рядки 
минеральных удобрений. 

Сеялка СЗ-3,6 состоит из рамы (Рис. 2.16) с прицепным устройством, 
опорно-приводных колес, зернотуковых бункеров с высевающими 
аппаратами, семяпроводов, дисковых однострочных сошников с загортачами, 
механизмов передач, подъема сошников и регулировки глубины их хода. [31] 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рисунок  2.16.- Зернотуковая сеялка СЗ-Т 3,6 
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На раме, опирающейся на два  опорно-ходовых колеса, установлены 
два бункера. Каждый из них разделен перегородками на переднее  семенное 
и заднее  туковое отделения. К дну бункеров прикреплены корпусами  
катушечных (Рис. 2.16,а) семявысевающих и столько же катушечно-
штифтовых туковысевающих аппаратов с групповым 
опорожнением.Семявысевающие аппараты каждого бункера снабжены 
групповым регулятором нормы высева, включающим шкалу и рычаг для 
осевого перемещения вала с катушками и изменения рабочей длины катушек 
одновременно во всех высевающих аппаратах. Сошники поводками 
присоединяют к переднему брусу рамы и располагают в два ряда. 

Рабочий процесс. При движении сеялки и опущенных сошниках 
катушки высевающих аппаратов вращаются, выводят семена из корпуса и 
подают их в семяпроводы. Для одновременного внесения удобрений их 
засыпают в отсек бункера и открывают заслонки туковысевающих аппаратов. 
Катушки выводят гранулы из бункера и подают их в семяпроводы. 
Удобрения заделывают в почву вместе с семенами. Глубину заделки семян от 
4 до 8 см регулируют вращением винта регулятора. 

В поле проверяют и корректируют норму высева. Для этого в 
заполненном на 1/3 бункере семена разравнивают и отмечают на стенках их 
верхний уровень. Затем в бункер засыпают контрольную массу семян 
(навеску) М и проезжают контрольный путь l. Если уровень семян до высева 
совпадает с уровнем после высева, значит, сеялка отрегулирована правильно.  
Сеялка СУПН-8 (Рис.2.17,а) универсальная пневматическая навесная, 
предназначена для посева пунктирным способом семян кукурузы, 
подсолнечника с одновременным внесением гранулированных удобрений. 
Состоит из рамы, поддерживаемой двумя опорно-приводными колесами, к 
которой присоединены посевные секции. Кроме этого, на раме установлены 
туковысевающие аппараты, вентилятор с гидроприводом, приводной 
механизм подножки, карточки, маркер  (следоуказатель), прибор для 
контроля высева и уровня семян в бункерах. [32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.17. - Сеялка СУПН-8 
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Посевная секция состоит из бункера, пневматического высевающего 
аппарата, полозовидного сошника, загортачей, каточка, выравнивающего 
шлейфа, механизма для регулировки заглубления сошника. 

Корпус высевающего аппарата (Рис. 2.17,б) включает в себя заборную 
камеру и крышку с камерой разрежения (вакуумная),  между которыми 
вращается диск с отверстиями, снабженной ворошителем. Заборная и 
вакуумная камеры расположены с противоположных сторон диска. 
Вакуумная камера соединена воздухопроводом с всасывающим 
вентилятором. Вакуумная камера имеет подковообразную  форму и 
соприкасается с диском  лишь в верхней его части. Нижняя часть диска 
находится за пределами вакуумной камеры. 

Под воздействием вакуума семена притягиваются к отверстиям диска, 
находящимися в зоне разрежения, и выносятся из заборной камеры к месту 
сброса. Во время перехода из зоны вакуума в зону атмосферного давления 
семя отделяется от отверстия и падает на дно борозды. 
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Полунавесные картофелесажалки КСМ-4, КСМ-6 и КСМ-8 

предназначены для гребневой и гладкой посадок не пророщенных клубней 
соответственно в четыре, шесть и восемь рядков с междурядьями 70 см. 
Высаживающий аппарат, сошники и заделывающие органы такие же, как в 
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Рисунок 2.18.- Схема рабочего процесса картофелесажалки КСМ-4 

 
а— положение загрузочного бункера при посадке; б — положение 

загрузочною бункера при загрузке в него клубней. 
 

Картофелесажалки типа КСМ приспособлены для механизированной 
перегрузки клубней в их бункер из универсальных транспортных средств, 
снабженных самосвальным кузовом. Для этого машины КСМ оборудованы 
дополнительным загрузочным бункером. Для загрузки клубней бункер  
гидроцилиндрами  переводят в положение Б и выгружают в него клубни из 
кузова  самосвала. Затем гидроцилиндрами  бункер  поднимают и переводят 
в положение А. При этом боковины бункера входят внутрь основного 
бункера, рабочий объем которого заполняется клубнями. 

 
Картофелесажалки типа КСМ обеспечивают на 1 га посадку от 35 до 80 

тыс. клубней и высев от 200 до 1000 кг удобрений. Вместимость бункера 
картофелесажалок КСМ-4, КСМ-6 и КСМ-8 составляет 2300, 3200 и 4500 кг 
клубней соответственно.  

Полунавесная автоматизированная четырехрядная сажалка САЯ-4 
служит для посадки яровизированных (пророщенных) и обычных клубней 
картофеля с междурядьями 70 см с внесением гранулированных удобрений. 
 

2.4.3 Техническое обслуживание и ремонт сеялок 
 

Нужно  проверить общее техническое состояние сеялки, затяжку 
болтовых соединений, натяжение механизмов передач, крепление ходовой 
части и опорных колес. В случае наличия у техники неработоспособных или 
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Рисунок 2.18.- Схема рабочего процесса картофелесажалки КСМ-4 
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неисправных элементов необходимо провести текущий ремонт 
соответствующих узлов. 

К основным видам неисправностей механических зерновых сеялок 
можно отнести износ валиков, стирание желобков и выламывание ребер 
катушек. После дефектовки изношенные катушки ремонтируют путем 
замены вышедших из строя элементов или заменяют катушку целиком.  

Перед ремонтом высевающих аппаратов пневматических сеялок их 
очищают от пыли и грязи. Убирают очаги окисления поверхности под 
резиновое уплотнение. Крышку катушки протачивают и добиваются единой 
плоскости с корпусом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.19.- Ремонт сеялки СУПН-8 
Изношенные отверстия под резьбовые соединения зачищают для 

последующей установки дополнительных шайб под гайки. Выступающие 
части шплинтов загибают, чтобы не допустить перекоса прокладки в момент 
установки. После сборки высевающего аппарата необходимо убедиться в 
качественной работе всех элементов и в натяжении приводных цепей 

 
 

 

Рисунок 2.20.- Ремонт сошника 
 



122

 
 

Ремонт сошников сеялки. Сошники в процессе эксплуатации сеялки 
контактируют с почвой, которая действует на них как абразивный материал. 
Общим критерием, позволяющим судить о степени износа дискового 
сошника, является зазор между дисками. Если величина зазора не превышает 
5 мм, то сошник при дефектации промывают без разборки, при условии, что 
подшипниковый узел исправен. [34] 

Одинарные дисковые сошники чаще всего имеют износ в 
диаметральном направлении. Также тупятся рабочие кромки. Плоскость 
диска может быть деформирована при ударе о камни и прочие препятствия. 
При повышенном износе дисков в диаметральном направлении их 
выбраковывают. Если имеет место небольшое коробление дисков, то 
проводят их рихтовку на холодную. Для рихтовки также целесообразно 
использовать приспособление на вращающихся роликах. Заточку диска 
проводят с внешней стороны, при этом контролируют ширину диска и 
толщину лезвия. После сборки диски сошника должны проворачиваться без 
биения при небольшом усилии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.21. -Ремонт втулок 
 

В процессе работы сеялок зачастую наблюдается повышенный износ 
пальцев сошниковых шарниров. При ремонте вытачивают новые пальцы на 
токарном станке, либо обтачивают изношенный палец под ремонтный 
размер, выпрессовывают втулку и заменяют ее соответствующей ремонтному 
размеру. 

Ремонт рамы сеялки. На раме сеялки смонтированы все основные и 
вспомогательные узлы. К раме привариваются косынки и кронштейны для 
крепления узлов и деталей сеялки, а также ребра жесткости. Неисправность 
рамы оценивают визуально. В случае серьезных механических повреждений 
или при изгибе рамы снимают все вспомогательные узлы и располагают её на 
подставках на ровной площадке.  
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Рисунок  2.22.- Ремонт рамы 

 
Перекосы и прогибы рихтуют без подогрева с использованием 

винтовых прижимных механизмов. В случае образования трещин или очагов 
сквозной коррозии поврежденный участок зачищают и изготавливают 
накладку, которую затем приваривают и после зачистки окрашивают место 
восстановления. 
Ремонт прицепного устройства сеялки. В случае разрыва прицепного 
устройства место разрушения зачищают, изготавливают накладку и 
подготавливают кромки для сварки. Сварочные швы зачищают и 
выравнивают. 

 
Рисунок  2.23.- Ремонт прицепного устройства 
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Ремонт ходовой части сеялки. В процессе эксплуатации прицепных 
сеялок могут наблюдаться износы осей колес в месте посадки под ступичный 
подшипник, при этом возникает торцевое биение. Изношенные посадочные 
места наплавляют и обрабатывают на токарном станке. При чрезмерном 
износе посадочного отверстия в ступице ее растачивают под ремонтный 
размер и изготавливают ремонтную втулку, внутренний диаметр которой 
должен соответствовать диаметру наружного кольца подшипника. Далее 
втулку запрессовывают и проводят сборку подшипникового узла. [35] 
 
 

2.5. Машины для химической защиты растений 
 

2.5.1 Методы и способы защиты растений и агротехнические 
требования 
 

Вредители и болезни сельскохозяйственных растений, а также сорная 
растительность являются причиной потерь значительной части урожая и 
снижения его качества. Поэтому при возделывании сельскохозяйственных 
культур, особенно при интенсивных технологиях производства продукции 
растениеводства, важно применять интегральную систему защиты растений, 
предусматривающую комплекс агротехнических, биологических, физических 
и химических методов. 

Общее название химических средств защиты растений — «пестициды». 
По воздействию их подразделяют: на инсектициды — для защиты от 
вредных насекомых, фунгициды — от болезней, гербициды — от сорняков, 
дефолианты — для опадения листьев, десиканты — для подсушки растений. 
Пестициды наносят на семена, растения, почву, стены складских помещений 
в виде растворов, суспензий или тонкоразмолотого порошка. При 
использовании пестицидов необходимо всегда помнить, что большинство их 
ядовиты для людей, а также домашних и диких животных, пчел, птиц, рыб. 
Различают следующие способы химической защиты растений: 
протравливание семян; опрыскивание и опыливание пестицидами растений и 
почвы; нанесение аэрозолей на растения и обработка теплиц, 
зернохранилищ; фумигация растений, почвы, складов и семян; 
разбрасывание отравленных приманок. 

Агротехнические требования. Посевы обрабатывают пестицидами в 
сжатые агротехнические сроки в соответствии с зональными 
рекомендациями и по указанию службы химзащиты растений. Рабочая 
жидкость должна быть однородной по составу, отклонение ее концентрации 
от расчетной не должно превышать ±5%. При протравливании машины не 
должны повреждать семена. Покрытие семян пестицидами должно быть 
равномерное. Отклонение фактической дозы от заданной допускается не 
более ±3%. 
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При опрыскивании и опиливании машины должны равномерно 
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2.5.2  Описание машин для химической защиты 
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барабанные и камерные. Аэрозольные генераторы могут быть 
термомеханического и механического действия. Фумигаторы бывают 
почвенные и наземно-палаточные. 

Протравливание семян. Предохранение семян от возбудителей 
болезней осуществляют при помощи протравливания. Протравливание 
бывает сухое, полусухое, мокрое, мелкодисперсное и термическое. 

Универсальный протравливатель семян ПС-10А служит для обработки 
семян зерновых, бобовых и технических культур водными суспензиями 
ядохимикатов с целью уничтожения возбудителей болезней. 
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Состоит протравливатель из загрузочного транспортера, устройства для 
приготовления суспензий, бункера для семян, камеры протравливания, 
шнековых транспортеров, электронагревателя, воздуховода с коллектором, 
насоса дозатора, системы аспирации, включающей вентилятор, 
всасывающую трубу, камеру фильтрации и фильтр. 

Рабочий процесс протекает так. Семена транспортером загружают в 
бункер до датчика верхнего уровня. Из бункера семена поступают в 
распределитель на диск. С того диска при воздействии центробежной силы 
семена попадают в камеру протравливания. Одновременно с этим дозатор 
засасывает из резервуара приготовленную суспензию и гонит ее в корпус 
крана, откуда по трубопроводу суспензия поступает на распределитель, 
превращающий ее в мелкодисперсное состояние. Семена, попадая в факел 
распыленной суспензии, покрываются ею и попадают на шнек. Затем 
вертикальным и горизонтальным шнеками протравленные семена выводятся 
из протравливателя. 

 
Рисунок  2.24.- Машины для протравливания и обеззараживания семян 

 
Опрыскиватели. Классифицируют опрыскиватели по типу 

распыляющих устройств. Опрыскиватели бывают гидравлические и 
вентиляторные. В гидравлических опрыскивателях рабочая жидкость под 
давлением поступает в распиливающие наконечники. Жидкость 
раздрабливается этими наконечниками на мелкие капли и подается ими на 
растения. В вентиляторных опрыскивателях рабочую жидкость распыляют 
наконечниками, и воздушным потоком она наносится на растения. 

Распыляющие наконечники распыляют жидкость, формируют струю 
жидкости и придают ей необходимое направление. Распылители — самые 
ответственные рабочие органы опрыскивателя, работа которых влияет на 
качество распыления, равномерность нанесения распыленной жидкости на 
растения и экономичную эффективность проводимой операции. 
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Распыливатель малообъемный прицепной штанговый ОП-2000-2-1 
применяют при опрыскивании полевых культур пестицидами и 
поверхностном внесении жидких минеральных удобрений. 

Опрыскиватель— это одноосный полуприцеп, присоединяемый к 
прицепной серьге трактора. Опрыскиватель агрегатируют с тракторами МТЗ-
80, МТЗ-82, Т-70СМ. В конструкцию опрыскивателя входят шасси, 
стеклопластиковый бак с гидравлической мешалкой, насосный агрегат, 
распыляющая штанга с трособлочной системой управления, всасывающая и 
нагнетательная коммуникации, регулятор давления, запорное устройство, 
эжектор. Передняя стенка бака оснащена манометром, уровнемером и 
нагнетательными фильтрами. [37] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.25. - Распыляющие наконечники и опрыскиватели фирмы  John 
DEERE 

 
Рабочий процесс протекает так: в процессе движения агрегата рабочая 

жидкость, находящаяся в баке, засасывается насосом через фильтр и подается 
к регулятору давления и гидравлической мешалке. От регулятора давления 
нужное количество рабочей жидкости, установленное поворотом гайки, 
пройдя вентиль, подходит к распыляющему устройству, избыток жидкости 
по переливной магистрали регулятора давления сливается в бак. 

Вентиляторно-распыливающее устройство распыляет рабочую 
жидкость и воздушным потоком наносит на обрабатываемые растения. 
Опыливание сельскохозяйственных культур и деревьев по сравнению с их 
опрыскиванием сопряжено с преимуществами и недостатками 

Преимуществом является то, что опыливатели проще по 
конструктивному устройству, не нужны машины и вода для приготовления 
рабочей жидкости, снижаются затраты труда. К недостаткам относятся 
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увеличение от 3 до 5 раз расхода ядохимиката, в сухом виде, который плохо 
прилипает к листьям, сдувается ветром и загрязняет окружающую среду. 

Опыливатели оборудуют щелевидными, ложечными, секирообразными 
и комбинированными наконечниками. Опыливатель универсальный 
широкозахватный ОШУ-50А (Рис. 2.26) служит для борьбы с болезнями и 
вредителями садов, виноградников, полевых, технических и овощных 
культур. Агрегатируют ОШУ-50А с тракторами Т-30А и МТЗ. Опыливатель 
включает в себя одноосное шасси с ходовой системой бункер вместимостью 
160 дм, герметизирован, имеет призматическую форму, смонтирован на 
брусьях, приваренных к вертикальным уголкам рамы. Внутри бункера 
расположен лопастной ворошитель и шнек. Ворошитель своими лопастями 
рыхлит ядохимикат и устраняет сводообразование. Шнек осуществляет 
подачу пестицида к шести лопастной притирочной катушке, находящейся 
над отверстием в дне ящика. Отверстие оснащено заслонкой, которой 
регулируют величину открытия отверстия питателя. К заслонке присоединен 
рычаг с тросом. Рычаг заслонки подведен к сиденью тракториста. Шнек  
подает порошок к отверстию, катушка сбрасывает ядохимикат в желоб. Из 
желоба пестицид совместно с воздухом засасывается вентилятором через 
распыляющее устройство выталкивается на обрабатываемые растения. [38] 
Изменение направления потока осуществляют поворотом трубы 
распыляющего устройства при помощи гидроцилиндра. Дозу расхода 
пестицида регулируют заслонкой, изменяющей величину входного отверстия 
в дне бункера. Размер открытия заслонки контролируют по шкале. Привод 
рабочих органов ОШУ-50А осуществляется от ВОМ трактора при помощи 
редуктора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  2.26.- Опрыскиватель широкозахватный универсальный ОШУ-50А 

а — общий вид, б — технологическая схема работы опрыскивателя 
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2.5.3 Техническое обслуживание и ремонт машин для химической 
защиты 
 

Основные операции технического обслуживания машин для 
химической защиты растений состоят в следующем. 

1. Систематически следить за герметичностью всех коммуникаций 
машин и не допускать утечки ядохимикатов; ежедневно проверять и 
подтягивать болтовые крепления и смазывать машину. 

2. После работы раствор сливать, а резервуары и нагнетательную 
систему тщательно промывать водой. При плохой промывке поверхности, 
соприкасающиеся с раствором, ржавеют, распылители часто забиваются, 
машина быстро выходит из строя. 

3. Особое внимание обращать на приготовление растворов и его 
фильтрование. Фильтры машины надо ежедневно промывать в воде. 

4. После окончания сезона машину тщательно очищать, промывать, 
смазывать и хранить в закрытом помещении. 

5. Не реже одного раза в сезон проверять правильность показаний 
манометров. 

При работе с опрыскивателями, опыливателями и аэрозольными 
генераторами необходимо строго соблюдать следующие правила. 

1. При работе пользоваться защитными очками и не прикасаться к ядам 
голыми руками (надевать резиновые перчатки). В обеденный перерыв после 
окончания работы тщательно мыть лицо и руки. Во время работы не стоять с 
подветренной стороны. 

2. Аэрозольную обработку складов можно проводить только в тех 
случаях, когда они расположены не ближе 60 м от жилых помещений и 
животноводческих ферм. 

3. Перед началом обработки помещения генератор должен быть 
установлен не ближе 5 м от открытой двери, и перемещать его к двери можно 
только после пуска тумана. 

4. Прекращать работу генератора можно после его отвода от двери на 
5м. [39] 
 

2.6.  Машины для заготовки кормов  
 

2.6.1 Технология заготовки кормов и агротехнические требования 
 

Основные источники для заготовки кормов — естественные и сеяные 
травы, кукуруза и подсолнечник. Из трав получают сено, сенаж, травяную 
муку, гранулы и брикеты. Силосные культуры, иногда вместе с 
высокостебельными травами, используют для заготовки силоса. На  
(Рис.2.27) представлена схема наиболее распространенных технологий 
заготовки кормов, указаны операции, последовательно выполняемые при 
получении рассыпного, прессованного и измельченного сена, сенажа, силоса 
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и травяной муки (пунктиром обозначены операции, обязательные при 
заготовке корма в неблагоприятную погоду). 
Сеяные злаковые травы скашивают на сено в фазе колошения (выметывания) 
— начале цветения, сеяные бобовые травы — в фазе бутонизации— начале 
цветения. Уборку силосных культур лучше начинать при влажности 
растений 70-75%. Для приготовления сенажа и травяной муки многолетние 
бобовые травы скашивают не позднее фазы полной бутонизации растений, 
однолетние бобовые — в фазе цветения — начале образования бобов, зла-
ковые — не позднее начала колошения (выметывания). 
 

 
 

Рисунок  2.27. -  Схема заготовки технологий кормов 
 

Агротехнические требования. Режущие аппараты должны обеспечивать 
ровный срез, одинаковый по высоте: 6 см для естественных и 8 см для 
сеяных трав. Отклонение высоты среза от установленной не должно 
превышать ±0,5 см. Потери от повышенною среза и не срезанных растений 
допускаются не более 2 %. Башмаки режущего аппарата не должны заминать 
срезанную и не срезанную траву. 

Бобовые травы следует скашивать с плющением. При ненастной погоде 
плющение не проводят, чтобы предотвратить вымывание дождевой водой 
питательных веществ. 

Ворошить траву в прокосах и оборачивать валки следует после дождя и 
на участках с высокой урожайностью при влажности 50-60%. Сгребать сено в 
валки надо при влажности 18%, а для активного вентилирования — при 
влажности 35-40%. 
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и травяной муки (пунктиром обозначены операции, обязательные при 
заготовке корма в неблагоприятную погоду). 
Сеяные злаковые травы скашивают на сено в фазе колошения (выметывания) 
— начале цветения, сеяные бобовые травы — в фазе бутонизации— начале 
цветения. Уборку силосных культур лучше начинать при влажности 
растений 70-75%. Для приготовления сенажа и травяной муки многолетние 
бобовые травы скашивают не позднее фазы полной бутонизации растений, 
однолетние бобовые — в фазе цветения — начале образования бобов, зла-
ковые — не позднее начала колошения (выметывания). 
 

 
 

Рисунок  2.27. -  Схема заготовки технологий кормов 
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Рабочие органы сеноуборочных машин не должны перетирать сено, 
обивать листья и соцветия, загрязнять сено почвой. Потери рассыпного сена 
при подборе валков с уплотнением допускаются не более 2%. 

Сформированные тюки и рулоны должны сохранять стою форму при 
погрузке, транспортировке и укладке на хранение. Несвязанных тюков и 
рулонов должно быть не более 2%. Нарушение вязки при подборе, перевозке 
и складировании тюков (рулонов) не должно превышать 1%. Общие потери 
прессованного сена должны быть не более 4%. 

При скашивании на сенаж высота среза следующая: до 4 см на 
естественных сенокосах; до 6 см на заливных лугах, сеяных травах первого 
укоса; до 7 см — второго укоса. Допускается отклонение высоты среза ±1 см, 
потери при подборе, погрузке и транспортировке не более 1%. 
Для заготовки травяной муки не менее 80% измельченных растений должны 
составлять частицы длиной до 3 см; общие потери зеленой массы —не более 
0,5%. Максимальное время от скашивания растений до их сушки не должно 
превышать 3 ч. [40] 

На силос высокостебельные культуры скашивают на высоте до 10 см, 
травы — до 6 см с допустимым отклонением ±1 см; общие потери зеленой 
массы при уборке и транспортировке не должны превышать 3%. 
 

2.6.2 Классификация, устройство и регулировка 
кормозаготовительной техники 
 

Для заготовки кормов используют косилки, косилки-плюшилки, 
грабли, подборщики-полуприцепы, пресс-подборщики, косилки-
измельчители, кормоуборочные комбайны и другие машины. Выбор 
технологии определяется наличием уборочной техники и транспортных 
средств. Однако в любом случае необходимо отдавать предпочтение 
технологии, позволяющей максимально сохранить питательные вещества. 

При заготовке многих видов кормов растения скашивают косилками. 
Их классифицируют по следующим признакам: назначению— обыкновенные 
косилки-плющилки, которые кроме скашивания осуществляют и плющение 
стеблей; числу режущих аппаратов - одно - двух - и трехбрусные; типу 
режущего аппарата- сегментно-пальцевые, беспальцевые и ротационные; 
способу агрегатирования - навесные, полунавесные, прицепные и 
самоходные. 

Однобрусную косилку навешивают на колесный трактор справа 
(средненавесная косилка), сзади (задненавесная) и спереди (фронтальная). 
Режущие аппараты двух - и трехбрусной косилок располагают с выносом 
вправо относительно продольной оси  трактора. 

Косилки и косилки-плющилки с разными режущими аппаратами во 
многом сходны между собой. Поэтому их конструкции рассмотрены на 
примере наиболее распространенных моделей. 
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Однобрусная косилка КС-Ф-2,1 предназначена для скашивания естественных 
и сеяных трав, а также бобовых культур. Она состоит из режущего аппарата 
(Рис. 2.28), механизма привода, навесного устройства  и механизма подъема. 
Режущий аппарат сегментно-пальцевый, нормального резания. Пальцевый 
брус во время работы опирается на внутренний и наружный башмаки, к 
которым прикреплены стальные полозки. Перемещая эти полозки, 
устанавливают пальцевый брус на необходимую высоту среза. К наружному 
башмаку шарнирно присоединена полевая доска с отводными прутками, 
сдвигающими срезанную массу влево, обеспечивая свободный проход для 
внутреннего башмака при последующих проходах косилки. На внутреннем 
башмаке установлен делитель, подводящий траву к ножу. Сила, с которой 
внутренний башмак действует на почву, должна составлять 200-300Н, а 
наружный башмак — 100-200Н. Чтобы уменьшить эту силу, натягивают 
пружины механизма уравновешивания.  
 
 

 
 

Рисунок  2.28.- Схема рабочего процесса косилки КС-Ф-2,1 
 

В крайних положениях шатуна середины сегментов ножа должны 
совпадать с серединами пальцев. Это положение элементов ножа регулируют 
(центрируют), изменяя длину шатуна. Перебег ножа в сторону наружного 
башмака не допускается. Наружный конец режущего аппарата выносят 
вперед на 35-55 мм, изменяя длину шпренгеля. В этом случае при 
скашивании травы шатун располагается перпендикулярно оси эксцентрика, 
что предотвращает его изнашивание. 

Угол наклона режущего аппарата можно изменять: при полеглом 
травостое режущий аппарат наклоняют вперед, чтобы пальцы не прижимали 
траву, а заглублялись в полеглую массу, приподнимая ее. При работе на 
неровной или каменистой почве режущий аппарат наклоняют назад, чтобы 
пальцы не врезались в землю и пропускали под собой встречающиеся камни. 
Нож приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом от ВОМ 
трактора через карданную и клиноременную передачи. Косилку навешивают 
на трактор по трехточечной схеме. Механизм навески регулируют так, чтобы 
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наружный башмак отрывался от земли тогда, когда внутренний башмак 
поднимается на высоту 100-150 мм. Подъем режущего аппарата обеспечивает 
механизм, состоящий из системы шарнирно соединенных рычагов. 

Для транспортировки косилку поднимают гидронавеской, режущий 
аппарат устанавливают вертикально, фиксируют транспортным прутом и 
закрепляют гайкой, а пальцы закрывают щитком. 

Полунавесная косилка КД-Ф-4,0 имеет передний и задний режущие 
аппараты шириной по 2,1 м каждый, расположенные с перекрытием в 
правую сторону. Их поднимают и опускают выносными гидроцилиндрами. 
Машину присоединяют к поперечной скобе и продольным балкам рамы 
(лонжеронам) трактора. Правая часть рамы косилки опирается на 
пневматическое колесо. Для удобства присоединения к трактору в передней 
части рамы смонтирован домкрат винтового типа, а в задней — стойка. 
Косилка снабжена тяговым предохранителем, который при встрече с 
препятствием предохраняет ее механизмы от поломок. 

КПС-5Б состоит из самоходного шасси (Рис. 2.29), жатки, 
плющильного аппарата и валкообразующего устройства. Для привода 
рабочих органов установлен дизельный двигатель Д-240 мощностью 59 кВт. 
Шасси можно использовать как энергосредство для работы с зерновыми 
валковыми жатками ЖВН-6А-01, ЖС-6, ЖВР-10-03, зернобобовой жаткой 
ЖСК-4,2 и валкооборачивателем КПС-5.70.000. 

Жатка во время работы опирается на почву башмаками. К шасси она 
присоединяется посредством механизма подъема, в состав которого входят 
два гидроцилиндра для подъема и опускания жатки, управляемые из кабины. 
При дальних переездах жатку отсоединяют от шасси и устанавливают на 
тележку, прикрепленную к самоходной части. На корпусе жатки установлен 
режущий аппарат, мотовило, шнек и делители. 

Сегментно-пальцевый режущий аппарат  составлен из двух пальцевых 
брусьев, ножи которых перемещаются при работе в противоположные 
стороны. К спинкам ножей приклепаны сегменты с насеченными режущими 
кромками. Каждый нож приводится в действие от механизма качающейся 
шайбы. К валу мотовила  прикреплены крестовины, а к их концам — планки 
и трубчатые граблины с пружинными зубьями. На левых концах граблин 
установлены кронштейны с шипами для вращающихся роликов. Левая 
боковина жатки (по ходу) снабжена профильной дорожкой, по которой 
движутся ролики, изменяя тем самым угол наклона пружинных зубьев. 

Шнек представляет собой трубу с правыми и левыми витками-лентами, 
которые сдвигают скошенную массу к середине жатки и подают ее к 
плющильному аппарату. Перемещая шнек по высоте, изменяют расстояние 
между витками и дном жатки в зависимости от урожайности убираемых трав. 
Плющильный аппарат имеет верхний и нижний ребристые вальцы, 
расположенные так, что ребра одного вальца входят посередине между 
ребрами другого.  
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Валкообразующее устройство состоит из левого и правого шарнирно 
закрепленных щитков, изготовленных из листового железа. В зависимости от 
ширины раскрытия щитков про плющенную траву укладывают за машиной в 
валок или расстил. 

При движении машины растительная масса наклоняется зала-
мывающим брусом жатки. Мотовило подводит растения к режущему 
аппарату, удерживает их в момент среза и подает скошенную массу к шнеку. 
Он суживает поток стеблей до ширины плющильных вальцов, которые 
расплющивают и надламывают стебли, после чего они попадают в 
валкообразующее устройство и укладываются на почву в валок. 

Силу воздействия башмаков на почву регулируют, изменяя натяжение 
уравновешивающих пружин: на легких почвах она должна составлять 900-
1200Н, на твердых – 1200- 1500Н. С целью центровки ножа перемещают в 
продолговатых отверстиях опоры вала механизма качающейся шайбы. [41] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  2.29.- Схема рабочего процесса косилки-плющилки КПС-5Б 

 
Наклон режущего аппарата регулируют в зависимости от состояния 

почвы и убираемой культуры: на паханном поле с прямостоячим травостоем 
пальцы устанавливают горизонтально, на твердой почве при полеглых 
растениях носки пальцев опускают. Регулировку выполняют нижними 
рычагами механизма подъема жатки. Для увеличения наклона их 
укорачивают, для уменьшения — удлиняют. После регулировки длина 
рычагов должна быть одинаковой. Высоту среза регулируют, переставляя 
башмаки. Силу сжатия стеблей в плющильном аппарате (10-50 Н на 1 см 
длины вальца) регулируют пружинами, которыми верхний валец 
поджимается к нижнему в соответствии с состоянием убираемых растений и 
количеством поступающей в аппарат массы. При правильной регулировке 
большинство стеблей в обработанной траве должно быть надломлено по 
длине через 70-100 мм и расплющено, а листья не должны быть оторваны от 
стеблей. 

Ширину валка (от 1,2 до 1,8 м) устанавливают в зависимости от 
урожайности трав, погодных условий и способа последующей уборки. Валок 
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максимальной ширины формируют при фиксации боковин в крайних 
положениях. 

Пресс-подборщик крупногабаритных тюков ПКТ-Ф-2 предназначен 
для подбора сена или соломы и прессования их в крупногабаритные 
прямоугольные тюки массой до 500 кг с обвязкой синтетическим шпагатом. 
Основные части машины: главная карданная передача; подборщик (Рис. 
2.30); загрузочная камера; механизмы привода подачи прессуемой массы; 
прессовальная камера с поршнем, иглами, вязальным аппаратом и 
механизмами регулирования длины тюков и плотности прессования; 
центральный привод, обеспечивающий поршню возвратно-поступательное 
движение. Сборочные единицы и механизмы машины расположены на раме, 
оснащённой колесным ходом. Поршень представляет собой объемную 
сварную конструкцию с вертикальными пазами для прохода игл. На 
передней части поршня, называемой лобовиной, со стороны загрузочной 
камеры закреплен плоский нож. 

Вязальный аппарат обвязки тюков состоит из пяти секций 
узлоуловителей, установленных на одном валу. Каждый узлоуловитель имеет 
крючок с клювом, зажим шпагата и съемник узла с ножом для обрезки 
концов шпагата после узлообразования. Кассеты для бобин шпагата 
расположены на боковых стенках прессовальной камеры. Сварные 
дугообразные иглы, предназначенные для подачи шпагата к узловязателям, 
размещены в иглодержателе. 

Во время работы агрегат направляют так, чтобы валок располагался 
между колесами трактора. Пружинные пальцы подборщика захватывают 
сено и подают его к набивателю. От краев к середине массу смещают два 
консольных шнека. Вильчатые пальцы набивателя проталкивают массу в 
загрузочную камеру, которая представляет собой изогнутый канал, где 
перемещаются зубья загрузчика. Движения пальцев набивателя и зубьев 
загрузчика согласованны, за счет чего масса не только перемещается, но и 
уплотняется. 

Выходной канал загрузочной камеры примыкает к дну приемной 
полости прессовальной камеры, где формируется тюк. На камере 
установлены механизм узлообразования, иглы, ножи и др. 

Из загрузочной камеры порции уплотненной массы подаются зубьями 
загрузчика в приемную полость прессовальной камеры перед лобовиной 
поршня, находящегося в верхнем положении. Когда приемная полость 
заполнится сеном, датчик включает муфту привода поршня. Он начинает 
движение сверху вниз, сжимает материал, отделяет порции и обрезает ножом 
«охвостья» и проталкивает плотный слой массы в прессовальную камеру, 
затем возвращается в исходное (верхнее) положение и останавливается, так 
как автоматически отключается муфта механизма привода. При отходе 
поршня спрессованная масса удерживается в сжатом состоянии 
отсекателями, расположенными внутри прессовальной камеры. Движения 
набивателя, загрузчика и поршня взаимосогласованным. По мере заполнения 
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всего объема прессовальной камеры прессуемой массой происходит 
формирование тюка, который снизу, сзади и сверху охватывается пятью 
нитями шпагата. Концы нитей зафиксированы в зажимах узловязателей на 
крыше прессовальной камеры, и тюк по мере увеличения вытягивает шпагат 
из бобин. [42] 

 
Рисунок 2.30.-  Схема рабочего процесса пресс-подборщика ПКТ-Ф-2. 

 
Спрессованная масса при движении в прессовальной камере 

поворачивает мерительное колесо, которое при достижении определенной 
длины тюка включает в работу вязальный аппарат. При этом иглы, проходя в 
пазах поршня, подают нити к узловязателям, где происходят связывание 
зажатых и поданных концов нитей шпагата и захват отрезанных, 
предназначенных для следующего тюка. 

Обвязанный тюк проталкивается к выходу из прессовальной камеры 
вновь поступающими порциями спрессованной массы и по лотку опускается 
на землю. Длину формируемых тюков регулируют мерительным колесом, 
расположенным с правой стороны крыши прессовальной камеры. Регулятор 
плотности с гидросистемой для изменения плотности прессования тюков 
находится на левой стенке прессовальной камеры. 

Пресс-подборщик обеспечивает надежность обвязки и полноту сбора 
сена до 98%. Его агрегатируют с тракторами класса 1,4-и 2. Для обвязки 
тюков применяют синтетический шпагат со средней разрывной нагрузкой не 
менее 310 Н. 
 

2.6.3 Техническое обслуживание и ремонт кормозаготовительной 
техники 
 

Техобслуживание устройств для приготовления кормов включает в 
себя их наладку, регулярный осмотр, ремонт и правильное хранение. Обкатку 
и наладку проводят после монтажа или ремонта. По результатам осмотра, 
если это необходимо, заменяют масло, проводят регулировку подшипников и 
передач всех видов, проверку надежности пycкoзaщитнoй аппаратуры, 
герметичности и другие операции. 

Перед пуском машин по переработке кормов необходимо проверить 
прочность крепления съемных и откидных крышек, кожухов вращающихся 
рабочих органов, убедиться в исправности и прочности крепления цепных, 
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ременных, зубчатых и шарнирных передач, кожухов, которые закрывают 
концы вращающихся валов, специальных замков и болтовых соединений. 
Перед включением двигателя проворачивают рабочие органы рукой за шкив, 
чтобы проверить, нет ли посторонних предметов внутри корпуса или 
кожухов. Кроме того, машина некоторое время должна поработать на 
холостом ходу.  
 Периодическое техническое обслуживание включает все операции по 
ежедневному техническому обслуживанию. Если ножи затупились до 
толщины режущей кромки больше 2 мм, их затачивают. В случае их 
стирания на длину больше 15 мм их меняют. Если рабочие молотки 
износились до ширины в верхней части 40 мм, их переворачивают другими 
гранями, при износе обеих граней молотки меняют. Подлежат замене и 
лопасти барабана, если они износились по высоте до кронштейна крепления. 
Осевые люфты барабана не допускаются. Проверяют уровень масла в 
редукторах, при необходимости доливают или заменяют его. Определяют 
контур заземления (не более 400 мм) и изоляцию обмоток электродвигателей 
(не менее 0,5 мм). Сила затягивания гайки крепления провода заземления 
должна быть 60Н. Фильтр разбирают, очищают его сетку от грязи, 
промывают в горячей воде и устанавливают на место. 

При периодическом техническом обслуживании сначала проводят все 
операции ежедневного технического обслуживания. Кроме того, проверяют 
состояние подшипниковых узлов (они не должны иметь трещин, при 
появлении грязи их промывают, в случае подтекания через них жидкости 
сальники подтягивают или заменяют набивку) и соединительных муфт 
привода (зазор между муфтами должен быть не более 1,5мм), крепления 
лопастей на валу мешалки (затянуть ослабленные соединения), уровень 
масла в редукторах (при необходимости долить или заменить. [43] 
 

2.7. Машины для уборки зерновых культур  
 
2.7.1 Способы уборки и агротехнические требования 

 
В зависимости от состояния растений, сорта и почвенно-климатических 

условий зерновые и другие культуры рядового посева убирают однофазным 
(прямым комбайнированием) или двухфазным (раздельным) способом. 
Однофазный способ. Зерноуборочный комбайн срезает или очесывает 
растения; обмолачивает собранную хлебную массу; выделяет из нее зерно, 
очищает и загружает его в бункер; собирает не зерновую часть (солому и 
полову) в копнитель, укладывает в валок, разбрасывает на поле или 
измельчает и загружает в емкость прицепа, соединенного с комбайном. Все 
эти процессы комбайн выполняет одновременно. Прямым комбайнированием 
убирают равномерно созревающие, малозасоренные, изреженные (густота 
стеблестоя менее 300 растений на 1м2) и низкорослые (длина стеблей менее 
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50 см) зерновые культуры, а также культуры с подсевом трав. Уборку 
начинают при полной спелости зерна влажностью не более 25%. 
 

 
 

Рисунок 2.31. - Уборка однофазным способом 
 

Двухфазный (раздельный) способ. Валковой жаткой стебли скашивают 
и укладывают на поле в валки, которые через 4-6 дней подбирают 
зерноуборочными комбайнами и обмолачивают. Уборку начинают на 4- 12 
дней раньше, чем прямым комбайнированием, с момента достижения зерна 
середины восковой спелости, что соответствует влажности зерна 25-35 %. 
После скашивания стебли в валках подсыхают, зерно созревает за счет 
питательных веществ в стеблях, становится полнее, плотность его 
увеличивается. 

Раздельным способом убирают неравномерно созревающие культуры 
(горох, овес, ячмень, просо и др.), склонные к осыпанию и полеганию, 
высокостебельные культуры и засоренные посевы. Потери зерна от осыпания 
и выбивания его рабочими органами жатки меньше, чем при однофазном 
способе. При этом на 1 м2 должно быть не менее 250 растений, высота 
растений — не менее 60 см, а высота среза — 12-25 см (для риса 25-30 см). В 
условиях повышенной влажности формируют тонкие широкие валки, в сухих 
районах — толстые неширокие валки, в которых стебли укладывают под 
углом 10-30° к продольной оси валка. Зерно от комбайнов отвозят на 
стационарные зерноочистительно-сушильные комплексы для 
послеуборочной доработки и закладки на хранение. 

Индустриально-поточные способы (технологии) применяют наряду с 
комбайновыми способами для уборки зерновых культур и семенных посевов 
трав, при которых весь биологический урожай или его часть вывозят на 
стационарный пункт для обмолота, сепарирования и очистки зерна. 
Существует несколько вариантов таких способов. 

Для уборки высокоурожайных зерновых культур при нормальной 
влажности зерна и семенников трав используют способ, при котором 
мобильной молотилкой обмолачивают хлебную массу и разделяют ее на два 
потока: солому и невейку (смесь зерна с половой). Невейку отвозят на 
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стационарный пункт и разделяют высокопроизводительным (до 50т/ч) 
ворохоочистителем на зерно и полову. Затем зерно подают на 
зерноочистительный агрегат, а полову — в кормоцех. 

Индустриально-поточный способ уборки влажных хлебов включает в 
себя операции скашивания или подбора хлебной массы из валков, 
транспортировки ее на стационар для сушки, обмолота и разделения на 
зерно, полову и солому. 

В некоторых районах применяют поточный способ уборки, при 
котором хлебную массу вывозят на край поля, складывают в стога, а затем 
обмолачивают передвижной молотилкой. При неблагоприятных погодных 
условиях для сушки массы в стогах используют установки активного 
вентилирования. 
 

 
Рисунок  2.32. - Уборка двухфазным способом 

 
Агротехнические требования к зерноуборочным машинам 

устанавливают допустимые уровни потерь, дробления и чистоты зерна. При 
раздельной уборке потери зерна за валковой жаткой допускаются не более 
0,5% для прямостоячих хлебов и 1,5% для полеглых. При подборе валков 
потери зерна не должны превышать 1%, а чистота зерна в бункере должна 
быть не менее 96%. 

При прямом комбайнировании за жаткой комбайна допускается до 1% 
потерь для прямостоячих хлебов и 1,5% для полеглых. Общие потери зерна 
за молотилкой из-за недомолота и с соломой должны быть не более 1,5% при 
уборке зерновых и не более 2% при уборке риса. Чистота зерна в бункере 
должна быть не ниже 95%. Дробление семенного зерна не должно превышать 
1%, продовольственного - 2%, зернобобовых и крупяных культур -3%, риса -
5 %. [44] 
 

2.7.2 Устройство и технологический процесс зерноуборочного 
комбайна 
 

Зерноуборочные комбайны предназначены для уборки зерновых 
колосовых культур. При оборудовании комбайнов специальными 
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приспособлениями ими убирают кукурузу на зерно, просо, гречиху, рапс, 
подсолнечник, сою, семенные посевы трав, сахарной свеклы, овощных и 
лекарственных культур. Уборка этих культур сопровождается выполнением 
комбайнами следующих технологических процессов: скашивание или подбор 
стеблей из валков и транспортирование их в уборочной машине; вымолот 
зерна из колосьев и сепарация его из соломы; очистка зерна от примесей и 
транспортировка его в бункер; сбор соломы в цельном, измельченном, 
прессованном  виде или разбрасывание ее на поле.  

Комбайны бывают прицепные и самоходные. Наиболее 
распространены самоходные комбайны. По типу молотильно-сепарирующих 
рабочих органов комбайны делят на две группы: с классической и аксиально-
роторной молотилкой. К первой группе относятся самоходные комбайны СК-
5М «Нива», «Енисей-1200», «Кедр-1200», «Дон-161», «Дон-1500Б», ко 
второй — самоходные комбайны СК-10В «Ротор», «Дон-2600» и прицепной 
комбайн ПН-100 «Простор», а так же множество комбайнов зарубежных 
фирм 

Рассмотрим устройство и рабочий процесс комбайнов первой группы 
на примере комбайна «Дон-1500Б». (Рис 2.33) Комбайн «Дон-1500Б» состоит 
из жатвенной части А, включающей в себя жатку, проставку, Б и наклонную 
камеру В, молотилки Г, бункера, копнителя, двигателя трансмиссии, ходовой 
системы, гидросистемы, кабины, органов управления, электрооборудования 
и электронной системы контроля технологического процесса и состояния 
агрегатов. На комбайне «Дон-1500» вместо копнителя можно установить 
универсальное приспособление для измельчения и сбора соломы и половы в 
прицепные тележки или разбрасывания их по полю. 

Жатвенная часть с помощью наклонной камеры В фронтально 
(спереди) присоединена к раме молотилки Г. Жатка соединена с проставкой 
Б шарнирно и может совершать колебательные движения как в продольной, 
так и в поперечной вертикальной плоскости. Такое соединение жатки с 
проставкой обеспечивает ей возможность при опоре на поверхность поля 
башмаками скопировать рельеф поля и поддерживать установленную высоту 
среза растений режущим аппаратом. 
 

 
 

Рисунок 2.33.- Комбайн «Дон-1500Б» 
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Рабочий процесс комбайна протекает следующим образом. Пальцы 
подборщика, смонтированного на жатке, подают стебли из валков на 
платформу или мотовило  и укладывают на нее стебли, срезанные режущим 
аппаратом. Шнек сужает поток стеблей (хлебная масса) и направляет их к 
битеру, а от него — к плавающему транспортеру. Нижняя ветвь транспортера 
перемещает стебли в молотильный аппарат. Вращающийся барабан наносит 
удары по потоку хлебной массы, перемещает ее по подбарабанью и 
обмолачивает. 

Обмолоченная хлебная масса (грубый ворох) состоит из соломы, зерна, 
половы и примесей. Мелкие части грубого вороха, зерно и полову принято 
называть мелким зерновым ворохом. Основная часть (70-80%) зернового 
вороха в процессе обмолота проходит сквозь отверстия подбарабанья и 
падает на транспортную доску. 

Солома с остатками зернового вороха выбрасывается барабаном с 
большой скоростью. Отбойный битер уменьшает скорость перемещения 
соломы и направляет ее на соломотряс. Во время перемещения массы по 
пальцевой решетке, установленной под битером, происходит дальнейшее 
выделение зерна из соломы. Битер, непрерывно отводя обмолоченную массу 
от барабана, предупреждает наматывание на него стеблей. 

Ступенчатые клавиши соломотряса, совершая круговые движения, 
интенсивно перетряхивают солому. Зерно и примеси просыпаются сквозь 
отверстия клавиш и сходят по их наклонному дну на транспортную доску. 
Зерновой ворох, выделенный подбарабаньем и соломотрясом, по 
транспортной доске ссыпается на верхнее жалюзийное решето очистки. 
Зерно просыпается сквозь просветы решета и падает на нижнее решето. Под 
решета направлена струя воздуха от вентилятора, которая уносит в 
копнитель легкие примеси (полову). Очищенное зерно, прошедшее сквозь 
нижнее решето, собирается в желобе шнека, подается скребковым 
транспортером элеватора в шнек и загружается в бункер. 

В процессе обмолота часть колосков отламывается от стеблей и не 
обмолоченными поступает на очистку. Такие колоски сходят с верхнего 
решета на его удлинитель и сквозь просветы последнего просыпаются в 
желоб колосового шнека, который их сбрасывает на наклонный транспортер 
(элеватор), направляющий колоски в домолачивающее устройство. 
Вращающийся ротор устройства во взаимодействии с зубчатым 
подбарабаньем обмолачивает колоски и сбрасывает образовавшийся ворох в 
кожух шнека, который подает ворох на транспортную доску по всей ее 
ширине. Ворох поступает на решето очистки для выделения из него зерна. 
Крупные примеси (сбоина), не прошедшие сквозь просветы удлинителя, 
вместе с легкими примесями (половой) выводятся из молотилки. Из бункера 
зерно выгружают шнеком на ходу или на остановках. 

Для сбора соломы и половы на комбайн навешивают 
гидрофицированный копнитель или измельчитель. В копнитель солома 
подается соломонабивателем, а полова — половонабивателем. 
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Сформированная копна выбрасывается на поле. Комбайн, снабженный 
измельчителем, может собирать измельченную солому вместе с половой в 
прицепленную сзади тележку, укладывать солому или разбрасывать по полю. 
[45] 
 

2.7.3 Настройки и регулировки зерноуборочных комбайнов 
 

Подготовка к работе, настройка и регулировка жатки комбайнов 
заключается в следующем: 

1. Определяется и выставляется оптимальная высота среза на которой 
будет производится уборка. 

2. Проверить на отсутствие щелей в соединениях наклонной камеры с 
переходной рамкой. В местах сопряжения боковых щитков зазоры 
допускаются до 1,5 мм. В местах прилегания уплотнений переходного щита 
зазоры не допускаются. При выявлении отклонений устранить недостатки. 

3. Проверить состояние режущего аппарата, величину зазоров между 
сегментами ножа и противорежущими пластинами пальцев, направляющей и 
головкой ножа, спинкой ножа и прижимами. Величину хода ножа. Для 
нормального среза стеблей зазоры между сегментами ножа и 
противорежущими пластинами пальцев в передней части должны быть не 
более 0,8 мм, в задней части - не более 1,5 мм. Ход ножа должен 
соответствовать шагу пальцев. Ножи в направляющей должны перемещаться 
свободно.  

4. Проверить на отсутствие перекоса мотовила относительно режущего 
аппарата и величину зазора между пальцами граблин мотовила и режущим 
аппаратом (не менее 25 мм при любом положении мотовила). При наличии 
перекоса или несоответствия величины зазора, отрегулировать путем 
вращения винтов на поддержках мотовила. 

5. Проверить величину зазора между козырьком корпуса и спиралями 
шнека, зазор должен быть минимальным. Минимальный зазор необходим в 
целях предупреждения наматывания срезанной массы на шнек. 

6. Проверить состояние гребенок транспортера наклонной камеры. 
Деформированные гребенки заменить. 

7. Проверить натяжение транспортера наклонной камеры, при 
необходимости произвести натяжение. 

8. Проверить величину зазора между гребенками транспортера и 
днищем наклонной камеры (5-10мм). При необходимости отрегулировать, 
регулировка осуществляется установкой шайб между головкой болта 
подвески и кронштейна. 

9. Выбирают предварительные значения расположения высоты 
мотовила, угла наклона граблин мотовила, зазоров между шнеком жатки и 
днищем (5- 10мм), между пальцами пальчикового аппарата шнека и днищем 
(12-20мм), между пальцами битера проставки и днищем (25-35мм) и 
устанавливают их. 
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 Подготовка к работе и регулировка платформы - подборщика. 
1. Регулировка зазора между спиралями шнека и днищем, между 

пальцами пальчикового механизма шнека и днищем, а также зазора между 
пальцами битера и днищем корпуса аналогичны регулировкам жатки. 

2. Осуществить натяжение тяговых цепей транспортера.  
3. Проверить величину зазора между пальцами нормализатора и задним 

валом транспортера (125-320мм). При необходимости отрегулировать. 
4. Проверить величину зазора между рабочей кромкой стеблесъемника 

и задним валом транспортера (70-90мм).  
Настройка и регулировка молотилки зерноуборочных комбайнов. 
1. Проверить на отсутствие повреждений уплотнений и отсутствие 

щелей между уплотнениями вдоль стрясной доски, решет очистки.  
2. Произвести осмотр деки барабана, а также решет молотильной и 

сепарирующей частей деки ротора на наличие повреждения и деформации. 
При наличии необходимо устранить. 

3. Произвести осмотр бичей барабана, а также бичей ротора и деки 
ротора, степень их износа, так как износ бичей напрямую влияет на процесс 
вымолачивания зерна барабаном (ротора). При высокой степени износа рисок 
бичи заменить. 

4. Проверить состояние клавиш соломотряса и решет очистки на 
степень их повреждений. Произвести ремонт или замену клавиш. 

5. Проверить симметричность положения деки относительно ротора 
(одинаковые зазоры между бичами ротора и деки по длине). 

6. Проверить не нарушена ли регулировка нормируемого зазора между 
молотильным барабаном и подбарабаньем (первоначально: 18 мм на входе и 
2 мм на выходе). Проверка проводиться с обеих сторон барабана. Если 
регулировка зазоров нарушена, то необходимо их выставить путем 
регулирования передних и задних тяг механизма вывешивания подбарабанья, 
выставляется длина передних тяг - 572мм, а задних - 754мм.  

7. Проверить ножи ротора на заточенность (4 штуки расположены на 
лопастях ротора), при необходимости заточить.  

Дополнительная настройка жатки. 
1. Если имеются случаи забивания шнека хлебной массой, то 

необходимо предварительно выставленные зазоры между ветками шнека и 
днищем, между пальчиковым механизмом шнека и днищем, а также между 
пальцами пальчикового аппарата шнека, проставки и днищем увеличить, но 
не более предельных значений. 

2. Частота вращения мотовила и положение мотовила выбираются 
такими, чтобы граблины мотовила активно захватывали (поднимали) стебли, 
подводили их к режущему аппарату и шнеку. Частота вращения мотовила 
должна устанавливаться в зависимости от скорости движения комбайна. 

Если частота вращения мотовила чрезмерно велика, то лопасти 
выбивают зерно из колоса или обламывают и выбрасывают колос, что 
увеличивает потери за жаткой. При пониженной частоте вращения мотовила 
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лопасти не будут достаточно активно подавать стебли к режущему аппарату 
и могут появиться потери не срезанным колосом. 

Положение мотовила по высоте и выносу зависят от условия уборки и 
убираемой культуры. Положение мотовила по высоте устанавливается таким, 
чтобы лопасти мотовила касались стеблей в центре их тяжести или немного 
выше, примерно на расстоянии 2/3 длины стебля, считая от линии среза. 

При уборке прямостоящих культур мотовило следует располагать 
ближе к шнеку жатки, а при уборке полеглых хлебов - выносить как можно 
дальше. Зазор между лопастями мотовила и шнека должен быть таким, чтобы 
мотовила не захватывала стебли и не разбрасывала их, это увеличивает 
потери за жаткой. При любом положении мотовила зазор между пальцами 
граблин и режущим аппаратом, должен быть не менее 25 мм. Наклон граблин 
мотовила устанавливается рукояткой на эксцентрике мотовила (для этого 
есть 5 отверстий). 

Рекомендации по наклону граблин: 
1. Нормальный прямостоящий или частично полеглый хлебостой - 

положение рукоятки Г (0°). 
2. Высокий (80 см.) - положение В (-10°) или Г (0°) 
3. Низкий (30-40 см.) - положение Д (+10°) или Е (+20°) 
4. Полеглый - положение Е (+20°) или Ж (+30°) 
При уборке полеглых хлебов концы граблин мотовила должны 

касаться почвы, частота вращения мотовила должна быть 20-30 об/мин., 
также устанавливаются стеблесъемники на пальцах режущего аппарата. [46] 
 

 
 

Рисунок  2.34.- Настройка зерноуборочного комбайна 
 

Надо помнить, что при совершении уборки молотилка комбайна 
должна быть всегда загружена, так как от этого зависит процесс 
вымолачивания зерна и в итоге величина потери за молотилкой. Однако же 
при уборке полеглого и спутанного хлеба скорость движения комбайна 
должна быть уменьшена, не зависимо от его загрузки и составлять от 1,5 до 
2,5 км/час. 
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Во избежание потерь не срезанным колосом при уборке 
короткостебельного хлеба или хлебов на плохо вспаханном поле, а также при 
подборе валков на повышенной скорости, направление передвижения 
комбайнов должно быть преимущественно вдоль борозд. Потери не 
срезанным колосом могут быть также при поворотах, особенно на « острых» 
углах. Следует аккуратно выполнять повороты и избегать «острых» углов. 

При уборке комбайнов на культурах с повышенной влажностью и 
засоренностью, а так же при уборке на влажной почве необходимо 
периодически очищать подбарабанье и стрясную доску. 

При уборке длинностебельных и сильно засорённых культур нужно 
периодически контролировать ножи ротора на заточенность. В процессе 
работы комбайнов необходимо периодически проверять качество 
вымолачиваемого зерна и величину потерь зерна за жаткой и молотилкой 
комбайна и проводить корректировку ранее выставленных регулировок. 
Рекомендуемые способы и порядок корректировки режимов представлены в 
бортовом компьютере комбайна, а также в инструкции по эксплуатации по 
зерноуборочным комбайнам. 
 Качество работы уборочных машин оценивают в первую очередь по 
величине потерь зерна за каждым агрегатом. Допустимые потери зерна 
установлены агротребованиями. Качество работы жатки оценивают по 
высоте среза, характеру укладки стеблей в валок (для валковых жаток), 
потерям зерна и количеству срезанных и несрезанных колосьев. 

Равномерность укладки стеблей вдоль и поперек валка определяют 
визуально в пяти местах, расположенных по диагонали поля (загона), и 
считают неравномерной, если в ней ярко выражена порционность 
хлебостебельной массы с резким изменением толщины валка, измеренной по 
его длине или ширине. 

Ориентацию стеблей в валке относительно его продольной оси 
определяют пятикратно транспортиром. Потери за жаткой определяют 
рамкой площадью 0,5 м2, накладываемой по диагонали в пяти местах. Зерна, 
вымолоченные из колосьев, суммируют со свободными зернами, 
подобранными в пределах учетной площадки размером 0,5 м2. По 
удвоенному среднему количеству зерен (за вычетом доуборочных потерь), 
собранных в пределах рамки, по пяти замерам определяют количество зерна 
(свободных, срезанных и несрезанных колосьев), теряемого на 1 м2 за 
жаткой. Доуборочными потерями считают загрязненные, проросшие зерна, 
колоски с потемневшей окраской. Зная урожайность на данном поле, 
определяют процент потерь за жаткой, на основании которого оценивают 
качество работы. 

При переезде на другое поле или при уборке другой культуры 
настройка зерноуборочных комбайнов на оптимальный режим работы 
выполняется следующим образом. Сначала настраивается один комбайн в 
звене, определяются потери за ним, при необходимости производятся 
дополнительные регулировки и последующий контроль. После достижения 
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оптимальной работы этого комбайна его режимы настройки принимаются за 
эталонные, он считается комбайном-контролером. 

Его режимы настройки переносят на остальные комбайны звена. И хотя 
из-за разброса технических параметров невозможно обеспечить 
идентичность регулировок всех рабочих органов зерноуборочных комбайнов 
в звене, настройка по эталонному комбайну позволяет обеспечить режим 
работы, близкий к оптимальному, большой группы комбайнов в короткий 
срок. Выявляют комбайны, работающие неудовлетворительно, производят 
дополнительные регулировки их рабочих органов и повторный контроль. 

Качество работы комбайнов оценивают по уровню потерь зерна за 
жаткой и молотилкой, чистоте и дроблению зерна, собранного в бункер. 
Качество зависит от многих факторов: технического уровня реализованных в 
комбайне конструктивных решений, состояния и правильной регулировки 
рабочих органов жатки и молотилки, подачи хлебной массы, ее состава и 
состояния, засоренности и полеглости посевов, выровненное поверхности и 
рельефа поля, выбранного направления и скорости движения, мастерства и 
технологической дисциплинированности комбайнера. 

Пропускная способность (кг/с) молотилки — это предельное 
количество хлебной массы, которую может обработать комбайн за 1 кг/с 
соблюдением агротехнических требований. 
 

2.7.4 Техническое обслуживание и ремонт комбайна 
Ежесменное техническое обслуживание комбайнов проводят в 

промежутках между сменами в приведенной ниже последовательности. 
1. Очищают от пыли, половы, грязи и растительной массы капот 

двигателя, водяной и масляный радиаторы, сетку воздухозаборника, системы 
охлаждения двигателя, камнеуловитель, молотильное устройство, клавиши 
соломотряса, транспортную доску и решета очистки. 

2. Проверяют уровень воды в радиаторе и при необходимости 
доливают. 

3. Контролируют наличие масла в картере двигателя и добавляют его 
до верхней отметки щупа, протерев ветошью заливное отверстие. 

4. Проверяют и, если нужно, доводят до необходимого предела 
давление воздуха в шинах колес. 

5. Очищают от пыли фильтры воздухоочистителя кабины. 
6. Проверяют уровень масла в баке гидросистемы и заправляют его до 

верхней отметки. 
7. Смазывают трущиеся поверхности механизмов, деталей и узлов 

согласно таблице смазки. 
8. Устраняют течи топлива, масла, охлаждающей и тормозной 

жидкостей при их наличии. 
9. Контролируют надежность крепления и при необходимости 

подтягивают болтовые соединения узлов и механизмов. 
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Рисунок  2.35.- Компьютерная диагностика зерноуборочного комбайна 
 

Один час простоя зерноуборочного комбайна в период жатвы — 0,13% 
потери урожая из-за осыпания. Кроме этого, во время работы комбайна есть 
потери зерна за жаткой (платформой-подборщиком), молотильным 
аппаратом, которые в сумме для изношенных на 95% комбайнов составляют 
до 24%, что не может не сказаться на рентабельности зерновой отрасли. 
На этапе использования уровень допустимых потерь можно достичь при 
условии соблюдения правил технического обслуживания ремонта 
сельскохозяйственной техники (зерноуборочного комбайна), хранения и 
выполнения всех технических и технологических регулировок 
зерноуборочного комбайна. Иначе потери будут больше. 

Платформа-подборщик. Неправильное хранение приводит к более 
половины случаев отказов платформы-подборщика зерноуборочного 
комбайна. Нарушение правил хранения зачастую сказываются на 
неметаллических изделиях: теряется эластичность, разрушается полотно, 
расслаиваются и удлиняются ремни, повреждается уплотнения и тому 
подобное. 

Готовясь к сезону сбора, обращают внимание на состояние замка 
полотна — повреждение и расслоение здесь недопустимы. Натяжение 
полотна должно быть таким, чтобы зазор между нижней планкой тягового 
цепи и направляющим роликом составлял 10-15 мм. Трещины на 
кронштейнах опорных колес недопустимы. 

Когда полотно подборщика снято, осматривают на наличие трещин 
ведущий вал. Bapиaтop транспортера подборщика должен плавно, без 
рывков, изменять скорость вращения. Повреждение обойм и излом пальцев 
недопустимы. Расстояние между пальцами и днищем шнека в 
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зерноуборочном комбайне должна быть 12-20 мм, для проставки — 25-35 
мм. 

В основном подготовка  муфт зерноуборочного комбайна к работе 
заканчивается контролем их наличия. При этом пружины муфт, 
поставленные на хранение без разгрузки, приобретают остаточную 
деформацию и теряют упругость. 

Коррозия на дисках, подгорания накладок, наличие трещин, 
поломанные пружины и прижимные болты — недопустимы. В рабочем 
состоянии пружины должны равномерно контактировать с диском, зазор 
между витками сжатых пружин должно быть не менее 0,2 мм. 

Для регулировки момента срабатывания муфты фиксируют вал, на 
котором устанавливают муфту, прикладывают усилия и с помощью 
динамометра определяют момент срабатывания. 

Если не хватает приспособлений, позволяющих контролировать 
крутящий момент срабатывания муфт в зерноуборочном комбайне, можно 
сделать так: гайками прижимных болтов сжать пружины до касания витков и 
затем отвинтить гайки на один-два оборота в фрикционных и на шесть 
оборотов — в кулачковых муфтах. В таком положении надо навинтить 
контргайки. 

Цепные передачи. Проблема использования цепных передач 
зерноуборочных комбайнов в основном заключается в том, что не 
осуществляют своевременного диагностирования, в результате чего цепи 
остаются в работе, пока не сработаются. Поэтому замене подлежат уж 
ведущая и ведомая звездочки. Во время подготовки к уборке оценивают 
состояние цепей, звездочек и натяжных устройств. 

Цепи, в которых есть разрывы или деформация пластин, разрушение 
роликов, подлежат замене. Залом и выкрашивания зубьев звездочек 
недопустимы. Звездочки должны жестко, без осевого или радиального 
перемещения, удерживаться на валах. 

Деформация и обрыв сварного соединения кронштейнов натяжных 
устройств, а также срыв и повреждения резьбы, фиксирующую натяжную 
звездочку, недопустимы. Звездочка натяжного устройства в 
зафиксированном состоянии должна лежать в одной плоскости с контуром 
цепной передачи. Отклонение от плоскостности допускается не более 0,2 мм 
на каждые 100 мм межцентрового расстояния. 

На практике одноплоскость звезд с контуром цепи остается без 
внимания, вызывая простой комбайна в случае падения и разрушения цепи 
во время работы. Срабатывания цепи можно определить по удлинениям 
десяти звеньев под нагрузкой 300-400 Н (30-40 кг). Все цепные передачи 
должны быть натянуты в соответствии с требованиями инструкции по 
эксплуатации комбайна. 

Ременные передачи. Замасливания, расслаивания, повреждения корда и 
потеря формы паса зерноуборочного комбайна — недопустимы. Шкивы 
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должны быть без скалывания, трещин и лежать в одной плоскости. 
Заклинивания осей вращения — недопустимы. 

Зазор между боковиной кронштейна механизма натяжения привода 
молотильного аппарата РСМ-10 и внешним диаметром шкива двигателя 
должен быть в пределах 17-23 мм. В случае несоответствия зазор регулируют 
установкой прокладок между опорным кронштейном механизма натяжения и 
опорной поверхностью опоры рамы. 

Проверяют относительное размещение узлов механизма включения и 
выключения привода наклонной камеры. При правильном регулировании в 
зерноуборочном комбайне «Дон-1500» зазор между торцом пробки тяги 
натяжного ролика и контргайкой должен быть не менее 10 мм. Зазор между 
кронштейном рамы и рычагом натяжного ролика (при включенном привода) 
должен быть 12 ± 1 мм. Зазор между пасом и кожухом должен составлять 6-
10 мм для зерноуборочного комбайна «Дон-1500». 

При правильном регулировании зерноуборочного комбайна  зазор 
между салазками, который закреплен на корпусе молотилки, и относительно 
натянутом нижнем звеном паса должен равняться 5 мм. Зазор между 
башмаком, который вмонтирован над верхним звеном паса у ведущего 
шкива, и пасом должна быть 10 мм. Зазор между скобой, которая закреплена 
на ocи натяжного ролика и охватывает приводной ремень с внутренней 
стороны, и внутренней стороной паса должен составлять 18 миллиметров. 
Осматривают механизм включения выгрузного шнека в зерноуборочном 
комбайне «Дон-1500». При включенном приводе расстояние между витками 
пружины должно быть 1,0-1,5 мм. Дееспособными являются ремни без 
механических повреждений, расслоений, отделенных нитей, трещин, впадин, 
выпуклостей, а остаточное удлинение которых не превышает 4 процентов. 
Для проверки натяжения ремня следует замерять прогиб посередине ведущей 
звена в перпендикулярном к ней направлении, а в передачах с 
подпружиненными натяжными устройствами дополнительно проверить 
длину пружины. 

Ременные приводы с подпружиненными натяжными шкивами требуют 
проверки натяжения один раз в сезон и в случае потери пасом тяговой 
способности. Натяжение ремней, не имеющих подпружиненных устройств 
контролируется при ЕТО. 

В случае буксования ремня в передаче с подпружиненными натяжными 
шкивами для установления причины буксования (если не забиваются рабочие 
органы) следует проверить соответствие значение прогиба ремня и упругости 
натяжной пружины. 

При установке нового ремня в передачах с подпружиненными 
натяжными шкивами контроль удлинение ремня и его натяжения 
осуществляют ежесменно к наработке 48-50 моточасов. В дальнейшем, до 
конца сезона сбора, натяжение не контролируют. 
 Подшипниковые узлы. Один из основных признаков качественной 
работы подшипниковых опор зерноуборочного комбайна — отсутствие 
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резкого шума и повышенного нагрева. Независимо от температуры 
окружающей среды, нагрев подшипников, смазанных маслом Литол-24, не 
должен превышать 100°С. 

Контролируются подшипники, установленные в транспортировочных 
органах (шнеки, элеваторах), на коленчатых валах соломотряса, валах 
контрпривода зерновой группы и заднего контрпривода. Корпуса 
подшипников должны быть без трещин. На уплотнениях подшипников не 
должна выдавливаться смазка. Если выдавливание есть, подшипник меняют. 

Проверяют степень завинчивания конусных втулок подшипников и их 
фиксацию. Ослабляют натяжение приводных цепей и ремней, определяют 
величину радиального зазора в подшипниковых узлах.  

Основные причины нагрева и преждевременного выхода из строя 
подшипников следующие: неправильный монтаж и демонтаж; загрязнения, 
попадающие в подшипник вместе с маслом при монтаже или обслуживании 
или в случае повреждения уплотнений; недостаток или избыток смазочного 
материала. 

Завышенные крутящие моменты могут вызвать заклинивание 
подшипников и даже разрыва внутреннего кольца; занижены — снижают 
надежность крепления на валу. Сочетание усов фиксирующей шайбы с пазом 
гайки нужно выполнять поворотом гайки в направлении увеличения 
крутящего момента. Гайки закрепительных втулок зерноуборочного 
комбайна завинчивают только после завинчивания резьбовых соединений 
корпуса. [47] 
 

2.8. Машины для послеуборочной обработки зерна  
 

2.8.1  Технологические и агротехнические  требования 
 

Послеуборочная обработка зерна представляет собой один из наиболее 
трудоемких процессов в производстве зерна.  Зерновая масса как объект 
хранения обладает уникальными свойствами долговечности. В дальнейшем 
свежеубранное зерно будем называть зерновым ворохом, что соответственно 
определяет необходимость его послеуборочной обработки, которая является 
обязательным звеном в производстве зерна. Сохранность зерна может быть 
обеспечена только тогда, когда оно своевременно и правильно подготовлено 
к хранению: очищено, просушено и рассортировано, а задержка с 
послеуборочной или нарушение технологии обработки всегда связаны со 
значительными потерями урожая. В решении проблемы снижения потерь 
зерна огромная роль принадлежит развитию технологий и технической базы 
для её осуществления, что требует высокого уровня знаний, умения, навыков 
и опыта. Подготовка высококвалифицированных кадров по послеуборочной 
обработке зерна и семян уже давно стала настоятельной необходимостью и 
обязательным условием решения этой сложной задачи.  
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Послеуборочная обработка зерна должна решать две основные задачи: 
повышение стойкости зерна с целью обеспечения его сохранности до нового 
урожая или на более длительный срок; доведение зерна до установленных 
кондиций по чистоте. 

Свежеубранная  зерновая масса, особенно в увлажненных районах 
страны, нестойка и может быть испорчена в считанные дни и часы главным 
образом в результате самосогревания и поражения плесневыми грибами. 
Поэтому послеуборочная обработка зерна должна быть закончена раньше, 
чем ощутимо могут проявить себя факторы порчи. Наилучшие условия для 
сохранения качества зерна обеспечивается в том случае, если весь дневной 
намолот будет в течение ближайшего времени полностью переведен в 
стойкое состояние. 

Современная технология послеуборочной обработки зерна 
предполагает, что сразу же после взвешивания свежеубранный зерновой 
ворох должен быть направлен в ворохоочистительные и зерноочистительные 
машины. Основное требование к очистке зерна в ворохоочистительных 
машинах сводиться к тому, чтобы выполнить эту операцию как можно 
быстрее. Даже кратковременная задержка с очисткой свежеубранного вороха 
снижает качество зерна и увеличивает в последующем объём работы. 
 Примеси имеют более высокую влажность, чем зерно, поэтому в 
неочищенном ворохе зерно заметно увлажняется. Очистка вороха от 
примесей значительно повышает его стойкость к факторам порчи, особенно 
самосогреванию. Правильно организованная послеуборочная обработка 
зерна предполагает создание в хозяйствах специальных отделений по 
приемке и предварительной  очистке поступающего урожая без передержки 
на площадках или в вентилируемых бункерах. Приемные отделения могут 
быть оборудованы в любом хозяйстве. Пропускная способность отделений 
должна в 3-5 раз превышать производительность оборудования по сушке и 
окончательной очистке зерна и семян. Это необходимо для того, чтобы в 
потоке принять и предварительно очистить зерновой ворох даже при 
максимальном поступлении его ток.  

В отдельных случаях темпы уборки могут в 2-4.5 раза превышать 
среднеустойчивые показатели. И сушка, и предварительная очистка должны 
проводиться оперативно, без задержки, что обеспечивает стойкость зерна к 
порче при длительном хранении.  Однако возможности проведения очистки и 
сушки для конкретных регионов Казахстана различны, что оказывает 
существенное и даже определяющее значение при выборе технологического 
процесса послеуборочной обработки зерна. Это особенно важно для 
увлажненных районов республики, где для высушивания зерна требуется 
несколько пропусков через сушилку.  

Предварительную очистку зерна проводят за один пропуск через 
ворохоочиститель, а окончательное  выделение примесей производят на 
машинах первичной и вторичной очистки. Для высушивания зерна иногда 
требуется несколько пропусков его через сушилку. Очевидно, что тогда 
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сезонный объем работ в неблагоприятные годы увеличивается в несколько 
раз. Следует отметить, что процесс сушки зерна является наиболее строгим в 
технологическом отношении по уровню требований к режимам его 
обработки. В противном случае неизбежно наступает порча зерна из-за 
нарушения теплового режима. На практике тепловой режим обработки 
зернового материала, как правило, несколько смягчают. Однако это приводит 
к снижению производительности сушилок и накоплению влажного зерна на 
токах.  

Отсюда следует вывод о том, что сушилки не могут справиться со всем 
потоком зерна даже при круглосуточной работе. Вынужденная передержка 
влажного зерна в ожидании сушки является самым сложным периодом в 
сохранении семенных, продовольственных и фуражных достоинств 
выращенного зерна.   Именно в это период происходят наибольшие потери 
количества зерна и семян, и резко ухудшается качество. Исключение или 
предупреждение этих негативных явлений и является главной задачей 
правильно организованной послеуборочной обработки зерна. Конечно, 
хозяйства обладают некоторыми резервами, однако, несмотря на это в потоке 
невозможно просушить все убираемое зерно с учетом неравномерности по 
уровню уборочной влажности и темпам его поступления на обработку. Ясно, 
что нужно найти технологическую возможность защитить свое зерно от 
порчи хотя бы на некоторое время до тех пор, пока не освободятся сушилки.  
 Приемлемым решением этого вопроса является охлаждение зерновой массы 
вентилированием атмосферным воздухом или искусственно охлажденным 
воздухом. Этим обеспечивается временная консервация свежеубранного 
зерна методом активного вентилирования, что экономически выгодно и 
вполне доступно каждому из хозяйств. Поэтому освоение техники и 
технологии активного вентилирования зерновых насыпей является важным и 
доступным направлением в снижении количественных и качественных 
потерь зерна, в совершенствовании технологии  и повышении эффективности 
его послеуборочной обработки.  

Активное вентилирование атмосферным воздухом позволяет снизить 
напряженность послеуборочной обработки зерна. Основной задачей второго 
этапа послеуборочной обработки зерна является получение зерна заданной 
чистоты с максимальным выходом готовой продукции. Современное 
сельскохозяйственное производство Республики Казахстан  располагает 
зерноочистительными машинами различными как по назначению, так и по их 
сложности и функциональным возможностям. Для первичной обработки 
зернового вороха широко используются воздушно-решетные машины, 
триерные блоки, сложные воздушно-решетные машины, а для вторичной 
обработки применяют пневмо- сортировальные столы, электромагнитные 
машины и сепараторы. 

Окончательная очистка просушенного зерна представляет собой  
многоступенчатый технологический процесс, обеспечиваемый 
использованием различных сепарирующих органов. Однако начинать 
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очистку следует только после установления количественного состава сорной 
и зерновой примесей, наличия трудноотделимых компонентов, а также их 
свойств и особенностей. В  дальнейшем необходимо подобрать оптимальный 
набор зерноочистительных машин и определить некоторую 
последовательность их компоновки в технологическую линию с 
определением конкретных значений отверстий решет и диаметров ячеек 
триерных цилиндров. Оптимальный режим работы машин устанавливается 
проведением пробной очистки зерна, снятием баланса полученных фракций 
зерна и отходов, определением эффективности очистки по каждой из 
зерноочистительных машин, проверкой уровня потерь полноценного зерна в 
отходах.  

В случае если за один пропуск зерна осуществляется его доведение до 
необходимых кондиций по чистоте  при допустимом уровне потерь 
основного зерна в отходы и обеспечении расчетной производительности, 
подготовку зерноочистительных машин считают законченной. Анализируя 
вышеизложенное можно заключить, что для повышения эффективности 
послеуборочной обработки необходимо создание высокопроизводительных  
машин предварительной обработки зернового вороха, которые бы 
одновременно обеспечивали объем поверхностной влаги посредством 
активного вентилирования атмосферным воздухом, что исключает 
самосогревание и порчу зерна. Необходимо проведение работ, позволяющих 
интенсифицировать процессы сепарации в воздушно-решетных 
зерноочистительных машинах и триерах. 
 Как всякий продукт сельскохозяйственного производства зерно должно 
удовлетворять ряду требований, предъявляемых к его качеству. По 
назначению его подразделяют на две группы: зерно продовольственное, 
фуражное и техническое; зерно семенное. 

Причем к качеству каждой группы предъявляются свои особые 
требования, которые регламентируются государственными стандартами. 
Основные показатели товарного качества зерна следующие: засоренность; 
влажность; абсолютная масса; натура; запах, вкус; цвет; зараженность 
вредителями. 

Зараженность зерна характеризуется массой посторонних примесей, 
выраженных в процентах к массе навески, взятой для анализа. В 
продовольственном зерне различают сорную и зерновую примеси. К сорной 
примеси относятся: минеральная (земля, песок, пыль), органическая (части 
листьев, стеблей колоса, ости, полова), семена сорных растений, вредная 
примесь (головня, спорынья и пр.), а также прогнившие, проплесневевшие и 
испорченные зерна культурных растений.  

К зерновой примеси относятся: поврежденные, недоразвитые, 
поросшие, зеленые зерна основной культуры, а также зерна других культур 
(как целые, так и поврежденные), не отнесенные к сорной примеси. 
Засоренность зерна определяют по навеске, выделенной из среднего образца 
зернового вороха. Под влажностью зерна понимают содержание в нем воды, 
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выраженное в процентах к первоначальной (до высушивания) массе зерна. 
Влажность относится к одному из наиболее важных показателей состояния 
зерна, который имеет особенно важное значение  при его хранении. Влажное 
зерно исключительно быстро самосогревается и портиться, поэтому хранить 
можно только сухое зерно. 

Влажность зерна определяется двумя методами: методом высушивания 
в сушильном шкафу; при помощи влагомера. Абсолютной массой называют 
массу 1000 зерен в граммах в перерасчете на сухое вещество. Однако 
абсолютная масса имеет значение лишь как показатель выполненности зерна. 
Натурой называется масса одного литра зерна, выраженная в граммах. 
Натура имеет значение как показатель некоторых физических свойств 
зернового вороха, выполненности и мукомольных свойств зерна. Натуру 
определяют прибором, который называют пуркой. Методы определения 
качества продовольственного, фуражного и технического зерна определены 
ГОСТом. 

Продовольственное зерно в зависимости от качества подразделяется на 
две группы: зерно, соответствующее установленным базисным кондициями; 
зерно, имеющее отклонение от базисных кондиций в худшую сторону по 
влажности, натуре, сорной и зерновой примеси (ограничительные кондиции). 

Зерно, удовлетворяющее базисным кондициям, государство покупает 
по твердым ценам. При этом к цене на зерно, которое по качеству превышает 
базисные кондиции, устанавливается надбавка (бонификация), а на зерно, по 
качеству не удовлетворяющее базисным кондициям, делается скидка 
(рефакция). Базисные кондиции для зерна устанавливаются по почвенно-
климатическим  зонам (табл 2.8.1). 

Однако и зерно ограничительных кондиций должно соответствовать 
следующим требованиям: влажность не выше 16-19% (в зависимости от 
района); сорная примесь для ржи и пшеницы не более 5%, для риса 10%, для 
прочих зерновых не более 8%; зерновая примесь не более 15%. 
 
Таблица 2.8.1 Базисные и ограничительные кондиции на зерно пшеницы 
 
Показатели 
качества 

Кондиции 
Базисные Ограничительные 

1 2 3 
Влажность, % 14-17 17-19 
Сорная примесь, % 1 5 
Зерновая примесь %:   
для яровой пшеницы 2 15 
для озимой пшеницы 3 15 
Натура, г/л 730-760 нижний предел 
Запах нормальный нормальный 
Зараженность не допускается допускается клешом 
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От качества семенного зерна в значительной степени зависит урожай. 
Посев следует производить только  семенами лучших районированных в 
данной местности сортов. Предназначенные для посева оцениваются по 
сортовым и семенным качествам, а контроль за качеством возложен на 
контрольно-семенные лаборатории. Из посевных качеств семенного 
материала государственными стандартами нормируются: чистота; влажность; 
зараженность болезнями и вредителями. 

Чистота характеризуется процентным содержанием (по массе) семян 
основной культуры в навеске. Навеску разбирают на семена основной 
культуры и отход. К отходу при анализе относят: мелкие и щуплые, 
проросшие, загнившие, раздавленные, битые и поврежденные вредителями 
семена основной культуры; семена других культурных растений; семена 
сорных растений; вредную примесь (головня, спорынья и прочее); мертвый 
сор (минеральный и органический). 

Дополнительно кроме массового учета фракций отхода подсчитывают 
также число семян сорных и культурных растений, приходящихся на 1 кг 
зерна. Контролируется также всхожесть и энергия прорастания. 
 

2.8.2 Устройств, технологический процесс и регулировки 
зерноочистительных машин, агрегатов и сушилок 
 

Как правило, существующие технологии послеуборочной обработки 
зерна и семян предполагают проведение предварительной очистки 
свежеубранного зернового вороха, первичную очистку, вторичную очистку и 
в качестве заключительной операции -  сортирование. Целью 
предварительной очистки зернового вороха является создание наиболее 
благоприятных условий для выполнения последующих операций 
послеуборочной обработки зерна. Для обеспечения процесса сушки это 
является непременным условием. В ворохоочистителях из зернового вороха 
выделяют в основном крупные примеси, что повышает сыпучесть зерновой 
массы и уменьшает вероятность ее застревания между коробами шахтных 
сушилок. Предварительная очистка повышает устойчивость к порче зерна, 
что в большей степени обусловлено развитием процессов самосогревания.  
Следует отметить, что предварительная очистка наиболее эффективна только 
тогда, когда она проводится сразу по мере поступления мелкого зернового 
вороха на ток. Даже незначительная задержка с очисткой снижает качество 
зерна и способствует самосогреванию. Более того, при задержке с очисткой 
происходит перераспределение влаги между зерном и влажными примесями, 
повышается влажность зерна, и ухудшаются условия его сохранения.  
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Рисунок  2.36. - Технологическая схема машины МПО-50 для 
предварительной очистки зернового вороха 

 
а – очищенный продукт, в – легкие примеси, с – крупные примеси 

1 – вход продукта, 2 выгрузной шнек легких примесей, 3 – вентилятор 
диаметральный. 

В составе зерноочистительно-сушильных комплексов для послеуборочной 
обработки зерна операцию по предварительной очистке вороха выполняют 
стационарные машины ЗД-10.000 производительностью 20 т/ч и машины 
МПО-50 производительностью 50 т/ч.  

Последние используют в составе оборудования приемных отделений 
ОП-50 в зерноочистительных агрегатах и новых зерноочистительно-
сушильных комплексах. Схема технологического процесса очистки вороха в 
машине МПО-50 показана на (Рис. 2.36). Легкие примеси удаляются 
воздушным потоком, а крупные идут сходом с решета. Серьезным 
технологическим недостатком машин ЗД-10.000 и МПО-50 является 
отсутствие подсевного решета, в результате чего мелкие примеси, как 
правило, более влажные, чем основное зерно, не выделяются и вместе с 
зерном поступают на сушку. Самопередвижной очиститель ОВП-20А и ОВС-
25, а также стационарные машины К-527А лишены этого недостатка. Кроме 
воздушной очистки они имеют решетные станы, на которых выделяются не 
только крупные, но и мелкие примеси. Воздушно-очистительная часть 
состоит из канала первой аспирации для удаления легких примесей  перед 
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поступлением вороха на решетные станы и воздуховоды второй аспирации 
для удаления легких компонентов после решетной сепарации.  

Первичную очистку зерна и семян выполняют после  предварительной 
очистки и сушки зернового вороха. В районах с невысокой влажностью зерна 
послеуборочную обработку начинают с первичной очистки. Для того, чтобы 
выделить как можно больше крупных, мелких и легких примесей при 
минимальных потерях основного зерна. Материал сепарируют по ширине, 
толщине и аэродинамических свойствам в воздушно-решетных машинах. 
Зерно после обработки должно соответствовать по чистоте нормам 
заготовительных базовых кондиций. Зерновая масса, поступающая на 
первичную очистку, должна иметь влажность не выше 18% и содержать 
сорной примеси не более 8%. В машинах первичной очистки выделяют не 
только примеси, но и сортируют зерно на основную (продовольственную)  и 
фуражную фракции. Для этого в решетные станы машины включено 
дополнительное сортировальное решето, выделяющее в отдельную фракцию 
щуплые и мелкие зерна основной культуры. 

Исходный материал разделяется при первичной очистке на 4 фракции: 
очищенное зерно; фуражное зерно (мелкие и щуплые зерна основной 
культуры); крупные и легкие примеси; мелкие отходы. Однако даже при 
самой тщательной регулировке рабочих органов машины не удается 
избежать потерь основного зерна в отходы. Допустимые суммарные потери 
основного зерна во все фракции отхода не должны превышать 1,5% от массы 
зерна основной культуры в исходном материале. В обработанном материале 
не должно содержаться примесей более 3%. Необходимо отметить, что 
эффективность выделения крупных, мелких и легких примесей при 
первичной очистке зерна составляет примерно 60%.   

Первичную очистку зерна проводят на стационарных машинах ЗАВ-
10.000, ЗВС-20, ЗВС-20А, К-527А.  зерноочистительная машина ЗВС-20А 
приведена на (Рис. 2.37) машина имеет два параллельно установленных 
решетных стана. 
 До поступления на решетные станы зерновую массу разделяют в 
аспирационных каналах, удаляя легкие примеси и пыль. Машины вторичной 
очистки применяют в основном для обработки зерна семенного назначения, 
прошедшего предварительную и первичную очистки. На этих машинах 
можно за один пропуск довести семена по чистоте до норм первого и второго 
классов посевного стандарта, если отсутствуют трудноотделимые примеси, 
для выделения которых требуются специальные машины. Вторичную 
очистку семян проводят в сложных воздушно-решетных машинах с 
разделением исходного материала на 4 фракции: семена; зерно второго сорта; 
аспирационные относы и крупные примеси; мелкие примеси. 
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Рисунок  2.37. - Воздушно-решетная зерноочистительная 
машина ЗВС-20А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.38. -  Технологическая схема воздушно-решетной универсальной 

машины СВУ-5А 
 

Для вторичной очистки используют машины СВУ-5, СВУ-5А, СВУ-10, 
К-547А, причем их устанавливают в качестве семяочистительных приставок 
СП-10, СП-10А, а также в поточных линиях семяобрабатывающих 
предприятий. Семяочистительная машина СВУ-5А может работать по 
нескольким технологическим схемам при изменении положения перекидных 
заслонок, установленных в местах схода зерна с решетного стана. 

Машина имеет два решетных стана, верхний с решетами в два яруса 
Б1, Б2, Г1, Г2 и нижний с решетами В1 и В2 в один ярус. Как и в 
большинстве отечественных воздушно-решетных машин, решето Б1 
разделяет поток зерна на две примерно равные по массе части, но различные 
по размерам фракции. Сходом с него на решето Б2 перемещается крупное 
зерно крупные примеси, которые затем сходом выделяются в отход. Самая 
крупная фракция основного зерна проходом через решето Б2 поступает по 
скатной доске во вторую аспирацию. Проходом средних, мелких зерен и 
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примесей через решето Б1 поступает для дальнейшего разделения на 
сортировочных решетах Г1 и Г2, где сходом идут на средние по размеру 
семена основной культуры, а проходом дорабатывается на решетах В1 и В2 с 
выделением сходом второго сорта основной культуры, а мелкие примеси 
просеиваются.  

Каналы первой аспирации удаляют легкие примеси и пыль перед 
поступлением зерна на решето Б1. более интенсивный воздушный поток во 
втором аспирационном канале удаляет из основной фракции семян  (проход 
решета Б2 и сходом с решета Г2) щуплые и битые семена основной 
культуры, а также оставшиеся легкие примеси. Если при обработке в 
сложных зерноочистительных машинах не достигнуты необходимые 
требования по чистоте материала из-за наличия трудноотделимых  
компонентов примеси (ячменя или семян дикой редьки в пшенице), зерно 
или семена дополнительно очищают в триерных блоках или на специальных 
машинах, главным образом в пневмосортировальных столах.  

Для семян овощных культур, кормовых трав, льна используют также 
магнитные сепараторы, полотняные горки и другие машины. Триерные 
цилиндры и блоки триеров представляют собой специальные 
зерноочистительные машины, используемые для выделения коротких и 
длинных примесей из зерновой массы, прошедшей первичную очистку. По 
технологическому эффекту сепарирования  ячеистой поверхностью  
триерные установки следует отнести к машинам вторичной очистки, 
применяемым для обработки продовольственного и семенного зерна.  

Триерование проводят при наличии в зерновой массе длинных или 
коротких примесей и при общем уровне засоренности выше норм базисных 
кондиций для продовольственного зерна или норм стандарта на посевной 
материал. Триерование необходимо также при уровне засоренности, 
отвечающем кондиционным нормам, если в составе примесей  присутствуют 
вредные или особо учитываемые примеси, которые могут быть выделены 
ячеистой поверхностью. В процессе триерования выделяют три фракции: 
очищенное зерно; короткие примеси; длинные примеси. 

Технологический процесс работы модернизированного 
зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 протекает следующим образом. 
Зерновой ворох из транспортного средства выгружается в завальную яму, а 
затем норией подается в загрузочный бункер пневмоинерционного 
сепаратора ПВО-30-40 (Рис 2.39). 

В сепараторе зерновой ворох разделяется на три фракции: очищенное 
зерно (первая фракция); отходы (вторая фракция); примеси (третья фракция). 
Очищенное зерно отводится в бункер, а зерновые отходы транспортером 
направляются в бункер отходов. Примеси выводятся по трубопроводу в 
подвижную емкость или дополнительный бункер. После предварительной 
очистки из бункера 4 направляется в приемный ковш, а затем на машины 
первичной очистки и в триерные блоки. Очищенное зерно подается в бункер. 
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По второму варианту зерно первой фракции направляется сразу в машины 
вторичной очистки и триерные блоки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.39. -  Технологическая схема модернизированного 
зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 

 
1 – завальная яма; 2 – нория; 3 – пневмоинерционный сепаратор ПВО-30-40; 
4 – бункер очищенного зерна; 5 -  зерноочистительная машина ЗВС-20; 6 – 

блок триеров; 7 – транспортер; 8 – подвижная емкость. 
 

Испытания проведены на пшенице влажностью до 35% и 
засоренностью до 20%. В результате проведенных испытаний, за один 
пропуск выделилось свыше 50% примесей, съем влаги составил 1-20%. При 
работе модернизированного агрегата его производительность возросла на 30-
40% в сравнении с серийным, чистота зерна составила соответственно 98% и 
95%, масса 1000 зерен в первой фракции возросла на 6-10%. Отмечено 
повышение технологической надежности экспериментального  
зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 на обработке зернового вороха с 
повышенной влажностью и засоренностью. 
 

2.8.3 Техническое обслуживание и ремонт СХМ 
 

Техническое обслуживание машин для послеуборочной обработки 
зерна проводят следующим образом. При ЕТО зерноочистительных машин 
проверяют крепление пружины подвесок станов, шатунов привода стана, 
подшипников главного вала, затяжку стопорных винтов приводных шкивов и 
звездочек, состояние болтовых соединений, натяжение ременных передач. 
Очищают зерно- и воздухопроводы. 

Во время ТО-1 дополнительно заменяют поврежденные и изношенные 
передачи, решета и другие сборочные единицы машины. Очищают и 
смазывают все подшипники и трущиеся соединения согласно схеме. 

Определяют состояние щеток и регулируют их положение. Щетки 
должны плотно прилегать к решету по всей его поверхности. При ЕТО 
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сушильных агрегатов регулируют цепные передачи. Проверяют и 
подтягивают болтовые соединения, обращая особое внимание на 
разгрузочное устройство, привод кареток, крепление вентиляторов, 
скребковый транспортер, ограждения и лестницы. Устраняют подтекание 
масла в мотор- редукторе, а также нагрев двигателей и подшипников, 
который не должен превышать температуру окружающей среды не более чем 
на 50°. 

В зависимости от исходной влажности зерна обрабатываемой культуры 
настраивают рабочие органы сушилок: регулируют температуру 
теплоносителя, открытие дроссельной заслонки, пропускную способность. 
Смазывают подшипники, движущиеся и вращающиеся механизмы сушилок. 
ТО-1 дополнительно предусматривает регулировку натяжения цепи привода 
кареток и скребкового транспортера. Проверяют уровень масла в мотор-
редукторах привода кареток. Контролируют состояние облицовки топки, 
лабиринтных уплотнений сушильных барабанов. Регулируют зазор между 
электродами в пределах 3-5 мм. Проверяют состояние вентиляторов. 

При ТО-2 выполняют все операции ЕТО и ТО-1, а затем, работая 
вхолостую, проверяют техническое состояние сборочных единиц сушилки и 
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Заплаты ставятся так, чтоб в шахте они не препятствовали движению зерна. 
Если требуется ремонт люков в камере нагрева, то в теплообменнике и 
коллекторе тщательно подгоняют крышки. Это делается с целью избегания 
подсосов атмосферного воздуха при эксплуатации зерносушилки.  

При расположении у стен полукоробов следят за тем, чтоб во 
избежание задержки зерна их верхняя грань прилегала к стене шахты плотно. 
При установке сливных самотечных труб в обменнике тепла и влаги, следят 
за тем, чтобы под углом естественного откоса обеспечивалось его 
нормальное заполнение сырьём. Зерно при закрытых выпускных устройствах 
должно не просыпаться через неплотности. 

При ремонте зерносушилок чаще приходится устранять изгибы и 
перекосы полок или выпускных лотков рамы. До начала ремонта 
осматривают и тщательно очищают вентиляционное оборудование. 
Заделывают все обнаруженные не плотности и щели. Внутренние 
поверхности диффузоров, вентиляторов воздухопровода, которые работают 
на всасывание, чтобы уберечь от разъедания сернистыми газами и ржавчины, 
покрывают антикоррозийным или асфальтовым лаком. 

После осуществления ремонта вентиляторов проверяется балансировка 
рабочего колеса, проверяется состояние лопастей, резьбы контргаек, спиц и 
подшипников, также горизонтальность монтирования вентилятора на 
фундаменте. 
 

2.9. Организация системы агросервиса  
 

2.9.1 Организация транспортировки и доставки материалов 
сельскохозяйственного производства 
 

У перевозки сельхозпродукции с помощью  есть своя важная 
особенность, которая заключается в сезонности таких грузоперевозок. 
Возникают некоторые сложности и при организации транспортировки 
товара, поскольку он отличается склонностью к замерзанию, быстрому 
изменению свойств и характеристик под воздействием климата, высокой 
вероятностью повреждения при погрузо-разгрузочных работах. В связи с 
этим большинство фермерских и сельских хозяйств не располагают 
собственным транспортом, а сотрудничают с компаниями, которые 
предоставляют свои услуги по грузоперевозкам. Перед перевозчиком стоит 
крайне важная и ответственная задача по организации перевозок 
сельскохозяйственных грузов на машинах. Для этого следует правильно 
подобрать транспорт, в зависимости от груза и его особенностей, провести 
погрузо-разгрузочные мероприятия и в нужный срок доставить товар 
конечному получателю. 
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Рисунок 2.40. - Перевозка зерна 
 

Когда речь идёт о транспортировках сельскохозяйственной продукции, 
следует понимать, что к этой категории грузов можно отнести: зерновые 
культуры; овощи; фрукты; хлопок; продукты животноводства; продукцию 
растениеводства; посадочно-посевные материалы; удобрения и пр. 
 В случае транспортировки зерна предпочтение отдаётся зерновозам. Но 
и тут следует учитывать факт наличия нескольких вариантов транспорта, 
который подходит для зерновых культур. Чтобы упростить решение задач по 
организации грузоперевозки сельхозпродукции, используется специальная 
классификация по признакам. А именно:  

Физико-механические. По этим признакам все сельскохозяйственные 
грузы делят на наливные (жидкие) и твёрдые. Здесь также речь идёт об углах 
естественного откоса, коэффициентах трения, боковом давлении и пр. То 
есть все те свойства и характеристики, которые способны влиять на 
конструкцию кузова машины и крепление к раме. Примерно 70% всех грузов 
сельскохозяйственной группы относятся к насыпным и навалочным; 

Срочность и периодичность. Некоторые грузы требуют доставки в 
кратчайшие сроки, по другим установлены агротехнические лимиты, то есть 
это скоропортящаяся продукция. Иные товары обладают свойствами, 
позволяющими растянуть транспортировку на более длительный период;  

Условия перевозки. Здесь грузы разделяют на несколько категорий. 
Первой идут обычные сельскохозяйственные грузы, которые не требуют 
специальных условий для транспортировки на автомобиля. Вторая категория 
объединяет в себе скоропортящиеся товары, где важно соблюдать 
определённые температурные и санитарные условия. Третьей категорией 
считаются товары, имеющие неприятный резкий запах, ввиду чего 
перевозить их следует только в специально оборудованных и оснащённых 
машинах. Четвёртой и пятой категорией являются антисанитарные грузы и 
живность соответственно. 
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Учитывая все эти нюансы, различают соответствующие виды 
перевозок в сельском хозяйстве. В зависимости от характеристик и свойств 
груза требуется организовать грамотную доставку от производителя к 
конечному получателю. В организации транспортных мероприятий по 
доставке сельхозпродукции есть свои ключевые особенности: 

Объём транспортных работ имеет прямую зависимость от сезона и 
меняется в течение года. Поэтому возникает разный уровень необходимости 
в грузовом транспорте; Расположение сельских хозяйств. В зависимости от 
него грузоперевозчики сталкиваются с различными дорожными условиями, 
преодолевают разные расстояния, что напрямую влияет на выбор тактики по 
организации доставки груза;  

Уборка урожая. В этот период наблюдается повышенная загруженность 
автотранспорта. Зачастую грузоперевозки в такие периоды осуществляются в 
срочном режиме, а часто и в круглосуточном;  

Погрузка. Урожай собирают на больших площадях, поэтому 
автотранспорту приходится преодолевать определённые расстояния для 
загрузки собранной продукции;  

Организация заправки, обслуживания и отдыха водителей. Чтобы 
повысить эффективность грузоперевозок сельскохозяйственной продукции, в 
период уборки урожая для водителей организовывают специальные условия, 
позволяющие им недалеко от пунктов сбора заправлять машины, 
обслуживать ТС, отдыхать и питаться. Практика показала, что это 
действительно экономит время и повышает эффективность всего процесса; 
Диспетчерская связь. Чтобы наладить взаимодействие между всеми точками, 
где происходит погрузка и выгрузка, требуется создать надёжную 
диспетчерскую связь. 

Всё это подтверждает тот факт, что аграрная сфера тесно связана с 
автомобильными перевозками. Но одновременно с этим сельским и 
фермерским хозяйствам финансово не особо выгодно содержать 
собственный автопарк для обеспечения транспортной потребности в период 
сбора урожая в полной мере. Это касается средних и малых организаций. 

Основные группы продукции. Каждый тип сельскохозяйственной 
продукции имеет свои особенности и условия для транспортировки и 
хранения. При этом транспортные компании, взаимодействующие с 
аграрными предприятиями и фермами, чаще всего осуществляют перевозку: 
фруктов; овощей; зерновых культур; молока и молочной продукции; 
живности. Каждая категория продукции имеет свои особенности, которые 
крайне важно учитывать при организации транспортных мероприятий от 
точки загрузки к конечному получателю партии товара. Представленные 
группы товаров следует изучить отдельно, что позволит понять основные 
особенности и требования по обеспечению их транспортировки.  

Живность. Эта группа продукции может перевозиться как в живом 
виде, так и в форме уже подготовленных продуктов животноводства и 
птицеводства. Мясо перевозится в специальных изотермических или 
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рефрижераторных фургонах. Для такой продукции требуется соблюдать 
определённые температурные режимы. Причём мясо и мясную продукцию 
перевозят в охлаждённом или замороженном виде. Самое главное, чтобы при 
доставке замороженной продукции мясо не размораживалось. Повторная 
разморозка и обратная заморозка негативно влияют на качество. 

Но куда больше сложностей вызывает перевозка живого скота, птицы и 
иной живности. Транспортировка провоцирует изменения в привычном 
режиме содержания из-за новых условий размещения, тряски, погрузо-
разгрузочных мероприятий. Всё это может спровоцировать буйное 
поведение, отказ от приёма пищи, изменение массы животного. Потому 
крайне важно обеспечить быструю и эффективную доставку с соблюдением 
основных требований, направленных на минимизацию отрицательных 
воздействий. Использовать в таких случаях автотранспорт целесообразно, 
если дальность перевозки составляет не более 500 километров. Причём при 
транспортировке важно учитывать климатические условия и соблюдать 
определённые требования. А именно: создание оптимальных условий для 
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незаконной и грозит внушительными штрафами. Санитарное свидетельство 
составляется отдельно на каждую из партий перевозимого груза.  

Перед транспортировкой крупный рогатый скот, а также лошади, 
биркуются. Для свиней используют бирки или специальные татуировки. 
Овец помечают. После этого вся живность взвешивается и формируется 
партиями для последующей отправки. Осуществляя автомобильные 
перевозки скота, требуется соблюдать все правила и требования. Но даже при 
таких условиях будет происходить постепенное снижение их массы в 
зависимости от дальности перевозки. Чем дольше выполняется доставка, тем 
больше потери. Если требуется перевозить животных на дальние расстояния, 
помимо водителя, груз должен сопровождать экспедитор. В некоторых 
случаях обязанности экспедитора возлагаются на водителя. 

Молоко. Основным продуктом фермерских хозяйств является молоко, 
которое доставляют потребителям уже с дальнейшей целью переработки и 
превращения в различные молочные продукты. В сельскохозяйственной 
сфере молоко перевозится в охлаждённом и неохлаждённом виде. Важно 
понимать, что свежевыдоенное молоко является идеальной средой для 
размножения опасных микроорганизмов, которые провоцирует процесс 
скисания, а также могут нанести вред человеку. Потому со всех пунктов, где 
фермеры не могут обеспечить немедленное охлаждение, вывоз следует 
осуществлять после каждой дойки скота. Но даже при условии наличия 
охладительного оборудования молоко не может находиться более 20 часов 
при температуре 10 градусов Цельсия. 

Молоко допускается перевозить внутри специальных цистерн, либо на 
бортовых машинах при использовании металлических канистр различной 
вместимости. Все ёмкости обязательно проходят процедуру обязательной 
стерилизации перед заливкой каждой новой партии молока. После заливки 
крышки пломбируются. Для изоляции от окружающей среды крышки 
должны оснащаться специальными резиновыми уплотнителями. 

 
 

Рисунок 2.41.- Транспорт для перевозки молока 
 

Овощи. Для овощей используются обычные бортовые грузовые 
машины и специальные авто, которые могут обеспечить нужный 
температурный режим и поддерживать заданную влажность. Ко второму 
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типу ТС относят рефрижераторные и изотермические фургоны. В случае с 
изотермическими фургонами речь идёт о герметичном кузове с утеплителем. 
А рефрижераторы, помимо изоляции и герметичности, характеризуются 
наличием холодильного оборудования. 

Порча овощей при перевозке обусловлена несоблюдением 
требующихся условий транспортировки, следуя которым нужно 
поддерживать заданную температуру, влажность, а также обеспечивать 
эффективную вентиляцию. Для большинства видов овощей оптимальной 
температурой считается 4-6 градусов Цельсия. При падении температуры 
ниже указанной отметки повышается вероятность переохлаждения и порчи. 
Это можно выявить по: неприятному запаху; изменённому вкусу; 
ускоренному процессу гниения; замедленному дозреванию; потемнению; 
отслоению кожуры и пр.  

Влажность напрямую связана с температурой. Чем выше температура 
будет внутри фургона, тем активнее начнёт протекать процесс 
обезвоживания плодов. Чтобы овощи не начали преждевременно портиться 
из-за дефицита влаги, требуется следить за её уровнем и поддерживать 
нужную температуру. Что касается вентиляции, то она во многом зависит от 
самого типа груза, а также герметичности фургона. Обычно на тонну товара 
требуется использовать 1-2 кубометра свежего воздуха за час. [48] 

За один рейс рекомендуется осуществлять транспортировку только 
одного типа овощей. В некоторых случаях с целью повышения 
рентабельности организовывают смешанные грузоперевозки, опираясь при 
этом на особые правила совместимости. То есть перевозимые овощи должны 
предъявлять одинаковые требования по температуре, влажности и прочим 
условиям транспортировки. Есть овощи, чувствительные к этилену, в то 
время как другие плоды могут выделять это вещество. Поэтому их 
перевозить в одном кузове категорически нельзя. При организации доставки 
овощей автотранспортом требуется соблюдать несколько основных условий, 
актуальных для скоропортящихся товаров:  
 

 
 

Рисунок  2.42. - Транспортировка овощей 
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Перед загрузкой проверяется качество продукции, а иногда измеряется 
температура;  

Особое внимание уделяется используемому упаковочному материалу, 
который должен быть прочным и пропускать тепло респирации;  

Укладка осуществляется так, чтобы создать возможность прохождению 
потоков воздуха, то есть обеспечить вентиляцию;  

Между последним рядом тары с овощами и бортом машины не должно 
оставаться зазоров; Все автомобили обязаны иметь санитарные паспорта, а 
кузов перед загрузкой очищается от всех загрязнений;  

Отправитель овощей обязан указать, какая максимальная 
продолжительность перевозки для его товара. Если значение в документах не 
указано, перевозчик может отказаться от приёма груза;  

Нельзя перевозить вместе овощи, которые предъявляют разные 
требования по уровню относительной влажности;  

Не рекомендуется совместно доставлять овощи, характеризующиеся 
свойством набирать посторонние запахи.  

Все эти правила обязаны соблюдать и перевозчик, и сам 
грузоотправитель. Важно составить максимально подробный договор с 
указанием всех нюансов и требований по грузоперевозке овощей, что 
позволит минимизировать их потерю в результате порчи. 

Фрукты. Как и овощи, фрукты относятся к категории скоропортящихся 
товаров. Поэтому требуется строго соблюдать все правила и условия 
доставки, чтобы избежать незапланированных потерь и порчи товара. При 
транспортировке фруктов применяют специальные виды транспорта, 
оснащённые закрытым кузовом для поддержания заданного температурного 
режима. Если время доставки составляет до 6 часов с учётом погрузо-
разгрузочных мероприятий, тогда допускается использование бортовых 
машин. Исключением в этом случае будут ананасы и бананы. Кузов следует 
закрыть плотным брезентом, что обеспечит защиту от пыли и грязи.  

Перед погрузочными работами с фруктами транспортное средство 
проверяется на предмет технической исправности и соответствия 
санитарным нормам. Требуется обязательная очистка, удаление посторонних 
запахов и дезинфекция грузовой машины. Отправитель, который отгружает 
продукцию, обязан обеспечить перевозчика всеми необходимыми 
сопроводительными документами и указать максимальное время доставки. 
При погрузке фрукты должны быть упругими, чистыми и целыми. В 
противном случае любые повреждения или наличие в партии порченых 
плодов приведёт к быстрой потери качества остальных фруктов.  

Зерновые. При перевозке зерновых культур используются зерновозы. 
Это специальные грузовые машины на шасси, прицепы и полуприцепы, 
оснащённые для обеспечения бестарной перевозки зерна и иных сыпучих 
продуктов. Кузов представлен в виде бункера или цистерны, при 
изготовлении которого используют сталь или алюминиевые сплавы. 
Грузовые автобункеры загружаются зерном через верхний люк или с 
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помощью раздвижной крышки в верхней части. Автомобили с цистернами 
иногда оснащаются системами самозагрузки. Тут зерно попадает внутрь за 
счёт действия разряженного воздуха.  

Выгрузка может осуществляться самотёком или с использованием 
компрессоров. Компрессор работает от двигателя грузовой машины или от 
собственной силовой установки. Системы компрессорной подачи способны 
загружать зерно и сыпучие материалы в складские резервуары, 
расположенные на высоте порядка 20 метров. Чтобы сэкономить время на 
разгрузочных работах, зерновозы часто оснащаются вибрационными 
системами. При выгрузке самотёком используется система откидного борта. 
Зерновозы с цистернами иногда комплектуются специальными 
устройствами, обеспечивающими подъём передней части на угол до 40 
градусов в горизонтальной плоскости. Можно выделить несколько видов ТС, 
которые применяются при перевозке зерна. 

Бортовые грузовики. Это грузовые машины, адаптированные под такие 
задачи. Они характеризуются наращенными бортами, закрывающимися с 
помощью брезента верхом с тросом для опломбирования. Кузов таких 
автомобилей обязательно должен быть сухим и чистым перед загрузкой, не 
иметь щелей и посторонних запахов. Для загрузочных работ используются 
зерномёты. Это несамоходные машины, предназначенные для сыпучих 
материалов. Выгрузка происходит подъёмниками, которые способны 
опрокидывать машины.  

Бортовые автопоезда. Аналогичные грузовые машины, но 
дополнительно оснащённые прицепами.  
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170

 
 

количество грузовых машин всех типов, которые подходят для доставки на 
различные расстояния разнообразных фруктов, овощей, молочной 
продукции, живности и зерновых культур.[48] 

Особые правила разработаны и применяются для транспортировки 
различных видов технических грузов, в том числе гсм, химикаты и 
удобрения, запчасти и агрегаты, в каждом случае необходимо применять 
правильный метод транспортировки и получить соответствующее 
разрешение. 
 

2.10. Организация ремонта сельскохозяйственных машин  
 

2.10.1 Диагностика неисправностей сельскохозяйственных машин 
 

Общие сведения. Для комбайнов, сложных самоходных и прицепных 
машин, сложных стационарных машин по обработке сельскохозяйственных 
культур ежесменное обслуживание и ТО-1 проводят в полевых условиях, а 
ТО-2 и обслуживание при хранении — на машинном дворе. 

Для посевных и посадочных машин, жаток, подборщиков, машин по 
защите растений и внесению удобрений ЕТО проводят в полевых условиях, 
ТО-1 выполняют на машинном дворе после, сезона их работы. 

Диагностирование обычно сочетают с после сезонным техническим 
обслуживанием перед постановкой машин на хранение, в современном 
сельскохозяйственном производстве диагностирование невозможно без 
применения ЭВМ и специальных компьютерных программ. 

Сельскохозяйственные машины состоят из многочисленных 
однотипных сборочных единиц и механизмов, технология диагностирования 
которых одинакова для разных видов машин.  
 

 
 

Рисунок  2.43. - Диагностика зерноуборочного комбайна 
с применением ЭВМ 

 
Рамы машин. Основные неисправности рам — изгибы, скручивание, 

трещины и изломы брусьев, трещины сварных швов. Эти дефекты влияют на 
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взаимное расположение рабочих органов машин (лап культиваторов, дисков 
борон и сошников, носков лемехов и т. д.). Взаиморасположение рабочих 
органов плугов, культиваторов и сеялок контролируют на специальных 
регулировочных (контрольных) площадках, где наносят трафарет их 
расположения. 

Дефекты рам определяют с помощью проверочной линейки. Для рам 
плугов просвет между плоскостью рамы и проверочной линейкой не должен 
превышать 10 мм. Для культиваторов расстояния от плоскости рамы до 
контрольной площадки не должны отличаться более чем на 10 мм. 
Прямоугольность рам проверяют по диагоналям на всей длине рамы. 

Агрегаты трансмиссии и ходовая часть самоходных машин. Эти 
элементы диагностируют теми же методами и средствами, что и подобные 
части тракторов. Для прицепных и полунавесных машин проверяют осевое 
перемещение опорных колес, причем оно допускается не более 2 мм. При ТО 
регулируют также зазоры в конических подшипниках колес. 

Валы и подшипники. Валы проверяют на прогиб, который допускается 
на длине 1 м, не более 1 мм при диаметре 10 - 30 мм, не более 0,75 мм при 
диаметре 30 - 50 мм и до 0,5 мм при больших диаметрах. Во время 
диагностирования вначале контролируют легкость вращения, затем замеряют 
суммарный радиальный и осевой зазоры. 

Цепные передачи. Основные неисправности цепной передачи — износ 
втулочно-роликовой цепи и звездочек. Признаки неисправностей — 
ослабление натяжения цепи и ее соскакивание со звездочек во время работы. 
Износ втулочно-роликовых цепей проверяют измерением длины 20 звеньев с 
помощью прибора КИ-1854. Удлинение цепи допускается не более 4%. 
ПриТО контролируют и регулируют натяжение цепи. Оно должно быть 
таким, чтобы усилием руки можно было оттянуть среднюю часть ветви на 30 
-50 мм от линии движения на длине 1 м. 

Износ зубьев звездочки измеряют штангензубомером. Все звездочки 
цепного контура должны находиться в одной плоскости с отклонением не 
более 1 мм на метр длины цепи. 

Ременные передачи. Характерные неисправности передачи — 
ослабленное натяжение ремня, стуки, заметная на глаз вибрация шкивов и 
ремней. При ТО контролируют натяжение ремней с помощью прибора КИ-
8893, входящего в комплект агрегата КИ-9367М. На рабочих поверхностях 
ремней не должно быть трещин, расслоений, разрушения корда. Удлинение 
ремней допускается не более 4% против нормального размера. Шкивы 
должны быть в одной плоскости, допускается отклонение не более 2 мм при 
межцентровом расстоянии до 500 мм, не более 3 мм при расстоянии до 1000 
мм и далее по 3 мм на каждый метр. 

Режущий аппарат. Характерные неисправности — поломка сегментов 
ножа, притупление вкладышей пальцев, прогиб пальцевого бруса. Эти 
неисправности проявляются в виде неровного среза растений и забивания 
режущего аппарата. 
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При ТО проверяют состояние лезвий сегментов, пальцев, прижимов 
спинки ножа. Для контроля прогиба пальцевого бруса натягивают вдоль него 
трос и штангенциркулем измеряют максимальный прогиб. Допускается 
прогиб в вертикальной плоскости не более 0,5% длины бруса, в 
горизонтальной — не более 0,1 мм. 

С помощью щупа измеряют зазор между сегментом и концом прижима 
ножа. Он должен быть не более 0,5 мм для зерноуборочных и 
силосоуборочных комбайнов, 0,3 мм для кормоуборочных и 1,0 мм для 
кукурузоуборочных комбайнов. Зазоры регулируют подгибанием пальцев и 
изменением числа подкладок под прижимами (или подгибанием прижимов 
легкими ударами молотка). 

ПриТО контролируют также положение сегментов ножа относительно 
пальцев: при крайних положениях эксцентрика осевые линии сегментов и 
пальцев должны совпадать. 

Молотильный аппарат. Признаки неисправной работы молотильного 
аппарата — недомолот, механическое повреждение зерна, сильное 
измельчение соломистой массы, потери зерна за соломотрясом и очисткой и 
забивание молотильного аппарата хлебной массой. Это происходит 
вследствие повреждения рабочих поверхностей планок подбарабанья и бичей 
барабана, заниженной или завышенной частоты вращения барабана, перекоса 
подбарабанья, не соответствующих зазоров между подбарабаньем и бичами и 
неудовлетворительного натяжения ремня привода барабана. 
ПриТО осмотром выявляют трещины, вмятины и забоины на бичах барабана 
и планках подбарабанья. Вмятины и забоины не должны превышать 5 мм по 
длине и 2 мм по глубине. Легкими ударами молотка проверяют крепление 
бичей. Сдвиг барабана на валу не допускается. Контролируют статическую 
балансировку барабана. Для определения перекоса подбарабанья измеряют 
зазоры между бичом и передней планкой подбарабанья с левой и правой 
стороны. Разница зазоров должна быть не более 2 мм. Проверяют зазоры в 
подшипниках вала барабана и натяжение приводного ремня. 

Измельчающий аппарат. При ТО кормоуборочных, силосоуборочных и 
кукурузоуборочных комбайнов контролируют зазор между ножами и 
противорежущими пластинами, он должен быть 0,4 - 1,0 мм в аппарате 
кормоуборочного комбайна, 1-3 мм кукурузоуборочного и 2-3 мм 
силосоуборочного комбайнов. Толщина лезвия ножей должна быть не более 
0,4 мм. 

Почворежущие рабочие орган. Износ лемехов, лап культиваторов, 
дисковых ножей вызывает ухудшение агротехнических показателей. 

ПриТО в первую очередь контролируют толщину лезвий рабочих 
органов. Для лемеха плуга она допускается не более 1 мм, полольных 
односторонних и стрельчатых лап и дисковых ножей — не более 0,5 мм. Во 
время ТО следует обращать внимание на то, чтобы головки болтов и 
заклепок были заподлицо с рабочими поверхностями почворежущих органов. 
Снижение затрат при техническом обслуживании и ремонте МТП. В 
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себестоимости продукции растениеводства затраты на использование, 
техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка составляют 
около 30%. 

Значительный материальный ущерб хозяйствам наносят простои 
высокопроизводительных машинно-тракторных агрегатов, связанные с 
устранением последствий отказов. Например, убытки от простоя трактора 
типа К-700 в течение одного часа в напряженный период его работы 
составляют от 3500 до 10000 тысяч тенге по данным НИИ. 

Для более эффективного использования техники и поддержания ее в 
работоспособном состоянии необходимо периодически контролировать 
мощность и расход топлива, применяя наиболее простые и оперативные 
методы диагностирования. Более сложную аппаратуру и трудоемкие методы 
диагностирования в эксплуатационных условиях необходимо использовать 
лишь для выявления тех неисправностей, которые нарушают нормальное 
функционирование машины и ее составных частей. 

Во время технического обслуживания выполняют обязательные 
операции в соответствии с установленным перечнем (смазывание, подтяжку 
креплений, очистку и т. д.). Регулировочные операции проводят по 
результатам предварительного диагностирования составных частей и 
механизмов и преимущественно в случае признаков, указывающих на 
неисправность, т. е. только по мере необходимости (по заявке тракториста-
машиниста). Такая технология позволяет снизить затраты на техническое 
обслуживание. 

Во время ремонта на основании при ремонтного диагностирования 
необходимо оценивать техническое состояние сборочных единиц в агрегатах, 
и только в случае крайней необходимости разбирать и ремонтировать 
машину. [49] 
 

2.10.2 Организация ремонта в ЦРМ и в тракторно-полеводческих 
бригадах 
 

Тракторные бригады являются основной формой организации 
использования машинно-тракторного парка. Они могут быть комплексными, 
тракторно-полеводческими и специализированными (в зависимости от вида 
выполняемых ими работ) и объединяться в один или несколько отрядов в 
периоды отдельных работ. 

Состав бригады комплектуется из числа владеющих механизаторскими 
профессиями. К ним относятся: бригадир, его помощники, трактористы-
машинисты, комбайнеры, мастера-наладчики и слесари. Все они должны 
иметь опыт высокоэффективного использования техники. В помощь им для 
своевременного выполнения работ выделяются и другие вспомогательные 
рабочие. Одной из главных задач тракторно полеводческой бригады является 
своевременный и качественный полевой ремонт, для этого в бригаде 
формируется звено то и ремонта в составе мастера-наладчика и слесарей. 
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Звено должно иметь запас необходимых запчастей, инструментов и 
сварочный аппарат. 

Исходя из технологии и объема выполняемых работ, тракторные 
бригады комплектуют тракторами и другими машинами. Количество и набор 
техники могут быть различными и определяются размерами земельных 
площадей бригады и трудоемкостью возделываемых культур . Нормальным 
считается, когда для комплексной механизации возделываемых культур в 
бригаде имеется 8—10 эталонных тракторов с набором 
сельскохозяйственных машин на 1000 га пашни при годовой выработке не 
менее 1200 эталонных га на эталонный трактор. 
 
 

 
 

Рисунок 2.44.- Полевой ремонт  СХМ 
 

Стан бригады располагается в центре земельной площади для 
сокращения холостых переездов. Он имеет производственный машинный 
двор, необходимые помещения — столовую, комнату отдыха, душ. 

Обязанности трактористов складываются из ответственности за 
качество выполняемых работ, за сохранность вверенной им техники, за 
выполнение объема производства продукции на закрепленном участке. На 
каждом тракторе, как правило, должно быть два механизатора, но трактор 
закрепляется за старшим механизатором. 

Сельскохозяйственные машины в последнее время во многих 
хозяйствах стали закрепляться за заведующими машинными дворами, 
которые выдают механизаторам технику и принимают от них по приемо-
сдаточному акту, что способствует лучшей сохранности ее. 

При проведении сельскохозяйственных работ механизаторы обязаны 
выполнять сменные и сезонные производственные задания в оптимальные 
сроки и со строгим соблюдением агротехнических требований, регулярно и с 
хорошим качеством проводить техническое обслуживание тракторов и 
сельскохозяйственных машин, соблюдать требования техники безопасности 
и противопожарные требования, бережно относиться к оборудованию, 
инструменту, выполнять установленный распорядок смены, проводить  
текущий ремонт техники. 
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При некачественном выполнении полевых работ по требованию 
бригадира, его помощника или специалистов хозяйства тракторист должен 
устранить допущенный брак. 

Бригадир руководит и организует всю работу тракторной бригады. Он 
отвечает за выполнение с должным качеством и. в установленный срок 
производственного задания, высокопроизводительное использование, 
хорошее техническое обслуживание, ремонт и надежное хранение техники, 
дает инструктаж всему личному составу бригады по вопросу выполнения 
работ и техники безопасности, обеспечивает учет, снабжение и 
планирование. 

Заправку машин нефтепродуктами организуют механизированным 
способом на стационарном пункте хозяйства, бригады или передвижным 
механизированным заправщиком на месте работ. 

Центральная ремонтная мастерская (ЦРМ) располагается, как правило, 
на центральной усадьбе хозяйства. Она предназначена для проведения 
текущего ремонта и технического обслуживания тракторов, комбайнов, 
автомобилей, сельскохозяйственных машин, оборудования 
животноводческих ферм (ОЖФ) и др. 

Мощность ЦРМ зависит от численного состава МТП хозяйства. ЦРМ 
оснащается универсальным оборудованием для наружной очистки, 
небольшими моечными машинами для очистки агрегатов и деталей, 
подъемно-транспортными средствами, кузнечным, сварочным и 
металлообрабатывающим оборудованием, универсальным оборудованием 
для контрольно-регулировочных работ; оборудованием, приспособлениями и 
инструментом для разборочно-сборочных работ, технического обслуживания 
и диагностирования машин. 

Технологический процесс ТО и ремонта машин в ЦРМ. В основу 
организации работ в ЦРМ должна быть положена планово-
предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин, 
максимально ориентированная на стратегию проведения ремонтно-
обслуживающих воздействий по состоянию с периодическим или 
непрерывным контролем. 

Техническое обслуживание тракторов и машин целесообразно 
выполнять специализированными звеньями в составе мастера-наладчика, 
мастера-диагноста и слесарей-ремонтников. При техническом обслуживании 
тракторов всеми работами руководит мастер-наладчик и выполняет наиболее 
ответственные контрольно-диагностические и регулировочные работы. 
Тракторист-машинист также принимает участие в выполнении работ по 
техническому обслуживанию. При этом в зимние месяцы ТО целесообразно 
проводить на ОТО ЦРМ хозяйства, В летнее время ТО-1 тракторов (при 
удаленности места работ) целесообразно проводить в полевых условиях с 
использованием агрегатов технического обслуживания. 

При этом машина направляется в плановый текущий ремонт или в 
случае отказа, механизатором, который за ней закреплён, доставляется на 
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участок наружной очистки. Очистку начинают с агрегатов и сборочных 
единиц, имеющих сложные трудноудаляемые загрязнения. 

После очистки определяется техническое состояние машины путём 
диагностирования. При плановом текущем ремонте диагностируют все 
агрегаты машины, а при сложных отказах агрегата или сборочной единицы – 
отказавшие. По результатам диагностирования, учитывая потребность в 
машине наличие обменного фонда агрегатов, запасных частей, оборудования 
и оснастки, принимается решение о месте ремонта машины. 

При решении ремонтировать машину в ЦРМ её направляют на 
ремонтно-монтажный участок, где снимают с неё неисправные составные 
части, которые поступают на рабочее место по их очистке. Далее 
производиться техническое диагностирование, на основании которого 
принимается решение относительно конкретных сборочных единиц – 
ремонтировать ли их в ЦРМ, на других объектах РОБ или сдать для обмена 
на технический обменный пункт. При решении о ремонте в условиях ЦРМ 
сборочная единица направляется на соответствующий участок. 

По окончании ремонта, сборочные единицы устанавливаются на 
ремонтируемую машину или направляются на склад хозяйства для 
обменного фонда, если на машину были уже поставлены другие из числа 
обменного фонда. 

Собранную машину заправляют горюче-смазочными материалами, 
водой и направляют на обкатку. Выявленные при обкатке мелкие 
неисправности устраняют на месте её проведения, а требующие регулировки 
или разборки составных частей на соответствующих участках мастерской. 

Окраска машины производиться на соответствующем участке. При 
хорошем состоянии старой краски допускается выпуск из ремонта с 
подкраской отдельных мест. 

На отремонтированную машину составляют акт приёмки из ремонта, 
после чего она передаётся в эксплуатацию или ставится на хранение. [50] 
 

2.10.3 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
 

Сельскохозяйственные машины работают в трудных условиях. Пыль, 
грязь, снег попадают в трущиеся узлы, вызывают усиленный механический 
износ их. Неровности поля приводят к возникновению динамической 
нагрузки на отдельные соединения и их поломке. 

В процессе работы нарушается регулировка машины, то есть 
изменяется взаимное расположение деталей в результате механического 
износа и ослабления креплений. 

Смазочные вещества под действием высоких температур и попадания в 
них посторонних примесей теряют свои первоначальные свойства, а это 
увеличивает износ деталей. 

В системе охлаждения трактора образуется накипь, в топливных, 
масляных и воздушных фильтрах задерживаются загрязнения, образуется 
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нагар на головках блоков, камерах сгорания, клапанах, что приводит также к 
изменению работы двигателя. Кроме перечисленных факторов, детали 
машин стареют, теряют свою первоначальную прочность. Большой износ 
вызывает коррозия металлов, особенно когда машины длительно не 
используются. В результате всех этих причин машина теряет свою 
работоспособность, преждевременно выходит из строя, чем наносится 
большой ущерб. 

Для уменьшения влияния всех этих факторов, продления сроков 
службы машин разработан обязательный комплекс, называемый планово-
предупредительной системой обслуживания машинно-тракторного парка. 
 

 
 

Рисунок 2.45. - Техническое обслуживание комбайна 
 

Техническое обслуживание - это совокупность обязательных операций 
по проверке, очистке, смазке, креплению и регулировке деталей и узлов 
машин, имеющих целью - предупредить преждевременные износы, 
появление неисправностей и поломок и обеспечить работоспособное 
состояние машины. Техническое обслуживание является профилактическим. 

Система технического обслуживания машинно-тракторного парка 
включает: эксплуатационную обкатку, техническое обслуживание, 
периодический технический осмотр, ремонт и хранение. 

Эксплуатационная обкатка - это процесс приработки трущихся 
сопряженных деталей новой или отремонтированной машины до ввода ее в 
нормальную эксплуатацию.  

На заводах и ремонтных предприятиях производят частичную обкатку 
машин. При получении ее хозяйством обкатка должна продолжаться в 
полевых условиях по режимам, указанным в инструкции завода-
изготовителя, которая прилагается к каждой машине. 

Общие правила обкатки заключаются в следующем. Во время обкатки 
машины следят, чтобы не было ударов, стуков, несвойственных шумов. В 
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случае их возникновения машину останавливают и устраняют дефект. 
Соблюдают температурный режим машины в целом и отдельных ее узлов и 
агрегатов, учитывая, что при перегреве может произойти поломка. 
Правильная и тщательная обкатка машин способствует надежному 
длительному сроку ее эксплуатации. 

Техническое обслуживание машинно-тракторного парка проводят 
обязательно после выработки определенного количества мото-часов или 
расходования определенного количества топлива. Машина, не прошедшая 
очередного технического обслуживания, к дальнейшей работе не 
допускается. Для тракторов в процессе их использования независимо от их 
технического состояния установлены следующие виды планового 
технического обслуживания: ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 
первое техническое обслуживание (ТО-1); второе техническое обслуживание 
(ТО-2); третье техническое обслуживание (ТО-3); сезонное техническое 
обслуживание (СТО). 

Периодичность технического обслуживания и ремонта тракторов в 
мото-часах единая для всех тракторов, а в килограммах израсходованного 
топлива — разная и зависит от часового расхода топлива двигателем (табл. 
17). Сезонное техническое обслуживание проводят при переходе с летней на 
зимнюю эксплуатацию и наоборот.  

Организация технического обслуживания машинно-тракторного парка 
требует точной системы планирования, учета и контроля за проведением 
технического обслуживания и ремонтов. Основными документами при этом 
являются: годовой план технического обслуживания и ремонтов, в котором 
отражены затраты на техническое обслуживание и ремонт, трудоемкость 
работ и т. д.; график проведения технического обслуживания и ремонтов; 
журнал использования техники, технические паспорта и книги учета затрат. 
Из двух видов учета (мото-часы и килограммы израсходованного топлива) 
наибольшее распространение получил способ учета межремонтных сроков 
по израсходованному топливу. Он заключается в том, что после проведения 
очередного технического обслуживания мастером-наладчиком выдается 
механизатору заправочный талон (жетон) на определенный лимит топлива. 
[48] 

На каждое выполненное техническое обслуживание составляется акт, 
который передается в бухгалтерию. Он служит основанием для начисления 
заработной платы мастеру-наладчику, механизатору. Запасные части, 
горючие и смазочные материалы также списываются в соответствии с 
записями в акте. 

Ежесменное техническое обслуживание проводят в поле на поворотной 
полосе или на бригадном стане. Оно заключается в наружной очистке от 
пыли и грязи, осмотре узлов, проверке креплений, устранении течи, проверке 
уровня воды, топлива, масла и электролита в батарее, проверке работы 
контрольных приборов, сигнализации, агрегатов трактора и состояния шин. 
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случае их возникновения машину останавливают и устраняют дефект. 
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требует точной системы планирования, учета и контроля за проведением 
технического обслуживания и ремонтов. Основными документами при этом 
являются: годовой план технического обслуживания и ремонтов, в котором 
отражены затраты на техническое обслуживание и ремонт, трудоемкость 
работ и т. д.; график проведения технического обслуживания и ремонтов; 
журнал использования техники, технические паспорта и книги учета затрат. 
Из двух видов учета (мото-часы и килограммы израсходованного топлива) 
наибольшее распространение получил способ учета межремонтных сроков 
по израсходованному топливу. Он заключается в том, что после проведения 
очередного технического обслуживания мастером-наладчиком выдается 
механизатору заправочный талон (жетон) на определенный лимит топлива. 
[48] 

На каждое выполненное техническое обслуживание составляется акт, 
который передается в бухгалтерию. Он служит основанием для начисления 
заработной платы мастеру-наладчику, механизатору. Запасные части, 
горючие и смазочные материалы также списываются в соответствии с 
записями в акте. 

Ежесменное техническое обслуживание проводят в поле на поворотной 
полосе или на бригадном стане. Оно заключается в наружной очистке от 
пыли и грязи, осмотре узлов, проверке креплений, устранении течи, проверке 
уровня воды, топлива, масла и электролита в батарее, проверке работы 
контрольных приборов, сигнализации, агрегатов трактора и состояния шин. 

 
 

При работе в пыльных условиях особое внимание уделяют обслуживанию 
воздухоочистителя и радиатора. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает операции 
ежесменного технического обслуживания и дополнительные операции: 
мойку и смазку узлов, промывку кассет - воздухоочистителя и замену масла, 
проверку батарей аккумуляторов, проверку давления воздуха в шинах и 
регулировку механизмов, 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает все операции 
первого технического обслуживания и дополнительные операции: смену 
масла в картере двигателя, топливного насоса и регулятора числа оборотов, 
регулировку узлов, механизмов управления трактора, проверку, очистку и 
промывку деталей системы питания, смазки, гидравлики. 

Третье техническое обслуживание (ТО-3) включает все операции 
второго технического обслуживания и дополнительные операции: удаление 
шлама и накипи из системы охлаждения, промывку и смену смазки во всех 
картерах узлов, проверку и регулировку топливной аппаратуры, агрегатов 
системы смазки, гидравлики, электрооборудования. При этом техническом 
обслуживании проводят общее безразборное диагностирование технического 
состояния машины и решают вопрос о дальнейшей ее эксплуатации или 
постановке в ремонт. Третье техническое обслуживание проводят на пункте 
технического обслуживания. 

Сезонное техническое обслуживание проводят при переходе к осенне-
зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. При этом промывают 
систему охлаждения, топливные баки, фильтры, топливопроводы, заменяют 
зимние или летние сорта масел, переводят электрооборудование на зимний 
или летний режим работы. 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
подразделяется на - ежесменное, периодическое (комбайнов), после сезонное. 
При ежесменном техническом обслуживании очищают рабочие органы и при 
необходимости регулируют их, проверяют и подтягивают крепления, 
проверяют смазку, устраняют неисправности. 

При после сезонном техническом обслуживании очищают машину, 
проводят безразборное диагностирование узлов и агрегатов для определения 
потребности в ремонте или пригодности к дальнейшей эксплуатации. 

Периодический технический осмотр машин производится 
специальными комиссиями один-два раза в год для контроля за правильной 
эксплуатацией машинно-тракторного парка и проверки его технического 
состояния. 

Ремонт техники требуется для поддержания или восстановления 
исправности и работоспособности машины. Ремонты подразделяются на 
текущий и капитальный. Текущему ремонту подвергаются все машины 
(тракторы, комбайны и сельскохозяйственные машины), капитальному — 
тракторы и комбайны. 
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При текущем ремонте предусматривается частичная разборка машины. 
Как правило, один из ее узлов капитально ремонтируют, а остальные 
подвергают тщательному контролю. При капитальном ремонте полностью 
восстанавливают работоспособность машины. Капитальный ремонт проводят 
в специализированных ремонтных мастерских или на заводах. [44] 

 
2.11. Практические задания 

 
1 Практическое задание 
1. Зарисовать схему устройство плуга ПЛП-6-35. 
2. Выполнить практически регулировку плуга на площадке. 
3. Описать в отчете особенности ремонта плугов. 

 
2 Практическое задание  
1.Изучить устройство и регулировки машин для поверхностной 

обработки почвы. 
2.Обосновать вид поверхностной обработки почвы. 
3. Описать технологию ТО и ремонта машин для поверхностной 

обработки почвы. 
 
 

3 Практическое задание 
1.Описать устройство РУМ-5-03, с указанием отличительных 

особенностей ее работы. 
2. Описать и зарисовать технологические схемы рабочего процесса 

работы РОУ-6 и МЖТ-10. 
3.Описать особенности технологии ремонта и ТО машин для 

поверхностной обработки почвы. 
 

4 Практическое задание  
1. Нарисовать и описать технологическую схему работы  сеялки СЗ-3,6 
2.Нарисовать и описать технологическую схему работы высевающего 

аппарата СУПН-8. 
3. Описать устройство и принцип работы сажалки КСМ-4. 
4.Как и где необходимо проверить качество ремонта посевных машин. 

 
5 Практическое задание  
1.Нарисовать и описать технологическую схему ПС-10А. 
2. Зарисовать схему устройство ОШУ-50А 
3. Описать технологию ТО и ремонта  машин для химической защиты 

растений. 
 

6 Практическое задание 
1.Описать и выполнить практически регулировку косилки КС-Ф-2,1. 
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При текущем ремонте предусматривается частичная разборка машины. 
Как правило, один из ее узлов капитально ремонтируют, а остальные 
подвергают тщательному контролю. При капитальном ремонте полностью 
восстанавливают работоспособность машины. Капитальный ремонт проводят 
в специализированных ремонтных мастерских или на заводах. [44] 

 
2.11. Практические задания 

 
1 Практическое задание 
1. Зарисовать схему устройство плуга ПЛП-6-35. 
2. Выполнить практически регулировку плуга на площадке. 
3. Описать в отчете особенности ремонта плугов. 

 
2 Практическое задание  
1.Изучить устройство и регулировки машин для поверхностной 

обработки почвы. 
2.Обосновать вид поверхностной обработки почвы. 
3. Описать технологию ТО и ремонта машин для поверхностной 

обработки почвы. 
 
 

3 Практическое задание 
1.Описать устройство РУМ-5-03, с указанием отличительных 

особенностей ее работы. 
2. Описать и зарисовать технологические схемы рабочего процесса 

работы РОУ-6 и МЖТ-10. 
3.Описать особенности технологии ремонта и ТО машин для 

поверхностной обработки почвы. 
 

4 Практическое задание  
1. Нарисовать и описать технологическую схему работы  сеялки СЗ-3,6 
2.Нарисовать и описать технологическую схему работы высевающего 

аппарата СУПН-8. 
3. Описать устройство и принцип работы сажалки КСМ-4. 
4.Как и где необходимо проверить качество ремонта посевных машин. 

 
5 Практическое задание  
1.Нарисовать и описать технологическую схему ПС-10А. 
2. Зарисовать схему устройство ОШУ-50А 
3. Описать технологию ТО и ремонта  машин для химической защиты 

растений. 
 

6 Практическое задание 
1.Описать и выполнить практически регулировку косилки КС-Ф-2,1. 

 
 

2.Зарисовать схему ПКТ-Ф-2. 
3. Описать технологию ТО и ремонта кормозаготовительной техники. 

 
7 Практическое задание  
1.Описать правила выбора технологии уборки зерновых культур. 
2.Изучить схему устройства зерноуборочного комбайна Дон-1500Б. 
3.Выполнить регулировку рабочих органов комбайна на стенде или на 

площадке. 
4.Обосновать правильные методы ТО и ремонта зерноуборочного 

комбайна. 
 

8 Практическое задание 
1.Описать требование к качеству очистки зерна. 
2.Описать  устройство и зарисовать схему ЗВС-20А. 
3.Объяснить особенности ТО и ремонта зерноочистительных агрегатов. 

 
9 Практическое задание 
1.Описать логистику  сельскохозяйственных грузов.  
2.Обосновать виды техники для перевозки зерна. 

 
10 Практическое задание 
1.Описать методы диагностики при ремонте сельскохозяйственной 

техники. 
2.Обяснить особенности ремонта и ТО в сельскохозяйственных 

предприятиях. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Назовите рабочие органы тракторного плуга и дайте им краткую 
характеристику. 

2. Как устроен корпус плуга общего назначения  и корпус плуга для 
безотвальной пахоты? 

3. Почему происходит самозатачивание лемехов? 
4. Для чего служит полевая доска? 
5. С какой целью на плугах устанавливают предплужники?  
6. Как регулировать глубину пахоты  полунавесного плуга? 
7. Для каких целей применяется фреза почвенная? 
8. Какие рабочие органы используются на культиваторе КПЭ_3,8? 
9. Какие существуют конструкции зубовых и сетчатых борон? 
10. Как устроена и работает дисковая борона? 
11. Что называется углом атаки? В каких пределах находятся значения 

угла атаки в дисковых боронах и лущильниках и как их изменяют? 
12. Какие существуют катки и какие технологические процессы они 

выполняют? 
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13. Перечислите рабочие органы культиваторов и укажите их назначение. 
14. Как производится расстановка лап культиваторов для сплошной и 

междурядной обработки? 
15. Какие машины и применяют для внесения удобрений? 
16. Как регулируют высев удобрений тарельчатыми аппаратами? 
17. Как устроен разбрасыватель минеральных удобрений РУМ-8? 
18. Назовите основные рабочие и вспомогательные органы прицепа-

разбрасывателя РОУ-5? 
19. Как регулируют навозоразбрасыватели на норму высева? 
20. Как организовать ремонт разбрасывателей? 
21. Как устроена зерновая сеялка? 
22. Чем различаются между собой сеялки СЗС-2,1 и СЗ-3,6? 
23. Какие рабочие органы имеет кукурузная сеялка СУПН-8? 
24. Чем отличаются льняные сеялки от зерновых? 
25. Опишите характерные особенности овощных сеялок? 
26. Какие работы выполняют при проведении то  сеялок? 
27. В чем состоят правила техники безопасности при  работе сеялок? 
28. Как устроен посадочный аппарат картофелесажалки СН-4Б? 
29. Какие методы борьбы применяют для борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур и сорной растительностью? 
30. Как работает протравитель семян? 
31. Как отрегулировать протравитель на норму расхода ядохимикатов? 
32. Опишите рабочий процесс  опрыскивателя. 
33. Как работает опыливатель? 
34. Как отрегулировать опрыскиватель на норму расхода ядохимиката? 
35. Объясните правила то и ремонта машин для защиты растений? 
36. Основные регулировки рабочих органов комбайна? 
37. Как переоборудовать зерноуборочный комбайн для уборки 

подсолнечника, проса и других культур? 
38. Какие машины применяются для уборки зернобобовых культур? 
39. Какие основные регулировки имеют жатки? 
40. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе на зерноуборочных комбайнах? 
41. Какие правила противопожарной безопасности следует выполнять при 

работе на зерноуборочных комбайнах? 
42. Какие агротехнические требования предъявляют к уборке зерновых 

культур? 
43. Какие технологические процессы применяют для послеуборочной 

обработки зерна? 
44. Какие физико-механические свойства используют для очистки и 

сортирования семян? 
45. Какие рабочие органы применяют для выполнения очистки семян? 
46. Перечислите агротехнические требования к зерноочистительным 

машинам. 
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13. Перечислите рабочие органы культиваторов и укажите их назначение. 
14. Как производится расстановка лап культиваторов для сплошной и 

междурядной обработки? 
15. Какие машины и применяют для внесения удобрений? 
16. Как регулируют высев удобрений тарельчатыми аппаратами? 
17. Как устроен разбрасыватель минеральных удобрений РУМ-8? 
18. Назовите основные рабочие и вспомогательные органы прицепа-

разбрасывателя РОУ-5? 
19. Как регулируют навозоразбрасыватели на норму высева? 
20. Как организовать ремонт разбрасывателей? 
21. Как устроена зерновая сеялка? 
22. Чем различаются между собой сеялки СЗС-2,1 и СЗ-3,6? 
23. Какие рабочие органы имеет кукурузная сеялка СУПН-8? 
24. Чем отличаются льняные сеялки от зерновых? 
25. Опишите характерные особенности овощных сеялок? 
26. Какие работы выполняют при проведении то  сеялок? 
27. В чем состоят правила техники безопасности при  работе сеялок? 
28. Как устроен посадочный аппарат картофелесажалки СН-4Б? 
29. Какие методы борьбы применяют для борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур и сорной растительностью? 
30. Как работает протравитель семян? 
31. Как отрегулировать протравитель на норму расхода ядохимикатов? 
32. Опишите рабочий процесс  опрыскивателя. 
33. Как работает опыливатель? 
34. Как отрегулировать опрыскиватель на норму расхода ядохимиката? 
35. Объясните правила то и ремонта машин для защиты растений? 
36. Основные регулировки рабочих органов комбайна? 
37. Как переоборудовать зерноуборочный комбайн для уборки 

подсолнечника, проса и других культур? 
38. Какие машины применяются для уборки зернобобовых культур? 
39. Какие основные регулировки имеют жатки? 
40. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе на зерноуборочных комбайнах? 
41. Какие правила противопожарной безопасности следует выполнять при 

работе на зерноуборочных комбайнах? 
42. Какие агротехнические требования предъявляют к уборке зерновых 

культур? 
43. Какие технологические процессы применяют для послеуборочной 

обработки зерна? 
44. Какие физико-механические свойства используют для очистки и 

сортирования семян? 
45. Какие рабочие органы применяют для выполнения очистки семян? 
46. Перечислите агротехнические требования к зерноочистительным 

машинам. 
 
 

47. Как подготовить к работе и отрегулировать зерноочистительные 
машины 3ВС-20А, МПО-50, СВУ-5А? 

48. Объясните классификацию сельскохозяйственных грузов. 
49. Перечислите основные виды сельскохозяйственных грузов. 
50. В чем заключается особенность транспортировки 

сельскохозяйственных грузов? 
51. Назовите виды транспорта для сельскохозяйственных грузов. 
52. В чем различие видов автотранспорта для перевозки зерна? 
53. Какие виды грузов требуют получения специальных разрешений для 

доставки? 
54. Как организовать диагностику СХМ? 
55. Назовите мероприятия по снижению стоимости ТО и ремонта. 
56. Перечислите задачи ремонта в ТПБ и ЦРМ. 
57. Назовите виды ТО и ремонта СХМ. 
58. Чем отличается текущий ремонт от капитального? 

 
 

Краткие выводы: 
Изучив данный модуль, сдав экзамен и, после качественного 

прохождения производственной практики, студент приобретает необходимые 
знания для работы в современном аграрном производстве. Но необходимо 
отметить, что применяется  в сельхозпроизводстве очень широкий спектр 
различных видов схм, которые постоянно совершенствуются, как 
совершенствуется и технология ремонта. В итоге для агротехника требуется 
постоянно пополнять багаж знаний и практический опыт. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Цели обучения: 

1. После изучения данного модуля студенты смогут:
2. Владеть правилами поведения всех участников дорожного движения;
3. Определять дорожные, номерные и опознавательные знаки, обязоности

всех участников движения;
4. Соблюдать правила дорожного движения;
5. Знать способы движения и производительность агрегатов;
6. Знать правила и порядок составления МТА;
7. Определять производственные операции;
8. Уметь правильно и качественно проводить обработку;

Схема курса: 
 На данной схеме показаны все модули по курсу «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства».
 Рекомендованная последовательность освоения курса – снизу вверх.

Уровень мастерства повышается по мере перемещения по схеме курса.
В данном разделе описано содержание Модуля 3.

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

следующие предметы: «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и 
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ПМ03«Выполнение погрузочно-разгрузочные, 
транспортные и стационарные работы в сельском 
хозяйстве» 

ПМ02«Выполнение техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственных машин». 

ПМ01«Поддержание технического состояния 
средств механизации» 
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автомобили», « Нефтепродукты и технические жидкости», «Основы 
земледелия и животноводства», «Экономика сельского хозяйства», 
«Организация, планирование  и  управление   в   сельскохозяйственных   
предприятиях», а также общетехнических предметов технология 
конструкционных материалов, черчение, теоретическая механика. 
 

Необходимые учебные материалы: 
1.Учебная лаборатория сельскохозяйственных машин, оснащенная 

лабораторными стендами, плакатами, компьютерным оборудованием, 
инструментом. 

2.Мастерская со слесарным, токарным и сварочным оборудованием. 
3.Машинный парк с основными разновидностями 

сельскохозяйственных машин и тракторов для составления и работы с МТА. 
4. Учебный кабинет правила дорожного движения оборудован и 

оснащен по всем требованиям. Оборудование кабинета: модель светофора - 
модель светофора с дополнительными секциями, - учебно-наглядное пособие 
«Дорожные знаки» - учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» - 
учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» - учебно-наглядное 
пособие «Схема перекрёстка». 

5. Библиотека с достаточным количеством печатных и электронных 
учебников. 
 

3.1. Правила дорожного движения 
3.1.1 Общие положения, термины, определения 
Настоящие Правила дорожного движения Республики Казахстан (далее 

Правила) устанавливают единый порядок дорожного движения на всей 
территории Республики Казахстан. Другие нормативные и правовые акты, 
касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях 
Правил и не противоречить им. [1] 
 

В правилах используются следующие основные понятия: 
 
Автомагистраль – дорога, обозначенная знаком 5.1. (рисунок 3.1.); 

 
Рисунок 3.1. – Автомагистраль 
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 Безопасность дорожного движения – состояние дорожного движения, 
отражающее степень защищенности его участников и государства от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 
 Велосипед – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 
имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой 
людей, находящихся на нем. 
 Водитель – лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, 
ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо.   К водителю 
приравнивается обучающий вождению; 
 Вынужденная остановка – прекращение движения транспортного 
средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой 
перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением 
препятствия на дороге; 
 Главная дорога – дорога, обозначенная знаками 2.1 (рисунок 3.2.), 2.3.1 
- 2.3.3. (рисунок 3.3, 3.4) или 5.1 (рисунок 3.5.)по отношению к пересекаемой 
(примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальта- и 
цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к 
грунтовой, либо любая другая дорога по отношению к выездам с 
прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге 
непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее 
равной по значению с пересекаемой; [1] 
 

 
   Рисунок 3.2.                 Рисунок 3.3.   Рисунок 3.4. 
Главная дорога              Пересечение со         Примыкание второстепенной                                      
                         второстепенной дорогой             дороги 
 

 
Рисунок 3.5. - Автомагистраль 
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 Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы при их наличии; 
 Дорожное движение – совокупность общественных отношений, 
возникающих при перемещении людей и грузов по дорогам с 
использованием транспортных средств либо без них (пешеходы), а также в 
процессе регулирования условий этого перемещения; 
 Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы, либо причинен иной материальный ущерб; 
 Железнодорожный переезд – пересечение дороги с железнодорожными 
путями на одном  уровне. Границей переезда является участок дороги, 
ограниченный воображаемой линией  на расстоянии 10 м от ближайшего 
рельса. [1] 
 Край проезжей части – определяется линией разметки, а при ее 
отсутствии условной линией, проходящее по кромке дорожного покрытия, а 
также в месте примыкания проезжей части к трамвайным путям у края 
дороги. При невозможности определить кромку дорожного покрытия, в том 
числе и по дорожным условиям, край проезжей части определяется самим 
водителем по краю накатанной полосы. 
Жилая зона – участок, застроенная территория или массив, обозначенные 
знаком 5.38 (рисунок 3.6.) 
 

 
 

Рисунок  3.6. – Жилая зона. Конец жилой зоны 
 
 Маневрирование – начало движения от остановки (стоянки), остановка, 
поворот (разворот), перестроение. Торможение и движение транспортного 
средства задним ходом; 
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 Маршрутное транспортное средство – транспортное средство общего 
пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенные для перевозки 
по дорогам пассажиров и движущееся по установленному маршруту с 
обозначенными остановочными пунктами (остановками); 
 Механическое транспортное средство – транспортное средство, кроме 
мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также 
на любые тракторы и самоходные машины; [1] 
 Мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в 
движение двигателем с рабочим объемом не более 50 см3 и имеющее 
максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам 
приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие 
транспортные средства с аналогичными характеристиками. 
 Мотоцикл – двухколесное механическое транспортное средство с 
боковым прицепом или без него.  К мотоциклам приравниваются 
трехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в 
снаряженном состоянии не более 400 кг. 
 Населенный пункт – застроенная территория, въезды на которую и 
выезды с которой обозначены знаками 5.22-5.25 (рисунок 3.7.); 
 

 
 

Рисунок  3.7. – Начало населенного пункта. Конец населенного пункта 
 
 Недостаточная видимость – видимость дорог менее 300 м в условиях 
туманности, дождя, пыли, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 
 Обгон – опережение движущегося впереди на минимальной безопасной 
дистанции транспортного средства или состава транспортных средств, 
связанное с выездом из занимаемой полосы; 
 Обочина – грунтовая или укрепленная покрытием полоса между 
бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с ней 
уровне; 
 Опасность для движения – внезапное изменение в дорожном движении, 
угрожающее его безопасности  и требующее изменения скорости и (или) 
маневрирования транспортного средства; 
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 Маршрутное транспортное средство – транспортное средство общего 
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выезды с которой обозначены знаками 5.22-5.25 (рисунок 3.7.); 
 

 
 

Рисунок  3.7. – Начало населенного пункта. Конец населенного пункта 
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 Организация дорожного движения – комплекс организационно-
технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах; 
 Организованная пешая колона – группа движущихся по дороге 
пешеходов, организованная и обозначенная в соответствии с требованиями 
пункта 3.2 Правил; [1] 
 Организованная транспортная колонна  -  группа из трех и более 
механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за 
другом по одной и той же  полосе движения с постоянно включенными 
фарами в сопровождении головного транспортного средства с включенным 
проблесковым маячком синего  цвета или маячком синего и красного цветов; 
 Остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного 
средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 
посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного 
средства. 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Не считается остановкой  (стоянкой) необходимость 
прекращения движения транспортного средства, обусловленная  
организацией дорожного движения; 
 Пассажир – лицо, находящееся в (на) транспортном средстве и не 
управляющее им; 
 Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог 
на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 
соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 
перекрестка  начала закруглений проезжих частей. Не считаются 
перекрестками выезды с прилегающих территорий, а также места 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими 
второстепенными  дорогами, перед которыми не установлены знаки 
приоритета; 
 Перестроение – смена занимаемой транспортным средством полосы 
движения; 
 Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и 
не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску; 
 Пешеходный переход – участок проезжей части, обозначенный знаками 
5.16.1, 5.16.2 (рисунок 3.8.) и (или) разметкой 1.14.1 – 1.14.3 и выделенной 
для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина 
пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.16.1 и 
5.16.2 по оси дороги; 
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Рисунок  3.8. – Пешеходный переход 
 
 Полоса движения – любая из продольных полос проезжей части, 
обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, 
достаточную для движения автомобилей в один ряд; [1] 
 Преимущество (приоритет) – право на первоочередное движение в 
намеченном направлении по отношению к другим участникам движения; 
 Препятствие для движения – любой материальный объект, 
затрудняющий или делающий невозможным дальнейшее движение по 
данной полосе проезжей части или по всей ширине дороги; 
 Прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая 
к дороге и не  предназначенная для сквозного движения транспортных 
средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, автозаправочные станции, 
предприятия и тому подобное); 
 Прицеп – транспортное средство, не оборудованное двигателем и 
предназначенное для движения в составе с механическим транспортным 
средством. Термин распространяется на полуприцепы и прицепы – роспуски. 
 Проезжая часть – элемент дороги, предназначенный для движения 
безрельсовых транспортных средств; 
 Разделительная полоса – конструктивно выделенный элемент дороги, 
разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения 
или остановки  безрельсовых транспортных средств и пешеходов, за 
исключением вынужденной остановки пешеходов при пересечении дороги 
вне населенного пункта; 
 Разрешенная максимальная масса – масса снаряженного транспортного 
средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-
изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную 
максимальную  массу состава транспортных средств, т.е. сцепленных и 
движущихся как одно целое, понимается сумма разрешенных максимальных 
масс транспортных средств, входящих в состав; 
 Регулировщик– сотрудник органов внутренних дел (полиции),  военной 
автомобильной полиции или военнослужащий дорожно-комендантского 
подразделения, работник Комитета транспортного контроля Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее Комитет 
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транспортного контроля), работник дорожно-эксплуатацинной службы, 
дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, имеющие 
соответствующее  удостоверение и экипировку (форменную одежду или 
отличительный знак – нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом 
либо световозвращателем, красный фонарь или флажок),  уполномоченные 
выполнять распорядительные движения по управлению движением на 
дорогах; [1] 
 Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортного 
средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или 
высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного 
средства; 
 Темное время суток – промежуток времени от конца вечерних сумерек 
до  начала утренних сумерек; 
 Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки 
по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 
 Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, 
примыкающей к проезжей части или отделенный от нее газоном. 
 Уступить дорогу (не создавать помех) – требование, означающее, что 
участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или 
продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 
вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 
преимущество, изменить направление движения или скорость; 
 Участник дорожного движения – лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 
пешехода транспортного средства. 
На территории Республики Казахстан установлено правостороннее движение 
транспортных средств. 
Необходимые изменения и ограничения в организации дорожного движения 
вводятся в установленном порядке в рамках Правил только при помощи 
дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов светофоров и 
регулировщиков, а также распоряжениями лиц, уполномоченных 
регулировать движение. 
Участники дорожного движения обязаны знать и выполнять относящиеся  к 
ним требования правил, сигналов светофоров или регулировщиков, знаков и 
разметки, а также выполнять требования сотрудников органов внутренних 
дел. 
Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы 
не создавать опасности для движения и не причинять вреда. 
 Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, 
загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, 
светофоры и другие технические средства организации движения. Лицо, 
создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, 
а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить 
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информирование участников движения об опасности и сообщить в органы 
внутренних дел. 
Лица, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. [1] 
 

3.1.2.Общие обязанности водителей 
 
 2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:  
 2.1.1. Иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных 
лиц органов внутренних дел (полиции) передавать им для проверки:  
водительское удостоверение (удостоверение, выданное взамен водительского 
удостоверения, и документ, удостоверяющий личность водителя) на право 
управления транспортным средством; регистрационные документы на 
транспортное средство документ, подтверждающий право владения или 
пользования, или распоряжения данным транспортным средством, в случае 
управления транспортным средством и отсутствие его владельца. Документ о 
прохождении государственного технического осмотра;  в установленных 
законодательством случаях страховой полис по обязательному страхованию 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 
и/или страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой 
ответственности перевозчика перед пассажирами;  в установленных 
случаях путевой лист и документы на перевозимый груз. [1] 
В случаях, предусмотренных законодательством, предъявлять для проверки 
работникам Комитета транспортного контроля специальное разрешение, 
разрешение и лицензию (или учетный документ) при осуществлении 
международных перевозок. При отсутствии специального разрешения и 
разрешения передавать работникам Комитета транспортного контроля для их 
оформления и получения водительское удостоверение (удостоверение, 
выданное взамен водительского удостоверения, и документ, 
удостоверяющий личность водителя) на право управления транспортным 
средством, регистрационные документы на транспортное средство. Путевой 
лист и документы на перевозимый груз.  

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями детям до 12 
лет обучающему вождению, когда транспортным средством управляет 
обучаемый, а в населенных пунктах и жилых зонах, кроме того, водителям и 
пассажирам автомобилей оперативных и специальных служб  и такси). 
 При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не 
перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.  
 2.2. Водитель механического транспортного средства, участвующий в 
международном дорожном движении, обязан:  
 иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство 
и водительское удостоверение, соответствующие Конвенции о дорожном 
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движении;  
 иметь на транспортном средстве регистрационный и отличительный 
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 2.3. Водитель транспортного средства обязан: 
 2.3.1. Перед выездом проверить и обеспечить исправное состояние 

транспортного средства в соответствии с Основными положениями по 
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должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению 
безопасности дорожного движения.  

 2.3.2. По требованию сотрудника органов внутренних дел (полиции), 
поданному в соответствии с пунктом 5.3, Остановиться и выполнить его 
указания.  

 2.3.3, Проходить по требованию сотрудника органов внутренних дел 
освидетельствование на состояние опьянения.  

2.3.3-1. Проходить проверку знаний Правил в случаях, установленных 
Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

2.3.4. Не покидать транспортное средство без принятия мер, 
исключающих  самопроизвольное движение транспортного средства или его 
использование посторонними лицами.  

 2.3.5. Предоставлять транспортное средство:  
 медицинским работникам, следующим в попутном направлении для 
оказания медицинской помощи, а также, независимо от направления 
движения, медицинским работникам, сотрудникам органов внутренних дел, и 
органов национальной безопасности для транспортировки граждан, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения;  
 сотрудника органов внутренних дел для транспортировки 
поврежденных при авариях транспортных средств, проезда к месту 
стихийного бедствия, а также сотрудникам органов внутренних дел, Службы 
охраны Президента Республики Казахстан, и органов национальной 
безопасности, в иных, не терпящих отлагательства случаях, 
предусмотренных законодательством. [1] 
  
ПРИМЕЧАНИЯ  
1. Требование о предоставлении транспортного средства не распространяется 
на транспортные средства представительств иностранных государств и 
международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом.  
2. Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по 
требованию водителя выдать справку или сделать запись в путевом листе (с 
указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей 
фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования 
своей организации).  
3. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства 
вышеперечисленным сотрудникам государственных организаций, по 
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требованию владельца транспортного средства возмещаются этими 
организациями в установленном порядке.  

2.4. Лица, обладающие правом проверять у водителя транспортного 
средства документы или использовать транспортное средство, обязаны 
предъявить по требованию водителя служебное удостоверение.  
 2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к 
нему обязан:  
 немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 
включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями 
пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию;  
 принять возможные меры для оказания до врачебной медицинской 
помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в 
экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее 
лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа 
на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;  
 сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган 
внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников органов внутренних дел;  
 освободить проезжую часть, если движение других транспортных 
средств невозможно;  
 при необходимости освобождения проезжей части или доставки 
пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение 
предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение 
транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, 
принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места 
происшествия.  
 2.6. Если о результате дорожно-транспортного происшествия нет 
пострадавших, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств 
случившегося могут, предварительно составив схему происшествия и описав 
ее, прибыть на ближайший пост дорожной полиции или в подразделение 
органов внутренних дел для оформления происшествия.  
 2.7. Водителю запрещается:  
2.7.1. Управлять транспортным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного); под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного 
движения.  

2.7.2. Эксплуатировать неисправное или не прошедшее 
государственный технически осмотр транспортное средство. 
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2.7.3. Эксплуатировать транспортное средство, владелец которого в 
установленных законодательством случаях не заключил договор 
обязательного страхования ответственности владельцев транспортных 
средств и/или договор обязательного страхования ответственности 
перевозчика перед пассажирами.  

2.7.3-1. Эксплуатировать транспортное средство е случаях отсутствия 
государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия 
регистрационным документам.  

2.7.4. Передавать  управление транспортным средством лицам, 
находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не 
имеющим при себе водительское удостоверение (удостоверение, выданное 
взамен водительскою удостоверения, и документ, удостоверяющий личность 
водителя) на право управления транспортным средством данной категории 
или не указанным в путевом (маршрутном) листе.  

2.7.5. Пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и 
занимать место в них.  

2.7.6. Выбрасывать на проезжую часть мусор, предметы, создающие 
опасность для движения. Это требование также распространяется на других 
участников дорожного движения.  

2.8. Запрещается движение транспортного средства с недействующей 
рабочей тормозной системой или рулевым управлением, неисправным 
сцепным устройством (в составе поезда), а в темное время суток на дорогах 
без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости — с 
негорящими (отсутствующими) фарами и (или) задними габаритными 
огнями, во время дождя или снегопада — с неисправным стеклоочистителем 
со стороны водителя.  
 

3.1.3. Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров 
 

Обязанности пешеходов.  
           3.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам а также в соответствии с 
требованиями пунктов 17.1 и 17.4 Правил.  
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также 
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут 
двигаться по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — 
по внешнему краю проезжей части), если их движение по тротуарам или 
обочинам создает помехи для других пешеходов. [1] 
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также о 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).  
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 Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению транспортных средств.    
 Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед по краю проезжей части, должны 
следовать по правой стороне дороги по ходу движения транспортных 
средств.  
 3.2. движение организованных пеших колонн по проезжей части 
разрешается только по направлению движения транспортных средств по 
правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 
флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — 
с включёнными фонарями: спереди — белого цвета, сзади — красного.  
 Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время 
суток и только в сопровождении взрослых. [1] 
 3.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин.  
  При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 
разрешается пересекать дорогу под прямым углом к краю проезжей части 
там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Запрещается переходить 
проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной 
полосы в населенном пункте, а также местах, где установлены пешеходные 
или дорожные ограждения.  
 3.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 
при его отсутствии — транспортного светофора.  

3.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне 
пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 
средств.  
 3.6. Выйди на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться 
или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 
движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться 
на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и с учетом сигналов светофора (регулировщика).  
 3.7. При приближении транспортных средств с включенными синим 
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы 
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переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне
пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех
для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных
средств.

3.6. Выйди на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться
или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности
движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться 
на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности
дальнейшего движения и с учетом сигналов светофора (регулировщика).

3.7. При приближении транспортных средств с включенными синим
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 
должны уступить дорогу этим транспортным средствам и по возможности 
освободить проезжую часть. 

3.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 
только на приподнятых по отношению к проезжей части посадочных 
площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. На 
остановочных пунктах, не оборудованных приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 
транспортное средство лишь после его остановки. После высадки 
необходимо не задерживаясь освободить проезжую часть.    

При движении через проезжую часть к остановочному пункту или от 
него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 3.4 - 3.7 
Правил. [1] 

Обязанности пассажиров 

  3.9. Пассажиры обязаны: 
при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими (с учетом пункта 2.1.2), а при 
поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме;  

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 
только после полной остановки транспортного средства.  

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или 
обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при 
условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам 
движения.  

  3.10. Пассажирам запрещается: 
отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 

его движения;  
при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть 
на бортах или на грузе выше бортов;  

открывать двери транспортного средства во время его движения. [1] 

3.1.4. Классификация дорожных знаков 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета 
   Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к 

опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, 
соответствующих обстановке. 
1.1. Железнодорожный переезд со шлагбаумом 
1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» 
1.3.1 «Однопутная железная дорога». 
1.3.2. «Многопутная железная дорога». Обозначение необорудованного 
шлагбаумом переезда через железную дорогу. 1.3.1. – с одним путем. 1.3.2. – 
с двумя путями. 
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1.4.1. – 1.4.6. – «Приближение к железнодорожному переезду». 
Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному 
переезду вне населенных пунктов.  
1.5.    «Пересечение с трамвайной линией». 
1.6.  «Пересечение равнозначных дорог» 
1.7.  «Пересечение с круговым движением» 
1.8.  «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или 
участок дороги, движение на котором регулируется светофором. 
1.9.  «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа. 
1.10.  «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег. 
1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот». Закругление дороги малого радиуса или с 
ограниченной видимостью: 1.11.1. – направо, 1.11.2. – налево. 
1.12.1, 1.12.2 «Опасные повороты». Участок дороги с опасными поворотами: 
1.12.1 – с первым поворотом на право, 1.12.2 – с первым поворотом на лево. 
1.13. – «Крутой спуск» 
1.14. – «Крутой подъем» 
1.15. «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью 
проезжей части. 
1.16. «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей 
части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому 
подобное) 
1.16.1. «Искусственная неровность» 
1.17. «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, 
щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств. 
1.18.1 – 1.18.3 «Сужение дороги». Сужение с обеих сторон – 1.18.1. справа – 
1.18.2, слева – 1.18.3. 
1.19. «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с 
встречным движением. 
1.20 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 
5.15.1, 5.16.2 и (или) разметкой 1.14.1 – 1.14.3. 
1.21 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, 
оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого 
возможно  появление детей. 
1.22. «Пересечение с велосипедной дорожкой» 
1.23. «Дорожные работы» 
1.24. «Перегон скота» 
1.25. «Дикие животные» 
1.26. «Падение камней». Участок дороги,  на котором возможны обвалы, 
оползни, падение камней. 
1.27. «Боковой ветер» 
1.28. «Низколетящие самолеты» 
1.29. «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, 
или тоннель, видимость въездного портала которого  ограничена. 
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1.30. «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности не 
предусмотренные другими предупреждающими знаками. 
1.31.1, 1.31.2. «Направление поворота». Направление движения на 
закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. 
Направление, объезда ремонтируемого участка дороги. 
1.31.3. «Направление поворота». Направления движения на Т-образном 
перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого 
участка дороги. 
1.31.4, 1.31.5 «Направление поворота» 
1.32.1, 1.32.2 и 1.32.3 «Объезд препятствия» 
 Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5 – 1.30 вне населенных пунктов 
устанавливаются на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах  жилых 
зонах – на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. При 
необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в 
этом случае указывается на табличке 7.1.1. 
 Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 7.1.1 
непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы 
следуют друг за другом. 
 Знак 1.23 при проведении краткосрочных работа на проезжей части 
может быть установлен (без таблички 7.1.1) на расстоянии 10-15 м до места 
проведения работ. 
 Вне населенных пунктов знаки 1.1,  1.2, 1.9, 1.10, 1.21 и 1.23 
повторяются. Второй знак устанавливается  на расстоянии не менее 50 м до 
начала опасного участка. 
 Знаки 1.4.1 – 1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги,  а знаки 
1.4.4 – 1.4.6 – с левой. Знаки 1.4.1 и 1.4.4 – под первым по ходу движения 
знаком 1.1 или 1.2, знаки 1.4.3 и 1.4.6 – под вторым знаком 1.1 или 1.2, а 
знаки 1.4.2 и 1.4.5 – самостоятельно, на равном расстоянии между первым и 
вторым знаком 1.1. или 1.2. 
 Знаки 1.3.1 и 1.3.2 устанавливаются непосредственно перед 
железнодорожным переездом. 
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Рисунок  3.9. – Предупреждающие знаки 
 

Знаки приоритета 
Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, 

пересечений проезжих частей или узких участков дороги. 
2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков. 
2.2 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков. 
2.3.1.  «Пересечение со второстепенной дорогой» 
2.3.2, 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги». Примыкание справа 

– 2.3.2, слева – 2.3.3 
2.4 «Уступи дорогу». Водитель должен уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 
7.13 – по главной 

2.5 «движение без остановки запрещено». Запрещается движении без 
остановки перед стоп - линией, а если ее нет – перед краем пересекаемой 
проезжей части.   Водитель должен уступить дорогу транспортным 
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Знаки приоритета
Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков,

пересечений проезжих частей или узких участков дороги.
2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.
2.2 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.
2.3.1. «Пересечение со второстепенной дорогой»
2.3.2, 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги». Примыкание справа

– 2.3.2, слева – 2.3.3
2.4 «Уступи дорогу». Водитель должен уступить дорогу транспортным

средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички
7.13 – по главной

2.5 «движение без остановки запрещено». Запрещается движении без
остановки перед стоп - линией, а если ее нет – перед краем пересекаемой
проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным

средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 
7.13 – по главной 

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом 
стоп – линией, а при ее отсутствии – перед знаком. 

2.6. «Преимущество встречного движения». Запрещается выезд на 
узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. 
Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, 
находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему. 

2.7 «Преимущество перед встречным движением». Узкий участок 
дороги. При движении по которому водитель  пользуется преимуществом по 
отношению к встречным транспортным средствам. 

Рисунок 3.10. – Знаки приоритета 

3.1.5. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки 

Запрещающие знаки или отменяют определенные ограничения 
движения. 

3.1. «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в 
данном направлении 

3.2. «Движение запрещено». Запрещается движение всех 
транспортных средств. 

3.3. «Движение механических транспортных средств запрещено» 



202

 
 

 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запрещается 
движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана 
масса) или с разрешенной  максимальной массой более указанной на знаке, а 
также тракторов  и самоходных машин. 
 Знак 5.4. не запрещает движение грузовых автомобилей с наклонной  
белой полосой на бортах или предназначенных для перевозки людей. 
 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» 
 3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение 
тракторов и самоходных машин. 
 3.7 «Движение транспортных средств с прицепом запрещено». 
 3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Запрещается движение 
гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также движение 
прогон скота. 
 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение 
велосипедов и мопедов. 
 3.10 «Движение пешеходов запрещено» 
 3.11 «Ограничение массы». Запрещается движение транспортных 
средств, в том числе составов транспортных средств. Общая фактическая 
масса, которых больше указанной на знаке. 
 3.12 «Ограничение нагрузки на ось». Запрещается движение 
транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось 
больше указанной на знаке. 
 3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение транспортных 
средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше 
указанной на знаке. 
 3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных 
средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше 
указанной на знаке. 
 3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение транспортных 
средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с 
грузом или без груза) больше указанной на знаке. 
 3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается движение 
транспортных средств, с дистанцией между ними меньше указанной на знаке. 
 3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни 
(контрольного пункта) 
 3.17.2 «Опасность». Запрещается дальнейшее движение всех без 
исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным 
происшествием, аварией или другой опасностью. 
 3.18.1 «Поворот на право запрещен» 
 3.18.2  «Поворот на лево запрещен» 
 3.19 «Разворот запрещен» 
 3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств, 
кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. 
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масса) или с разрешенной  максимальной массой более указанной на знаке, а 
также тракторов  и самоходных машин. 
 Знак 5.4. не запрещает движение грузовых автомобилей с наклонной  
белой полосой на бортах или предназначенных для перевозки людей. 
 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» 
 3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение 
тракторов и самоходных машин. 
 3.7 «Движение транспортных средств с прицепом запрещено». 
 3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Запрещается движение 
гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также движение 
прогон скота. 
 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение 
велосипедов и мопедов. 
 3.10 «Движение пешеходов запрещено» 
 3.11 «Ограничение массы». Запрещается движение транспортных 
средств, в том числе составов транспортных средств. Общая фактическая 
масса, которых больше указанной на знаке. 
 3.12 «Ограничение нагрузки на ось». Запрещается движение 
транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось 
больше указанной на знаке. 
 3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение транспортных 
средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше 
указанной на знаке. 
 3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных 
средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше 
указанной на знаке. 
 3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение транспортных 
средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с 
грузом или без груза) больше указанной на знаке. 
 3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается движение 
транспортных средств, с дистанцией между ними меньше указанной на знаке. 
 3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни 
(контрольного пункта) 
 3.17.2 «Опасность». Запрещается дальнейшее движение всех без 
исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным 
происшествием, аварией или другой опасностью. 
 3.18.1 «Поворот на право запрещен» 
 3.18.2  «Поворот на лево запрещен» 
 3.19 «Разворот запрещен» 
 3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств, 
кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. 

 
 

 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» 
 3.22 «Обгон грузовым автомобилем запрещен». Запрещается грузовым 
автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех 
транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 
30 км/ч. Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме 
гужевых повозок и велосипедов. 
 3.23 «Конец зоны запрещается обгона грузовым автомобилям» 
 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со 
скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. 
 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» 
 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользоваться 
звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для 
предотвращения  дорожно-транспортного происшествия. 
 3.27 «Остановка запрещена». Запрещается остановка  и стоянка 
транспортных средств. 
 3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка транспортных средств 
 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» 
 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». При 
одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 время перестановки 
транспортных средств с одной стороны на другую – с 19 до 21 часа. 
 3.31 «Конец зоны действия всех ограничений». Ограничение конца 
зоны действия одновременно несколькими знаками из следующих: 3.16, 3.20, 
3.22, 3.24 – 3.30. 
 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами 
запрещено». Запрещается движение транспортных средств, оборудованных 
опознавательными знаками «Опасный груз». 
 3.33 «Движение транспортных средств со взрывчатыми и 
легковоспламеняющимися грузами запрещена». Запрещается движение 
транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный 
груз» и предназначенных для перевозки опасных грузов классов 1, 2.2 – 2.4, 
3.1, 3.2, 5.2 по ГОСТу 19433-88. 
 Знаки 3.2 – 3.9, 3.32 и 3.33 – запрещают движение соответствующих 
видов транспортных средств в обоих направлениях. 
 Действие знаков не распространяется: 
 3.1 – 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 – на маршрутные транспортные 
средства; 
 3.2 – 3.8 – на транспортные средства, которые обслуживают 
предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в 
обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать 
в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения 
перекрестке; 
 3.28-3.30 – на такси с включенным таксометром; 
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 3.2, 3.3, 3.28 – 3.30 – на транспортные средства, управляемые 
инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов. 
 Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение 
проезжих частей, перед которым установлен знак. 
 Зоны действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется 
от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных 
пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта. 
Действие знаков не прерывает в местах выезда с прилегающих к дороге 
территорий. 
 Действие знака 3.24 установленного перед населенным пунктом, 
обозначенным знаком 5.22, распространяется до этого знака. 
 Зона действия знаком может быть уменьшена: 
 Для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 7.2.1; 
 Для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия 
соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 7.2.1; 
 Для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия 
соответственно знаков 3.21,  3.23, 3.25 или применением таблички 7.2.1 Зона 
действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другими 
значением максимальной скорости движения; 
Для знаков 3.27 – 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных 
знаков 3.27-3.30 с табличкой 7.2.3 или применением таблички 7.2.2 Знак 3.27 
может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 – с разметкой 
1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии 
разметки. 
 Действие знаков 3.10, 3.27 – 3.30 распространяется только на ту 
сторону дороги, на которой они установлены. 
 

 
Рисунок  3.11. – Запрещающие знаки 
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 3.2, 3.3, 3.28 – 3.30 – на транспортные средства, управляемые 
инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов. 
 Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение 
проезжих частей, перед которым установлен знак. 
 Зоны действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется 
от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных 
пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта. 
Действие знаков не прерывает в местах выезда с прилегающих к дороге 
территорий. 
 Действие знака 3.24 установленного перед населенным пунктом, 
обозначенным знаком 5.22, распространяется до этого знака. 
 Зона действия знаком может быть уменьшена: 
 Для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 7.2.1; 
 Для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия 
соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 7.2.1; 
 Для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия 
соответственно знаков 3.21,  3.23, 3.25 или применением таблички 7.2.1 Зона 
действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другими 
значением максимальной скорости движения; 
Для знаков 3.27 – 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных 
знаков 3.27-3.30 с табличкой 7.2.3 или применением таблички 7.2.2 Знак 3.27 
может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 – с разметкой 
1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии 
разметки. 
 Действие знаков 3.10, 3.27 – 3.30 распространяется только на ту 
сторону дороги, на которой они установлены. 
 

 
Рисунок  3.11. – Запрещающие знаки 

 
 

 

 
Рисунок  3.12. – Запрещающие знаки 

 
Предписывающие знаки 

 4.1.1 «Движение прямо», 4.1.2 «Движение налево», 4.1.3. «Движение 
налево», 4.1.4 «Движение прямо и направо», 4.1.5 «Движение прямо и 
направо», 4.1.6 «Движение направо или налево». Разрешается движение 
только в направлениях,  указанных на знаках стрелками. Знаки разрешающие 
разворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1 -       
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4.1.6 с конфигурацией стрелок,  соответствующей требуемым направлениям 
на конкретном пересечении). 
 Действие знаков 4.1.1 – 4.1.6 не распространяется на маршрутные 
транспортные средства. 
 Действие знаков 4.1.1 – 4.1.6 не распространяется на пересечение 
проезжих частей, перед которым установлен знак. 
 Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, 
распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот 
направо на прилегающие к дороге территории. 
 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2 «Объезд препятствия с лева». 
Объезд разрешается только со стороны, указанной стрелкой. 
 4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объезд разрешается с 
любой стороны.  
 4.3 «Круговое движение». Разрешается движение в указанном 
стрелками направлении. 
 4.4 «Движение легковых автомобилей». Разрешается движение 
легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных 
средств и грузовых автомобилей. Разрешается максимальная масса которых 
не превышает 3,5 т. 
 Знак разрешает движение и других транспортных средств, которые 
обслуживают препятствия, находящиеся в обозначенной зоне, а также 
обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или 
работающим в обозначенной зоне. В случаях транспортные средства должны 
въезжать  в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту 
назначения перекрестке.  
 4.5 «Велосипедная дорожка». Разрешается движение только на 
велосипедах  и мопедах. По велосипедной дорожке могут двигаться также 
пешеходы (при отсутствии тротуара, пешеходной дорожки или обочины). 
 4.6 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение только пешеходам. 
 4.7 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается движение 
только  с указанной или большой скорость (км/ч). 
 4.8 «Конец зоны ограничения минимальной скорости» 
 4.9 «Направление движение транспортных средств с опасными 
грузами». Движение транспортны средств, оборудованных 
опознавательными знаками «Опасный груз», разрешается только в 
направлении, указанном на знаке 4.9.1  - направо, 4.9.2 – налево, 4.9.3 – 
прямо. 
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4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям
на конкретном пересечении).

Действие знаков 4.1.1 – 4.1.6 не распространяется на маршрутные 
транспортные средства.

Действие знаков 4.1.1 – 4.1.6 не распространяется на пересечение
проезжих частей, перед которым установлен знак.

Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги,
распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот
направо на прилегающие к дороге территории.

4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2 «Объезд препятствия с лева».
Объезд разрешается только со стороны, указанной стрелкой.

4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объезд разрешается с
любой стороны.

4.3 «Круговое движение». Разрешается движение в указанном
стрелками направлении.

4.4 «Движение легковых автомобилей». Разрешается движение
легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных 
средств и грузовых автомобилей. Разрешается максимальная масса которых
не превышает 3,5 т.

Знак разрешает движение и других транспортных средств, которые
обслуживают препятствия, находящиеся в обозначенной зоне, а также 
обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или
работающим в обозначенной зоне. В случаях транспортные средства должны
въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту
назначения перекрестке.

4.5 «Велосипедная дорожка». Разрешается движение только на 
велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут двигаться также 
пешеходы (при отсутствии тротуара, пешеходной дорожки или обочины).

4.6 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение только пешеходам.
4.7 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается движение 

только с указанной или большой скорость (км/ч).
4.8 «Конец зоны ограничения минимальной скорости»
4.9 «Направление движение транспортных средств с опасными

грузами». Движение транспортны средств, оборудованных 
опознавательными знаками «Опасный груз», разрешается только в
направлении, указанном на знаке 4.9.1 - направо, 4.9.2 – налево, 4.9.3 –
прямо.

Рисунок  3.13. – Предписывающие знаки 

3.1.6. Информационно - указательные знаки 

Информационно-указательные знаки вводят или отменяют  определенные 
режимы движения, а также информируют о расположении населенных 
пунктов  других объектов. 

5.1 «Автомагистраль». Дорога, на которой действуют требования 
Правил, устанавливающие порядок движения по автомагистралям.  

5.2 «Конец автомагистрали». 
5.3 «Дорога для автомобилей» дорога, предназначенная для движения 

только автомобилей и мотоциклов.  
5.4 «Конец дороги для автомобилей».  
5.5 «Дорога с односторонним движением». Дорога или проезжая часть, 

по ко торой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется 
в одном направлении.  

5.6 «Конец дороги с односторонним движением». 
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 5.7.1, 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Выезд на 
дорогу или проезжую часть с односторонним движением.  
 5.8.1 «Направления движения по полосам Число полос и разрешенные 
направления движения на каждой из них».  
 5.8.2 «Направления движения по полосе». Разрешенные направления 
движения по полосе.  
 Знаки 5.8.1 и 5.8.2, разрешающие поворот налево из крайней левой 
полосы разрешают и разворот с этой полосы.  
 Действие знаков 5.8.1 и 5.8.2, установленных перед перекрестком, 
распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.8.1 и 58.2, 
установленные на нем, не дают иных указаний.  
 5.8.3 «Начало полосы». Начало дополнительной полосы на подъеме 
или полосы торможения.  
 Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, 
изображен знак 4.7 «Ограничение минимальной скорости», то водитель 
транспортного средства, который не может продолжать движение по 
основной полосе с указанной или боль шей скоростью, должен перестроиться 
на дополнительную полосу.  
 5.8.4 «Начало полосы». Начало участка средней полосы трехполосной 
дороги, предназначенного для движения в данном направлении.  
 5.8.5 «Конец полосы». Конец дополнительной полосы на подъеме или 
полосы разгона. 
 5.8.6 «Конец полосы». Конец участка средней полосы на трехполосной 
дороге, предназначенного для движения в данном направлении.  
 5.8.7, 5.8.8 «Направление движения по полосам». Если на знаке 5.8.7 
изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным 
средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей 
полосе запрещается.  
 Знаки 5.8.7 и 5.8.8 с соответствующим числом стрелок могут 
применяться на дорогах с четырьмя полосами и более.  
 С помощью знаков 5.8.7 и 5.8.8 со сменным изображением может быть 
организовано реверсивное движение.  
 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств» Полоса, 
предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, 
движущихся попутно общему потоку транспортных средств.  
 Действие знака распространяется на полосу, над которой он 
расположен. Действие знака, установленного справа от дороги, 
распространяется на правую полосу. 
 5.10.1 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств». 
Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств 
осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку 
транспортных средств. 
 5.10.2, 5.10.3 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных 
транспортных средств». 
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 5.7.1, 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Выезд на 
дорогу или проезжую часть с односторонним движением.  
 5.8.1 «Направления движения по полосам Число полос и разрешенные 
направления движения на каждой из них».  
 5.8.2 «Направления движения по полосе». Разрешенные направления 
движения по полосе.  
 Знаки 5.8.1 и 5.8.2, разрешающие поворот налево из крайней левой 
полосы разрешают и разворот с этой полосы.  
 Действие знаков 5.8.1 и 5.8.2, установленных перед перекрестком, 
распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.8.1 и 58.2, 
установленные на нем, не дают иных указаний.  
 5.8.3 «Начало полосы». Начало дополнительной полосы на подъеме 
или полосы торможения.  
 Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, 
изображен знак 4.7 «Ограничение минимальной скорости», то водитель 
транспортного средства, который не может продолжать движение по 
основной полосе с указанной или боль шей скоростью, должен перестроиться 
на дополнительную полосу.  
 5.8.4 «Начало полосы». Начало участка средней полосы трехполосной 
дороги, предназначенного для движения в данном направлении.  
 5.8.5 «Конец полосы». Конец дополнительной полосы на подъеме или 
полосы разгона. 
 5.8.6 «Конец полосы». Конец участка средней полосы на трехполосной 
дороге, предназначенного для движения в данном направлении.  
 5.8.7, 5.8.8 «Направление движения по полосам». Если на знаке 5.8.7 
изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным 
средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей 
полосе запрещается.  
 Знаки 5.8.7 и 5.8.8 с соответствующим числом стрелок могут 
применяться на дорогах с четырьмя полосами и более.  
 С помощью знаков 5.8.7 и 5.8.8 со сменным изображением может быть 
организовано реверсивное движение.  
 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств» Полоса, 
предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, 
движущихся попутно общему потоку транспортных средств.  
 Действие знака распространяется на полосу, над которой он 
расположен. Действие знака, установленного справа от дороги, 
распространяется на правую полосу. 
 5.10.1 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств». 
Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств 
осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку 
транспортных средств. 
 5.10.2, 5.10.3 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных 
транспортных средств». 

 
 

 5.10.4 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных 
средств».  
 5.11.1 «Место для разворота». Поворот налево запрещается.  
 5.11.2 «Зона для разворота». Протяженность зоны для разворота. 
Поворот налево запрещается.  
 5.12 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».  
 5.13 «Место остановки трамвая».  
 5.14 «Место стоянки легковых такси».  
 5.15 «Место стоянки».  
 5,16.1, 5,16,2 «Пешеходный переход».  
 При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 - 1.14.3 знак 5.16.2 
устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода, а знак 5.16.1 
— слева от дороги на дальней границе перехода,  
 5.17.1,5.17.2 «Подземный пешеходный переход».  
 5.17.3,5.17.4 «Надземный пешеходный переход».  
 5.18 «Рекомендуемая скорость». Скорость, с которой рекомендуется 
движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется 
до ближайшего перекрестка, а при применении знака 5.18 совместно с 
предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка.  
 5.19.1 - 5.19.3 «Тупик». Дорога, не имеющая сквозного проезда.  
 5.20.1- 5.20.2 «Предварительный указатель направления». Направления 
движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. 
На знаках могут быть нанесены изображения знака 5.29.1, символы 
автомагистрали, аэропорта, спортивные и иные пиктограммы. На знаке 5.20.1 
могут быть нанесены изображения других знаков, информирующих об 
особенностях движения. В нижней части знака 5,20.1 указывается расстояние 
от места установки знака до перекрестка или начала полосы торможения.  
 Знак 5.20.1 применяется также для указания объезда участков дорог, на 
которых установлен один из запрещающих знаков 3.11 - 3.15.  
 5.20.3 «Схема движения». Маршрут движения при запрещении на 
перекрестке отдельных маневров или разрешенные направления движения на 
сложном перекрестке. 
 5.21.1 «Указатель направления», 5.21.2 «Указатель направлений». 
Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано 
расстояние до обозначенных на нем объектов (км), нанесены символы 
автомагистрали, аэропорта, спортивные и иные пиктограммы.  
 5.22 «Начало населенного пункта». Наименование и начало 
населенного пункта, в котором действуют требования Правил, 
устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.  
 5.23 «Конец населенного пункта». Место, с которого на данной дороге 
утрачивают силу требования Правил, устанавливающие порядок движения в 
населенных пунктах.  
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5.24 «Начало населенного пункта». Наименование и начало населенного 
пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил, 
устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.  
 5.25 «Конец населенного пункта». Конец населенного пункта, 
обозначенного знаком 5.24.  
 5.26 «Наименование объекта». Наименование объекта иного, чем 
населенный пункт (река, озеро, перевал, достопримечательность и тому 
подобное).  
 5.27. «Указатель расстояний», Расстояние до населенных пунктов (км), 
расположенных на маршруте.  
 5.28 «Километровый знак». Расстояние до начала или конца дороги 
(км), 5.29.1, 5.29,2 «Номер маршрута». 5.29.1 - номер, присвоенный дороге 
(маршруту); 5.29.2 - номер и направление дороги (маршрута).  
 5.30,1 - 5.30.3 «Направление движения для грузовых автомобилей». 
Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов 
и самоходных машин, если на перекрестке их движение водном из 
направлений запрещено.  
 5.31 «Схема объезда». Маршрут объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения.  
 5,32,1 - 5.32.3 «Направление объезда». Направление участка дороги, 
временно -закрытого для движения.  
 5,33 «Стоп – линия». Место остановки транспортных средств при 
запрещающем сигнале светофора (регулировщика).  
 5.34.1, 5.34.2 «Предварительный указатель перестроения на другую 
проезжую часть». Направление объезда закрытого для движения участка 
проезжей части на дороге с разделительной полосой или направление 
движения для возвращения на правую проезжую часть.  
 5.35 «Реверсивное движение», Начало участка дороги, на котором на 
одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на 
противоположное.  
 5.36 «Конец реверсивного движения».  
 5.37 «Выезд на дорогу с реверсивным движением»,  
 5.38 «Жилая зона». Территория, на которой действуют требования 
Правил, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.  
 5.39 «Конец жилой зоны».  
 На знаках 5.20,1,5,20.2, 5.21.1 и 5.21.2, установленных вне населенного 
пункта зеленый или синий фон означает, что движение к указанному 
населенному пункту или объекту будет осуществляться соответственно по 
автомагистрали или другой дороге. На знаках 5.20,1, 5.20.2, 5.21.1 и .5.21.2, 
установленных в населенном пункте, зеленый или синий фон означает, что 
движение к указанному населенному пункту или объекту после выезда из 
данного населенного пункта будет осуществляться соответственно 
автомагистрали или другой дороге; белый фон означает, что указанный 
объект находится в данном населенном пункте.  
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5.24 «Начало населенного пункта». Наименование и начало населенного 
пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил, 
устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.  
 5.25 «Конец населенного пункта». Конец населенного пункта, 
обозначенного знаком 5.24.  
 5.26 «Наименование объекта». Наименование объекта иного, чем 
населенный пункт (река, озеро, перевал, достопримечательность и тому 
подобное).  
 5.27. «Указатель расстояний», Расстояние до населенных пунктов (км), 
расположенных на маршруте.  
 5.28 «Километровый знак». Расстояние до начала или конца дороги 
(км), 5.29.1, 5.29,2 «Номер маршрута». 5.29.1 - номер, присвоенный дороге 
(маршруту); 5.29.2 - номер и направление дороги (маршрута).  
 5.30,1 - 5.30.3 «Направление движения для грузовых автомобилей». 
Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов 
и самоходных машин, если на перекрестке их движение водном из 
направлений запрещено.  
 5.31 «Схема объезда». Маршрут объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения.  
 5,32,1 - 5.32.3 «Направление объезда». Направление участка дороги, 
временно -закрытого для движения.  
 5,33 «Стоп – линия». Место остановки транспортных средств при 
запрещающем сигнале светофора (регулировщика).  
 5.34.1, 5.34.2 «Предварительный указатель перестроения на другую 
проезжую часть». Направление объезда закрытого для движения участка 
проезжей части на дороге с разделительной полосой или направление 
движения для возвращения на правую проезжую часть.  
 5.35 «Реверсивное движение», Начало участка дороги, на котором на 
одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на 
противоположное.  
 5.36 «Конец реверсивного движения».  
 5.37 «Выезд на дорогу с реверсивным движением»,  
 5.38 «Жилая зона». Территория, на которой действуют требования 
Правил, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.  
 5.39 «Конец жилой зоны».  
 На знаках 5.20,1,5,20.2, 5.21.1 и 5.21.2, установленных вне населенного 
пункта зеленый или синий фон означает, что движение к указанному 
населенному пункту или объекту будет осуществляться соответственно по 
автомагистрали или другой дороге. На знаках 5.20,1, 5.20.2, 5.21.1 и .5.21.2, 
установленных в населенном пункте, зеленый или синий фон означает, что 
движение к указанному населенному пункту или объекту после выезда из 
данного населенного пункта будет осуществляться соответственно 
автомагистрали или другой дороге; белый фон означает, что указанный 
объект находится в данном населенном пункте.  

 
 

 
 

Рисунок  3.14. – Информационно-указательные знаки 
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Рисунок  3.15. – Информационно-указательные знаки 
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Рисунок  3.15. – Информационно-указательные знаки 
 
 

 
 

 
Рисунок  3.16. – Указательные знаки 

 
 

3.1.7. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации 
 
Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов.  
 6.1 «Пункт первой медицинской помощи».  
 6.2 «Больница».  
 6.3 «Автозаправочная станция».  
 6.4 «Техническое обслуживание автомобилей».  
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 6.5 «Мойка автомобилей»,  
 6.6 «Телефон»,    
 6.7 «Пункт питания».  
 6.8 «Питьевая вода».  
 6.9 «Гостиница или мотель».  
 6.10 «Кемпинг»,  
 611 «Место отдыха».  
 6.12 «Пост дорожной полиции»  
 6.13 «Пост транспортного контроля»  

 
Знаки дополнительной информации (таблички) 
Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или 

ограничивают действие знаков, с которыми они применены.  
  

7.1. «Расстояние до объекта». Указывается расстояние от знака до 
начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или 
определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения.  
 7.1.2 «Расстояние до объекта», Указывает расстояние от знака 2.4 до 
перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен 
знак 2.5. 
 7.1.3, 7.1.4 «Расстояние до объекта». Указывают расстояние до объекта, 
находящегося в стороне от дороги.  
 7.2.1 «Зона действия». Указывает протяженность опасного участка 
дороги, обозначенного знаками, или зону действия запрещающих и 
информационно-указательных знаков.  
 7.2.2 - 7.2.6 «Зона действия». 7.2.2 указывает зону действия 
запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 
3.27 - 3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия 
знаков 3.27-3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 
3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны 
площади, фасада здания и тому подобного.  
 7.3.1 - 7.3.3 «Направления действия». Указывают направления действия 
знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к 
обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.  
 7.4.1 - 7.4.8 «Вид транспортного средства». Указывают вид 
транспортного средства, на который распространяется действие знака.  
 Табличка 7.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, 
а табличка 7.4.2 в том числе и с прицепом, с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т, табличка 7.4.3 - на легковые автомобили, а также 
грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 
7.4.8 - на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками 
«Опасный груз».  
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 6.5 «Мойка автомобилей»,  
 6.6 «Телефон»,    
 6.7 «Пункт питания».  
 6.8 «Питьевая вода».  
 6.9 «Гостиница или мотель».  
 6.10 «Кемпинг»,  
 611 «Место отдыха».  
 6.12 «Пост дорожной полиции»  
 6.13 «Пост транспортного контроля»  

 
Знаки дополнительной информации (таблички) 
Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или 

ограничивают действие знаков, с которыми они применены.  
  

7.1. «Расстояние до объекта». Указывается расстояние от знака до 
начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или 
определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения.  
 7.1.2 «Расстояние до объекта», Указывает расстояние от знака 2.4 до 
перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен 
знак 2.5. 
 7.1.3, 7.1.4 «Расстояние до объекта». Указывают расстояние до объекта, 
находящегося в стороне от дороги.  
 7.2.1 «Зона действия». Указывает протяженность опасного участка 
дороги, обозначенного знаками, или зону действия запрещающих и 
информационно-указательных знаков.  
 7.2.2 - 7.2.6 «Зона действия». 7.2.2 указывает зону действия 
запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 
3.27 - 3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия 
знаков 3.27-3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 
3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны 
площади, фасада здания и тому подобного.  
 7.3.1 - 7.3.3 «Направления действия». Указывают направления действия 
знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к 
обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.  
 7.4.1 - 7.4.8 «Вид транспортного средства». Указывают вид 
транспортного средства, на который распространяется действие знака.  
 Табличка 7.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, 
а табличка 7.4.2 в том числе и с прицепом, с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т, табличка 7.4.3 - на легковые автомобили, а также 
грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 
7.4.8 - на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками 
«Опасный груз».  

 
 

 7.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», 7.5.2 «Рабочие 
дни», 7.5.3 «Дни недели». Указывают дни недели, в течение которых 
действует знак.  
7.5.4 «Время действия», Указывает время суток, в течение которого 
действует знак. 
7.5.5 - 7.5.7 «Время действия». Указывают дни недели и время суток, в 
течение которых действует знак.  
 7.6.1 - 7.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку». 
7.6.1 указывает что все транспортные средства должны быть поставлены на, 
проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.9 указывают способ постановки 
легковых автомобилей и мотоциклов на около тротуарной стоянке. 
Применяются со знаком 5.15.  
7.7 «Стоянка с неработающим двигателем». Указывает, что на стоянке, 
обозначенной знаком 5.15, разрешается стоянка транспортных средств 
только с неработающим двигателем.  
 7.8 «Платные услуги». Указывает, что услуги проставляются только за 
оплату.  
 7.9 «Ограничение продолжительности стоянки». Указывает 
максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на 
стоянке, обозначенной знаком 5.15, 
 7.10 «Место для осмотра автомобилей». Указывает, что на площадке, 
обозначенной знаком 5.15 или 6.11, имеется эстакада или смотровая канава.  
 7.11 «Ограничение полной массы». Указывает, что действие знака 
распространяется только на транспортные средства с разрешенной 
максимальной массой более указанной на табличке.  
 7.12 «Опасная обочина». Предупреждает, что съезд на обочину опасен 
в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.23.  
 7.13 «Направление главной дороги». Указывает направление главной 
дороги на перекрестке. 
 7.14 «Полоса движения». Указывает полосу движения, на которую 
распространяется действие знака или светофора.  
 7.15 «Слепые пешеходы». Указывает, что пешеходным переходом 
пользуются слепые. Применяется со знаками 1.20, 5.16.1, 5.16.2 и 
светофорами.  
 7.16 «Влажное покрытие». Указывает, что действие знака 
распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части 
влажное.  
 7.17 «Инвалиды». Указывает, что действие знака 5.15 распространяется 
только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены 
опознавательные знаки «Инвалид».  
 7.18 «Кроме инвалидов». Указывает, что действие знаков не 
распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлены 
опознавательные знаки «Инвалид». 
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7.19 «Класс опасного груза». Указывает номер класса (классов) 
опасных грузов по ГОСТу 19433-88. Применяется со знаками 3.32,4.9.1 - 
4.9.3. 

Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они 
применены. Таблички 7.2.2 - 7.2.4, 7.13 при расположении знаков над 
проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.  

В случаях, когда значения временных дорожных знаков (на переносной 
стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, водители должны 
руководствоваться временными знаками. 

Рисунок  3.17. – Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 
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3.1.8. Дорожная разметка и ее характеристика. Горизонтальная 
разметка. Вертикальная разметка 
 

(по ГОСТу 13508-74 и ГОСТу 23457-86). 
 

Горизонтальная разметка. 
 
 Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие 
обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и 
порядок движения.  
 Горизонтальная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 
1.17 желтого цвета.  
 Горизонтальная разметка:  

— разделяет транспортные потоки противоположных направлений и 
обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; 
обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает 
границы стояночных мест транспортных средств и край проезжей части 
дорог, не отнесенных к автомагистралям; 
(широкая сплошная линия) — обозначает край проезжей части на 
автомагистралях;  

— разделяет транспортные потоки противоположных направлений на 
дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;  

 — обозначает места, где запрещена остановка. Применяется 
самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей 
части или по верху бордюра;  

— разделяет транспортные потоки противоположных направлений на 
дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения 
при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном 
направлении;  

(линия приближения - прерывистая линия, у которой длина штрихов в 
З раза превышает промежутки между ними) — предупреждает о 
приближении к  разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные 
потоки противоположных или попутных направлений;  
(прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) 
— обозначает границы полос движения в пределах перекрестка;  

(широкая прерывистая линия) — обозначает границу между полосой разгона 
или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, 
пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому 
подобное);  
 — обозначает границы полос движения, на которых осуществляется 
реверсивное регулирование, разделяет транспортные потоки 
противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) 
на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование;  
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— обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется 
самостоятельно или в сочетании со знаками 3.28 - 3.30 и наносится у края 
проезжей части или по верху бордюра:  

— разделяет транспортные потоки противоположных или попутных 
направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной 
полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда 
со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только 
в одну сторону; 
 (стоп - линия) — указывает место, где водитель должен остановиться 
при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора 
(регулировщика);  

— указывает место, где водитель должен при необходимости 
остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по 
пересекаемой дороге; 
 

1.14.1, 1.14.2 (“зебра) — обозначает нерегулируемый пешеходный 
переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения 
пешеходов;  
 1.14.3 — обозначает пешеходный переход, где движение регулируется 
светофором;  
 1.15 — обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает 
проезжую часть; 
 1.16.1 - 1.16.3 - обозначение направляющих островков в мостах: 1.16.1 
— разделение транспортных потоков противоположных направлений, 1.16.2 
- разделение транспортных потоков одного направления, 1.16.3 — слияние 
транспортных потоков;  
 1.17— обозначает остановки маршрутных транспортных средств и 
стоянки такси;  
 1.18 — указывает разрешенные на перекрестке направления движения 
по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.8.1, 
5.8.2: разметка с изображением тупика наносится для указания того, что 
поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая 
поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот:  
 1.19— предупреждает о приближении к сужению проезжей части 
(участку, где уменьшается количество полос движения в данном 
направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим 
транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае 
разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.18.1 - 1.18.3;  
 1.20 — предупреждает о приближении к разметке 1.13; 
 1.21 (надпись “СТОП) — предупреждает о приближении к разметке 
1.12,. когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;  
 1.22 — указывает номер дороги (маршрута):  
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 1.23 — обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных 
средств.  
 Линии 1.1 -1.3 пересекать запрещается.  
 Допускается пересечение линий 1.1 и 1.2 для остановки транспортного 
средства на, обочине, а линии 1.1 как исключение при объезде препятствия, 
если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению.  
 Действие линии 1.4. не распространяется на маршрутные транспортные 
средства.  
Линии 1.5- 1.8 пересекать разрешается с любой стороны. Линию 1.9 при 
отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается 
пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных 
реверсивных светофорах с любой стороны, если она разделяет полосы, по 
которым движение разрешено в одном направлении. При отключении 
реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо 
за линию разметки 1.9.  
 Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных 
направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать 
запрещается. 
действие линии 1.10 не распространяется на транспортные средства, 
управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов и на 
такси с включенным таксометром.  
 Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и 
со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.  
 В случаях, когда значения временных дорожных знаков, размещенных 
на переносной стойке, и линий разметки противоречат друг другу водители 
должны руководствоваться знаками.  
 

2. Вертикальная разметка. 
 
 Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на 
дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их 
габариты и служит средством зрительного ориентирования.  
 Вертикальная разметка:  
 2.1 обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, 
путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти 
элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств;  
 2.2 обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и 
путепроводов;  
 2.3 обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных 
полосах или островках безопасности;  
 2.4 обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и 
тому подобное; 
 2.5 обозначает поверхности ограждений дорог на закруглениях малого 
радиуса, крутых спусках, других опасных участках; 
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 2.6 обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других 
участках; 
 2.7 обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся 
островки безопасности. 

 
 

Рисунок  3.18. – Дорожная разметка. 
 
3.1.9. Сигналы светофора 

 
 5.1. Для регулирования дорожного движения применяются светофоры, 
имеющие вертикальное или горизонтальное расположение.  

В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, 
красного и бело-лунного  цвета.  

В светофорах с вертикальным расположением сигналов красный 
сигнал разрешается вверху, а зеленый – внизу; при горизонтальном 
расположении сигналов – красный размещается слева, зеленый – справа.  
О зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые о виде 
стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и Х-образные.  
 Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две 
дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), 
которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала.  
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2.6 обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других
участках;

2.7 обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся
островки безопасности.

Рисунок 3.18. – Дорожная разметка.

3.1.9. Сигналы светофора

5.1. Для регулирования дорожного движения применяются светофоры,
имеющие вертикальное или горизонтальное расположение.

В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого,
красного и бело-лунного цвета.

В светофорах с вертикальным расположением сигналов красный
сигнал разрешается вверху, а зеленый – внизу; при горизонтальном
расположении сигналов – красный размещается слева, зеленый – справа.
О зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые о виде
стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и Х-образные.

Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две
дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок),
которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала.

 Рисунок  3.19. – Знаки светофора 

4.1. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 
зеленый сигнал разрешает движение; 

      зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что 
время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал 
(для информирования водителей и пешеходов о времени в секундах, 
оставшемся до выключения зеленого сигнала, могут применяться цифровые 
табло);  

желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 5.6 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; 

желтый мигающий сигнал информирует о наличии нерегулируемого 
светофором перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об 
опасности;  

красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. 
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует 
о предстоящем включении зеленого сигнала.  

4.2. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, 
желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы 
соответствующего цвета, но их действие распространяется только на 
направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, 
разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено 
соответствующим дорожным знаком.  

Такое же значение имеет и зеленая стрелка о дополнительной секции. 
Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение 
движения в направлении, регулируемом этой секцией.  

4.3. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная 
контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии 
дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные 
направлении движения, чем сигнал дополнительной секции.  
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Рисунок  3.20. – Для регулирования движения в определенных 

направлениях 
4.4. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода 

(велосипеда), то его действие распространяется только на пешеходов 
(велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает 
движение пешеходов (велосипедистов). 

 
 Для регулирования движения велосипедистов может использоваться  
также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный 
прямоугольной табличкой белого цвета размером 300х200 мм с 
изображением велосипеда черного цвета. 

 

 
Рисунок  3.21. – Пешеходные светофоры 

 
4.5. Для информирования слепых пешеходов о возможности 

пересечения проезжей части световые сигналы светофора могут быть 
дополнены звуковым сигналом.  
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4.6. для регулирования движения транспортных средств по полосам 
проезжей части, в частности по тем, направления движения по которым 
может изменяться на противоположное; применяются реверсивные 
светофоры с красным Х-образным сигналом и зеленым сигналом о виде 
стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или 
разрешают движение по полосе, над которой они расположены. 

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены 
желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо 
или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и 
необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела. 

При выключенных сигналах реверсивного светофора, который 
расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд 
на эту полосу запрещен.  

 

 
 

Рисунок  3.22. – Реверсивные 
 

4.7. для регулирования движения трамваев, а также других 
маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них 
полосе, могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя 
круглыми сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы 
“Т”.движение разрешается только при включении одновременно нижнего 
сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает 
движение налево, средний - прямо, правый - направо. 

 

 
Рисунок  3.23. – Для регулирования движения трамваев 

 
4.8. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на 

железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств 
через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном 
сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости 
приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины). 
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   Перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4 
Правил; в других местах — перед светофором или регулировщиком, не 
создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых 
разрешено.  

5.4. Водителям, которые при поднятии регулировщиком руки или 
включении желтого сигнала е случаях, если режим работы светофорной 
сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно 
перед его выключением, не могут остановиться, не прибегая к экстренному 
торможению, в местах, определенных пунктом 5.5 Правил, разрешается 
дальнейшее движение.  

Пешеходы, которые при поднятии регулировщиком руки или 
включении желтого сигнала находились на проезжей части, должны 
освободить ее, а если это невозможно — остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.  

5.5. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 
распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам 
светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.  

5.6. На железнодорожных переездах одновременно с красным 
мигающим сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал 
дополнительно информирующий участников движения о запрещении 
движения через переезд.  

Рисунок 3.24. – Для регулирования движения через железнодорожные 
переезды 

3.1.10. Сигналы регулировщика 

Сигналами регулировщика служат положения его корпуса и жесты 
руками, в том числе с жезлом, которые имеют следующие значения:  

руки вытянуты в стороны или опущены: 
со стороны левого и правого бока - разрешено движение трамваю 

прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам 
разрешено переходить проезжую часть;  

со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и 
пешеходов запрещено; 
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Сигналами регулировщика служат положения его корпуса и жесты 

руками, в том числе с жезлом, которые имеют следующие значения:  
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 правая рука вытянута вперед:  
 со стороны левого бока - разрешено движение трамваю налево, 
безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;  
 со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение 
только направо;  
 со стороны правого бока и спины - движение всех транспортных 
средств запрещено;  
 пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной 
регулировщика. 
 рука поднята вверх:  
 движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 
направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.6 Правил.  
 Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, 
понятные водителям и пешеходам.  
 Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл 
или диск с красным сигналом (световозвращателем). 
 

 
Рисунок 3.26. – Основные сигналы регулировщика 

 
 5.1.Требование об остановке транспортного средства подается с 
помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на 
транспортное средство с одновременным сигналом свистка. Водитель обязан 
остановиться в указанном ему месте. Сотрудник органов внутренних дел 
(полиции), остановивший транспортное средство в соответствии с пунктом 
2.3.2, обязан незамедлительно подойти к водителю и назвать причину 
остановки.  
 5.2. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения 
внимания участников движения.  
 5.3. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 
регулировщика водители обязаны остановиться перед стоп - линией (знаком 
5.33), а при ее отсутствии:  
 на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с-учетом 
пункта 13.8 Правил), не создавая помех пешеходам;  
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Рисунок  3.27. – Стоп линия 
 

3.1.11. Применение специальных сигналов 
 
 6.1. Водители транспортных средств оперативных и специальных 
служб с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя 
неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 5 
(кроме сигналов регулировщика), 8-18 Правил, приложения 1 и 2 к Правилам 
при условии обеспечения безопасности движения. 
Для получения преимущества перед другими участниками движения 
водители таких транспортных средств должны включить проблесковый 
маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться 
приоритетом они могут только убедившись что им уступают дорогу.  
 Этим же правом пользуются водители транспортных средств, 
сопровождаемых транспортными средствами оперативных и специальных 
служб, в случаях, установленных настоящим пунктом Правил.  
 На транспортных средствах Службы  охраны Президента, Комитета 
национальной безопасности, военной автомобильной полиции Вооруженных 
Сил Республики Казахстан и дорожной полиции при сопровождении ими 
других транспортных средств дополнительно к проблесковому маячку синего 
цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.  
 6.2. При приближении транспортных средств с включенными 
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 
водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного 
проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.  
 6.3. Приближаясь к стоящему транспортному средству, с включенным 
проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, 
чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.  
 6.4. Водители транспортных средств с включенным проблесковым 
маячком оранжевого или желтого цвета при выполнении строительных, 
ремонтных или уборочных работ на дороге могут отступать от требований 
дорожных знаков (кроме знаков 2.2. 2.4 - 2.6, 3.11 - 3.14, З.20 и разметки, а 
также пунктов 9.4 - 9.8 и 16.1 Правил при условии обеспечения безопасности 
движения. Водители других транспортных средств не должны 
препятствовать их работе.  
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Рисунок  3.28. – Специальные знаки 

 
 Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает 
преимуществ в движении и служит для предупреждения других участников 
движения об опасности.  
 

3.1.12. Применение аварийной световой сигнализации и знака 
аварийной остановки 
 

7.1. Аварийная световая сигнализация должна быть включена:  
при дорожно-транспортном происшествии;  
 при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;  
 при движении, задним ходом;  
 при ослеплении водителя светом фар;  
 при буксировке (на буксируемом механическом транспортном 
средстве);  
 при остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог или в 
условиях недостаточной видимости при неисправных габаритных огнях; 
 вне населенного пункта при остановке на обочине в случае, когда ее 
ширина недостаточна для полного съезда с проезжей части или ширину 
обочины определить в данных дорожных условиях не представляется 
возможным.  
 Аварийная световая сигнализация должна быть включена и в других 
случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую 
может создать транспортное средство.  
 7.2. После включения аварийной световой сигнализации, а также при ее 
неисправности или отсутствии должен быть незамедлительно выставлен на 
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проезжей части со стороны наибольшей опасности знак аварийной остановки 
(или мигающий красный фонарь):  
 при дорожно-транспортном происшествии;  
 при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, или в местах 
с видимостью дороги менее 100 м хотя бы водном направлении.  
 Этот знак (или фонарь) устанавливается на расстоянии, 
обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение 
других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не 
менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне 
населенных пунктов.  
 7.3. При отсутствии или неисправности аварийной световой 
сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве сзади 
должен быть закреплен знак аварийной остановки. 
 

3.1.13. Маневрирование 
 
 8.1. Перед началом выполнения маневра водитель обязан подавать 
сигналы световыми указателями соответствующего назначении, а если они 
отсутствуют или неисправны -рукой. При этом маневр должен быть 
безопасен и не создавать помех другим участникам движения.  
 8.2. Сигналом маневра в левую сторону является включенный световой 
указатель левого поворота либо вытянутая в сторону левая рука либо правая, 
вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналом 
маневра в правую сторону является включенный световой указатель правого 
поворота либо вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая е 
сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения 
подеется стоп-сигналом либо поднятой вверх рукой. Сигнал движения 
задним ходом подается включением фонарей заднего хода и аварийной 
сигнализации.  
 Подача сигнала указателями поворота или рукой должна 
производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и 
прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой 
может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При 
этом сигнал не должен вводить  в заблуждение других участников движения. 
 Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его 
от принятия мер предосторожности.  
 8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен 
уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, 
а при съезде и дороги – пешеходам и велосипедам, путь движения которых 
он пересекает.  
 8.4. При подъезде к месту остановки или стоянки водитель должен 
уступить дорогу движущимся  по краю проезжей части или обочине 
пешеходам, водителям велосипедов, мопедов, гужевых повозок, погонщикам 
верховых и вьючных животных.  
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 8.5. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При 
одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, 
водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся 
справа. 
 Запрещается перестроение, в результате которого между движущимися 
транспортными средствами создается опасная дистанция.  
 8.6. Перед поворотом на право, налево или разворотом водитель обязан 
заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей 
части и не полосе, предназначенной для движения в данном направлении, 
кроме случаев, когда совершается поворот при выезде на перекресток, где 
организовано круговое движение.  
 Если на дороге установлены знаки 5.8.1. или 5.8.2., то указанные 
маневры разрешаются по соответствующим полосам движения; при этом 
запрещается занимать не крайние полосы движения при свободных крайних. 
 

 
Рисунок  3.29.  – Направление движения по полосам 

 
 При наличии слева трамвайных путей попутного направления, 
расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот и разворот 
должны выполняться с них, если знаками 5.8.1. или 5.8.2. не предписаны 
направления движения по полосам проезжей части. При этом водитель 
должен уступить дорогу трамваю.  
 8.7.Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде 
с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на 
стороне встречного движения. 
 8.8.Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим 
причинам не может выполнить поворот на перекрестке и вне его или 
разворот на перекрестке с соблюдением требований пункта 8.6. Правил, 
допускается сместиться частично, а при необходимости и полностью, на 
соседнюю полосу при условии обеспечения безопасности движения и если 
это не создаст помех другим транспортным средствам.  
 8.9. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель 
безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным 
транспортным средствам.  
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 Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части 
недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его 
допускается производить только от правового края проезжей части (с правой 
обочины положения, его допускается производить только от правого края 
проезжей части. исполнения маневра из крайнего левого для безопасности). 
При этом водитель обязан уступить дорогу попутным и встречным 
транспортным средствам.  
 8.10. В случаях, когда траектории движения транспортных средств 
пересекаются, а очередь проезда не определена Правилами, дорогу обязан 
уступить водитель, к которому транспортное средство приближается с права.   
 8.11. При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся 
повернуть, обязан своевременно перестроиться на эту полосу и снижать 
скорость только на ней.  
 При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель обязан 
двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу 
транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 
 8.12. Разворот запрещается: 
 На пешеходных переходах и на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин; 
 В тоннелях; 
 На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 
 На железнодорожных переездах; 
В местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; 
 В местах расположения остановочных пунктов. 
 8.13. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при 
условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим 
участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к 
помощи других лиц. 
 Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где 
запрещён разворот согласно пункту 8.12 Правил. 
 

3.1.14 Расположение транспортных средств на проезжей части 
 

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных 
средств определяется разметкой или знаками 5.8.1., 5.8.2., 5.8.7., 5.8.8., а если 
их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов 
транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом 
стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина 
ширины проезжей части (либо дорожного полотна при невозможности  
определения рая проезжей части), расположенная слева, если организацией 
дорожного движения не определен иной порядок движения. При 
определении условной линии, отделяющей сторону, предназначенную для 
встречного движения, не должно приниматься во внимание местное 
уширение проезжей части  (дорожного полотна). 
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Рисунок  3.30. – Направление движения 

 9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы 
или более,  запрещается выезжать на сторону дороги, предназначенную для 
встречного движения.  
 9.3. На дорогах с двухсторонним движением, имеющих три полосы, 
обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9) из которых средняя 
используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать  на 
эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. 
Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного 
движения, запрещается. 
 9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на 
дорогах, обозначенных знаками  5.1. и 5.3., или где разрешено движение со 
скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их 
по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается 
занимать левые полосы движения при свободных правых.  
 

 
Рисунок  3.31. – Автомагистраль. Дорога для автомобилей 
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 В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и 
пунктов 9.5., 16.1. и 24.2. Правил движение разрешается по любой полосе, 
однако водители транспортных средств, движущихся по левым полосам со 
скоростью меньше разрешенной, должны по возможности освободить 
занимаемую ими полосу с перестроением вправо транспортным средствам, 
приближающихся сзади по той же полосе с более высокой скоростью и 
подающим предупредительные сигналы в соответствии с пунктом 19.12. 
 На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три 
полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при 
интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для обгона, 
поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т – только для поворота налево или 
разворота. Выезд на левую сторону дороги с односторонним движением для 
остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1. Правил. 
 Движение транспортных средств по одной полосе со скоростью 
большей, чем по соседней полосе, не считается обгоном. 
 9.5. Транспортное средство, скорость движения, которых не должна 
превышать 40 км/ч  или, которые по техническим причинам  не могут 
развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, 
предназначенной для  движения данного транспортного средства  в нужном 
направлении, кроме случаев объезда, обгона, перестроения перед поворотом 
налево, разворотом или остановкой (стоянкой) в разрешенных случаях на 
левой стороне дороги.  
 9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного 
направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, 
когда заняты все полосы данного  направления, а также при объезде, обгоне, 
повороте  налево или развороте с учетом пункта 8.6. Правил. При этом  не 
должно создаваться помех трамваю. Запрещается выезжать на трамвайные 
пути встречного направления, а также движение через перекресток по 
трамвайным путям, если на дороге установлены знаки 5.8.1. или 5.8.2. 
 

 
Рисунок  3.32. – Направление движения 

 
 9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, 
движение транспортных средств должно осуществляться строго по 
обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки 
разрешается при перестроении.   
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 9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель 
должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с 
пересечения проезжих частей транспортное средство заняло  крайнюю 
правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель 
убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим 
полосам. 
 9.9. Запрещается движение транспортных средств по обочинам, 
тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев. 
Предусмотренных в пунктах 12.1. и 24.2.Правил), а в населенных пунктах – 
кроме того, вне проезжей части. Допускается движение машин дорожно-
эксплуатационных коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему 
пути транспортных средств, подвозящих грузы к объектам, расположенным 
непосредственно у обочин, тротуаров или  пешеходных дорожек, при 
отсутствии других возможностей подъезда.  При этом должна быть 
обеспечена безопасность движения.  
 9.10. Водитель в зависимости от скорости движения обязан соблюдать 
такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая 
позволит избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, 
обеспечивающий безопасность движения. 
 9.11. Вне населенных пунктов  на дорогах с двусторонним движением, 
имеющих две полосы, водители транспортных средств, для которых 
установлено ограничение скорости, а также транспортных средств (состава 
транспортных средств) длиной более 7 м обязаны поддерживать между 
своими и движущимися впереди транспортным средством такую дистанцию, 
чтобы обгоняющие транспортные средства могли без помех перестроиться на 
ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует, если водитель 
готовится к выполнению обгона, а также при интенсивном движении  при 
движении в организованной транспортной колонне. 
 9.12. На дорогах с двусторонним движением, при отсутствии 
разделительной полосы остановки безопасности, тумбы и элементы 
дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное),  
находящиеся на середине проезжей части, водитель обязан объезжать справа, 
если знаки и разметка не предписывают иное. 
 

3.1.15. Скорость движения и дистанция 
 
 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 
превышающей установленного ограничения. Учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за движением транспортного средства 
для выполнения требований Правил. 



234

 
 

 При возникновении препятствия и (или) опасности для движения, 
которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к 
снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или 
безопасному для других участников движения объезду препятствия.   
 10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных 
средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и дворовых 
территориях – не более 20 км/ч. 
 Примечание в пункте 10.2. постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 января 2004 года № 115 исключено. 
 10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение: 
 Легковым автомобилям и грузовым с разрешенной максимальной 
массой не более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 110 км/ч,  
на остальных дорогах – не более 90 км/ч. 
 Междугородным и особо малым автобусам и мотоциклам на всех 
дорогах – не более 90 км/ч. 
 Другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, 
грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на 
автомагистралях  - не более 90 км/ч., на остальных дорогах – не более 70 
км/ч. 
 10.4. Скорость движения транспортных средств не должна превышать: 
60 км/ч – при перевозке пассажиров в кузове грузового автомобиля;   
50 км/ч – при буксировке механических транспортных средств; 
Предписанной величины – при согласовании условий перевозки опасных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
В населенных пунктах и вне населенных пунктов на отдельных участках 
автомобильных дорог может повышаться скорость движения (с установкой 
соответствующего знака 3.24) легковых автомобилей до 120 км/час, 
автобусов до 110 км/час, если дорожные условия обеспечивают безопасное 
движение с большей скоростью. 
Водителю запрещается: 
 Превышать максимальную скорость, определенную технической 
характеристикой транспортного средства; 
 Превышать скорость, указанную на опознавательном знаке 
«Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве; 
 Создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без 
необходимости со слишком малой скоростью; 
 Резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия. 
 

3.1.16. Обгон. Встречный разъезд 
 
 11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что: 
 - полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии и этим маневром он не создаст помех 
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встречным и движущимся позади  по этой полосе транспортным средствам, в 
том числе и подающим предупредительные сигналы в соответствии с 
пунктами 19.11 и 19.12; 
 - транспортное средство, следующее позади по той же полосе, не 
начало обгон; 
 - водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же 
полосе, не подал сигнал о маневрировании налево; 
 - по завершении обгона с выездом на полосу (сторону) встречного 
движения он сможет, не создавая помех обгоняемому транспортному 
средству, вернуться на ранее занимаемую полосу. 
 11.2. Обгонять безрельсовое транспортное средство разрешается с 
левой стороны. Однако обгон транспортного средства, водитель которого 
подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, 
производится с правой стороны.  
 11.3. По завершении обгона с выездом на полосу (сторону) встречного 
движения воитель обязан вернуться на ранее занимаемую полосу движения. 
 11.4. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается 
препятствовать обгону повышение скорости движения или иными 
действиями. 
 11.5. Обгон запрещается: 
 - на регулируемых перекрестках  с выездом на полосу встречного 
движения, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по 
главной дороге, меняющей направление (за исключением разрешенного 
обгона справа), и по дороге,  не являющегося главной (за исключением 
обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколесных 
транспортных средств без бокового прицепа и разрешенного обгона справа); 
 - на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов; 
 - на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними; 
 - транспортного средства, производящего обгон или объезд; 
 - в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной 
видимостью с выездом на полосу встречного движения. 
 11.6. Водитель тихоходного или крупногабаритного транспортного 
средства вне населенных пунктов в случаях, когда обгон этого транспортного 
средства затруднен, обязан принять как можно правее, а при необходимости 
и остановиться, чтобы пропустить скопившееся за ним транспортные 
средства. 
 11.7. Если встречный разъезд затруднен, и приоритетность разъезда не 
определена знаками 2.6. и 2.7., то водитель, на стороне которого имеется 
препятствие, должен уступить дорогу. На уклонах, обозначенных знаками 
1.13 и 1.14 при наличии препятствия уступить дорогу обязан водитель 
транспортного средства, движущегося на спуск. 
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Рисунок  3.33. – Знаки преимущества 

 
3.1.17. Остановка и стоянка 

 
 12.1. Остановка и стоянка транспортных средств  разрешается на 
правой стороне дороги, на обочине, а при ее отсутствии – на проезжей части 
у ее края. 
 На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в 
населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого 
направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с 
односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной 
максимальной массой 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним 
движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки). 
 12.2. Ставить транспортное средство на проезжей части разрешается в 
один ряд параллельно краю проезжей части, за исключением тех мест, 
конфигурация (местное уширение проезжей части) которых допускает иное 
расположение транспортных средств. Двухколесные средства без бокового 
прицепа допускается ставить в два ряда. 
 Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей  частью, с полным 
или частичным заездом на него,  разрешается только легковым автомобилям, 
мотоциклам, мопедам и велосипедам при условии, что это не будет 
препятствовать движению пешеходов. 
 12.3. Стоянка в целях длительного отдыха, ночлега и тому подобное 
вне населенного пункта разрешается только на предусмотрительных для 
этого площадках или  за пределами дороги.  
 12.4. Остановка запрещается: 
 - в непосредственной близости от трамвайных путей, если это создает 
помехи движению трамваев; 
 - на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, 
мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется 
менее трех полос) и под ними; 
 - в местах, где расстояние между остановившимися транспортным 
средством и сплошной линией разметки (кроме обозначающей край 
проезжей части) или противоположным краем проезжей части, или стоящим 
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у противоположного края проезжей части транспортным средством меньше 3 
метров, если это создает помехи движению транспортных средств; 
 - на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; 
 - на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов 
продольного профиля, дороги при видимости менее 10 м хотя бы в одном 
направлении. 
 - на пересечении проезжих частей и ближе 15 м от края пересекаемой 
проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда 
трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию 
разметки или разделительную полосу; 
 - ближе 15 м от остановочных площадок, а при их отсутствии – от 
указателя остановки маршрутных транспортных средств или такси, если это 
не создаст помехи их движению; 
 - в местах, где транспортное средство закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение 
(въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для 
движения пешеходов.  
 12.5. Стоянка запрещается: 
В местах, где запрещается остановка; 
На эстакадах, мостах, путепроводах; 
Вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаков 2.1; 

 
Рисунок 3.34. – Главная дорога 

 
Ближе 50 м от железнодорожных переездов; 
Механических транспортных средств с работающим двигателем в 
населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. 
 12.6. При вынужденной остановки в местах, где остановка запрещена, 
водитель обязан принять все возможные меры для отвода транспортного 
средства из этих мест.  
 12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, оставлять 
их открытыми или выходить на проезжую часть дороги, не убедившись, что 
это не создаст помехи или опасности для других участников движения. 
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3.1.18. Проезд перекрёстков. Нерегулируемые перекрестки 
 
 13.1. При повороте на право или налево водитель должен уступить 
дорогу пешеходам, проходящим проезжую часть дороги, на которую он 
поворачивает, велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке, 
и маршрутным транспортным средствам, движущимся по полосе, 
обозначенной знаков 5.9. (с учетом пункта 18.2). 
 

 
Рисунок  3.35. – Полоса для транспортных средств общего пользования  
 13.2. Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих 
частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, 
создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном 
направлении.  
 13.3. Запрещается  опережение движущихся в попутном направлении 
транспортных средств, ограничивающий водителю обзор. 
 Если на перекрестке или перед ним остановилось транспортное 
средство, то водители других транспортных средств, движущихся по 
соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что это 
будет безопасно. 
 13.4. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами 
светофора или регулировщика, считается регулируемым. 
 При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или 
отсутствии регулировщика перекресток  считается нерегулируемым и 
водители обязаны  руководствоваться правилами проезда нерегулируемых 
перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета. 
 

Нерегулируемые перекрестки 
 
 13.5. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного 
средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от 
направления их дальнейшего движения, в том числе осуществляющих 
разворот. Водитель, движущийся по главной дороге, имеющий 
разделительную полосу, перед завершением на перекрестке разворота 
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должен убедиться, что транспортные средства, приближающиеся к 
перекрестку по второстепенной дороге, уступают ему дорогу. 
 13.6. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет 
направление,  водители, движущиеся по главной дороге, обязаны 
руководствоваться между собой правилами  проезда перекрестков 
равнозначных дорог. Этими же правилами обязаны руководствоваться 
водители, движущиеся по второстепенным дорогам. 
 13.7. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового 
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся справа. Этим же правилом обязаны руководствоваться 
между собой водители трамваев. 
 На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед 
безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его 
движения. 
 13.8. При повороте налево или развороте водитель безрельсового 
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или 
направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой 
водители трамваев. 
 13.9. Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге 
(темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, 
он должен считать, что находится на второстепенной дороге. 
 

3.1.19. Регулируемые перекрёстки 
 
 14.1. При повороте налево или развороте по разрешающему сигналу 
светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления 
прямо или направо, в том числе и въезжающих на перекресток в 
соответствии с пунктом 5.6 Правил. Таким же правилом обязаны 
руководствоваться между собой водители трамваев. 
 14.2. При движении в направлении стрелки, включенной  в 
дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом 
светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам. 
Движущимся с других направлений. 
 14.3. Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение 
одновременно трамваю и безрельсовым транспортны средствам, то трамвай 
имеет преимущество независимо от направления его движения. Однако при 
движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции 
одновременно с красным или желтым сигналом светофора трамвай должен 
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других 
направлений. 
 14.4. Водитель, выехавший на перекресток  при разрешающем сигнале 
светофора, обязан выехать в намеченном направлении независимо от 
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сигналов светофора на выезде с перекрестка. Однако, если  на перекресток 
перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются 
стоп – линии и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться 
сигналами каждого светофора.  

 
Рисунок 3.36. – Стоп линия 

 
 14.5. При включении разрешающего сигнала светофора водитель 
обязан уступить дорогу транспортным средством, завершающим движение 
через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части 
данного направления. 
 14.6. На перекрестке, где движение регулируется светофором с 
дополнительной секцией, водитель находящийся на полосе, с которой 
производится разворот, должен продолжить движение в направлении, 
указанном включенной стрелкой, если его остановка создаст помеху 
транспортным средствам, следующим за ни по той же полосе. 

 
3.1.20. Пешеходные переходы и остановки маршрутных 

транспортных средств общего пользования 
 
 15.1 Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую часть его направления движения по 
нерегулируемому пешеходному переходу.  
 15.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом 
остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители 
других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут 
продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или 
замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.  
 15.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении 
разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам, заканчивающим переход проезжей части его направления 
движения.  
 15.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним 
образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном 
переходе.  
 15.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, 
водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой 
тростью.  
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 15.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к 
стоящему на остановке маршрутному транспортному средству или от него 
(со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части 
или с посадочной площадки, расположенной на ней.   
 15.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству, 
имеющему опознавательный знак «Перевозка детей», водитель обязан 
снизить скорость, при необходимости остановиться и пропустить группу 
детей. 
 

3.1.21. Железнодорожные переезды 
 
 16.1. Водители транспортных средств могут пересекать 
железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая 
дорогу поезду (локомотиву, дрезине).  
16.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан 
руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, 
положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, 
убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).  
 16.3. Запрещается выезжать на переезд:  
при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);  
при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия 
шлагбаума);  
при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к 
водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл, красный фонарь 
или флажок, либо с вытянутыми в стороны руками); 
если за переездом образовался затор, который вынудит водителя 
остановиться на переезде;  
если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, 
дрезина). 
  

Кроме того, запрещается:  
- переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов; 
- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед 

переездом транспортные средства;  
- самовольно открывать шлагбаум;  
- перемещать через переезд в нетранспортном положении 

сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и 
механизмы;  

- без разрешения начальника, дистанции пути железной дороги 
движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также 
тракторных саней-волокуш.  
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 16.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель 
должен остановиться у стоп-линий, знака 2.5 или светофора, а если их нет - у 
границы железнодорожного переезда.  

 
Рисунок  3.37. – Движение без остановки запрещено 

 
 16.5. При вынужденной остановке на переезде водитель обязан 
немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения 
переезда. Одновременно водитель обязан:  
при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе 
стороны от переезда на 1000 м (если одного, то е сторону худшей видимости 
пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту 
приближающегося поезда (локомотива, дрезины);  
оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;  
при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки. 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Сигналом остановки служит круговое движение руки 
(днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым 
предметом, ночью - с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги 
служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.  
 

3.1.22. Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах 
 
 17.1. На автомагистралях запрещается:  
нахождение пешеходов, а также домашних животных вне транспортного 
средства движение велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, а 
также иных транспортных средств, скорость которых по технической 
характеристике  или их состоянию меньше 40 км/ч;  
движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 
3,5 т далее второй полосы; 
остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаками 
5.15 или 6.11; 
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 16.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель 
должен остановиться у стоп-линий, знака 2.5 или светофора, а если их нет - у 
границы железнодорожного переезда.  

 
Рисунок  3.37. – Движение без остановки запрещено 
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Рисунок 3.38. – Место стоянки. Место отдыха 
 
разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;  
движение задним ходом  
учебная езда.  
  

17.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель обязан 
обозначит транспортное средство в соответствии с требованиями раздела 7 
Правил и  
принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого 
полосу  
(правее линии, обозначающей край проезжей части).  
 17.3. Требования данного раздела распространяются также на дороги, 
обозначенным знаком 5.3.  
 

 
Рисунок  3.39. – Дорога для автомобилей 

 
Движение в жилых зонах 

 
 17.4. В жилой зоне движение пешеходов разрешается как по тротуарам, 
так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, 
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однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения 
транспортных средств.  

17.5. В жилой зоне запрещается:  
сквозное движение транспортных средств; движение транспортных средств 
вне проезжей части;  
учебная езда;  
стоянка с работающим двигателем;  
стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 
3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой 
мест.  
 17.6. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу 
другим участникам движения.  
 17.7. Требования данного раздела распространяются также и на 
дворовые территории. 
 

3.1.23. Приоритет маршрутных транспортных средств общего 
пользования 
 
 18.1. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проезжую 
часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными 
средствами, кроме случаев выезда из депо.  
 18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, 
обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, запрещаются движение и 
остановка других транспортных средств на этой полосе.  
 

 
 

Рисунок  3.40. – Полоса для транспортных средств общего пользования 
 

 Если полоса, обозначенная знаком 5.9, отделена от остальной проезжей 
части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные 
средства должны перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах 
заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки 
пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает 
помех маршрутным транспортным средствам.  
 18.3. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу 
троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенной 
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остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начать движение, 
только убедившись, что им уступают дорогу. 
 

3.1.24. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 
сигналами 
 

19.1. В темное время суток ин условиях недостаточной видимости, 
независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся 
транспортном средстве должны быть включены следующие световые 
приборы:  
 - на всех механических транспортных средствах и мопедах — 
габаритные огни и фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — 
фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии);  
 - на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах— 
габаритные огни.  
 19.2. дальний свет должен быть переключен на ближний:  
в населенных пунктах, если дорога освещена;  
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до 
транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного 
транспортного средства периодическим переключением света фар покажет 
необходимость этого;  
любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей 
как встречных, так и попутных транспортных средств.  
 При ослеплении водитель должен включить аварийную световую 
сигнализацию и, не меняя полосу движения, остановиться.  
 19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных 
участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на 
транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях 
недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть 
включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние 
противотуманные фонари.  
 Если габаритные огни неисправны, транспортное средство должно 
быть отведено за пределы дороги, а если это невозможно, его необходимо 
обозначить в соответствии с требованиями пунктов 7.1 и 7.2 Правил.  
 19.4. Контуры боковых и задних сторон транспортных средств 
категорий М2, МЭ, М2, Г’43, 02, 03,04 по ГОСТ 22895-77, за исключением 
автотранспортных средств, не регистрируемых в дорожной полиции, 
технологического транспорта, эксплуатируемого на закрытых территориях и 
не подлежащего эксплуатации на дорогах общего пользования, а также 
автотранспорта крестьянских и фермерских хозяйств, используемых внутри 
этих хозяйств, бетоно- и цементовозов, должны быть промаркированы 
световозвращающим материалом е соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51253-2001 
и СТРКГОСТР4I.104-2001  
 19.5. Противотуманные фары могут использоваться:  
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в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или 
дальним светом фар;  
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним 
или дальним светом фар;  
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.6 
Правил.  
 

19.5-1. Противотуманные фары должны включаться при включенных 
габаритных огнях независимо от включенных фар дальнего и (или) ближнего 
света.  
 19.6. При движении в светлое время суток в целях обозначения 
движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть 
включен:  
 - на мотоциклах и мопедах;  
 - при движении в организованной транспортной колонне;  
 - на транспортном средстве, сопровождаемом автомобилем 
оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком 
синего цвета;  
 - на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально 
выделенной полосе навстречу основному потоку движения;  
 - при организованной перевозке групп детей в немаршрутных 
автобусах или на грузовых автомобилях;  
 -  при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;  
 - при буксировке механического транспортного средства (на 
буксирующем транспортном средстве);  
 - при объезде в соответствии с требованиями знака 5.34.1 закрытого 
для движения участка проезжёй части на дороге с разделительной полосой.  
 

 
 

Рисунок  3.41. – Предварительный указатель перестроения на другую 
проезжую часть 

 
 19.7. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться 
только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных 
средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только 
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водители транспортных средств оперативных и специальных служб при 
выполнении служебного задания.  
 19.8. Задние противотуманные фонари могут применяться только в 
условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние 
противотуманные фонари к стоп-сигналам.  
 19.9. Опознавательный знак “Автопоезд” должен быть включен при 
движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости, кроме того, и на время его остановкой или стоянки. 
 19.10. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета должен 
быть включен на транспортных средствах при выполнении работ по 
строительству, ремонту или содержанию до рог, погрузке и транспортировке 
поврежденных, неисправных и иных транспортных средств; на транспортных 
средствах при осуществлении перевозок тяжеловесных, крупногабаритных 
грузов; на транспортных средствах, сопровождающих перевозку 
тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов; на автобусах, 
предназначенных для перевозки организованных групп детей.  
 19.11. Звуковые сигналы могут применяться только:  
 - для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон 
вне населенных пунктов;  
 - в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия.  
 19.12. для предупреждения об обгоне, а также в случаях, 
предусмотренных пунктом 9.4 Правил, может подаваться световой сигнал, 
который представляет в светлое время суток периодическое кратковременное 
включение и выключение света фар, а в темное время суток - неоднократное 
переключение фар с ближнего на дальний свет.  
 

3.1.25. Буксировка транспортных средств 
 
 20.1. Буксировка осуществляется с применением сцепки или путем 
вывешивания пёредней части транспортного средства на специальном 
опорном устройстве буксирующего транспортного средства, или путем его 
частичной погрузки на платформу буксирующего транспортного средства.  
 20.2. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться 
только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного 
средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает 
при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного 
средства по траектории буксирующего. 
 20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено 
расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами 
в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой сцепке — не более 4 м. 
Связующие звенья должны удовлетворять требованиям соответственно 
пунктов 11 и 12 Основных положений.  
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 20.4. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается 
нахождение пассажиров в буксируемом автобусе (троллейбусе) и в кузове 
буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем вывешивания 
или частичной погрузки - нахождение пассажиров в кабине или кузове 
буксируемого транспортного средства.а также в кузове буксирующего.  
 20.5. Буксировка запрещается:  
транспортного средства, у которого не действует рулевое управление 
(допускается буксировка методом вывешивания или частичной погрузки);  
двух и более транспортных средств;  
транспортного средства с недействующей тормозной системой, если его 
фактическая масса более половины фактической массы буксирующего 
транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка такого 
транспортного средства допускается только на жесткой сцепке или методом 
частичной погрузки;  
мотоциклом без бокового прицепа, а также такого мотоцикла;  
в гололедицу на гибкой сцепке. 
 

3.1.26. Учебная езда 
 
 21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств 
должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.  
 21.2. Учебная езда на Дорогах допускается только с обучающим и при 
наличии первоначальных навыков управления у обучаемого, при этом в 
механическом транспортном средстве при индивидуальном обучении не 
должно быть пассажиров. Обучаемый обязан знать и выполнять требования 
Правил.  
 21.3. Обучающий обязан иметь при себе документ на право обучения 
вождению транспортного средства данной категории или водительский стаж 
более 3 лет, а также удостоверение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории, а обучаемый е индивидуальном 
порядке -документ, удостоверяющий личность, и справку о прохождении 
медицинского освидетельствования на годность к управлению транспортным 
средством данной категории. Запрещается обучать вождению в 
индивидуальном порядке на транспортных средствах категории С, Д и Е.  
 21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 
мотоцикле — не менее 14 лет.  
 21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится 
обучение, должно быть обозначено опознавательными знаками - “Учебное 
транспортное средство” и оборудовано зеркалом заднего вида для 
обучающего. Механическое транспортное средство для обучения вождению, 
принадлежащее учебной организации, должно быть дополнительно 
оборудовано в соответствии с требованиями пункта 5 Основных положений.  
 21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых 
объявляется в установленном порядке.  
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 20.4. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается 
нахождение пассажиров в буксируемом автобусе (троллейбусе) и в кузове 
буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем вывешивания 
или частичной погрузки - нахождение пассажиров в кабине или кузове 
буксируемого транспортного средства.а также в кузове буксирующего.  
 20.5. Буксировка запрещается:  
транспортного средства, у которого не действует рулевое управление 
(допускается буксировка методом вывешивания или частичной погрузки);  
двух и более транспортных средств;  
транспортного средства с недействующей тормозной системой, если его 
фактическая масса более половины фактической массы буксирующего 
транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка такого 
транспортного средства допускается только на жесткой сцепке или методом 
частичной погрузки;  
мотоциклом без бокового прицепа, а также такого мотоцикла;  
в гололедицу на гибкой сцепке. 
 

3.1.26. Учебная езда 
 
 21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств 
должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.  
 21.2. Учебная езда на Дорогах допускается только с обучающим и при 
наличии первоначальных навыков управления у обучаемого, при этом в 
механическом транспортном средстве при индивидуальном обучении не 
должно быть пассажиров. Обучаемый обязан знать и выполнять требования 
Правил.  
 21.3. Обучающий обязан иметь при себе документ на право обучения 
вождению транспортного средства данной категории или водительский стаж 
более 3 лет, а также удостоверение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории, а обучаемый е индивидуальном 
порядке -документ, удостоверяющий личность, и справку о прохождении 
медицинского освидетельствования на годность к управлению транспортным 
средством данной категории. Запрещается обучать вождению в 
индивидуальном порядке на транспортных средствах категории С, Д и Е.  
 21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 
мотоцикле — не менее 14 лет.  
 21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится 
обучение, должно быть обозначено опознавательными знаками - “Учебное 
транспортное средство” и оборудовано зеркалом заднего вида для 
обучающего. Механическое транспортное средство для обучения вождению, 
принадлежащее учебной организации, должно быть дополнительно 
оборудовано в соответствии с требованиями пункта 5 Основных положений.  
 21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых 
объявляется в установленном порядке.  

 
 

3.1.27. Перевозка пассажиров 
 
 22.1. К перевозке пассажиров в кузове грузового автомобиля 
допускаются водители, имеющие удостоверение на право управления 
транспортными средствами категории “С” (при перевозке более 8 человек, 
включая пассажиров в кабине, — категории “С” и “0”) и стаж управления 
транспортными средствами данной категории более 3 лет.  
 ПРИМЕЧАНИЕ.  Допуск военных водителей к перевозке пассажиров 
на грузовых автомобилях осуществляется в установленном порядке.  
 22.2. Перевозка пассажиров в кузове грузового автомобиля с бортовой 
платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с требованиями 
пункта 4 Основных положений. 
 22.3. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен 
проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в 
кузове; предупредить, что стоять в кузове и сидеть на бортах во время 
движения запрещено. Начинать движение можно, только убедившись, что 
условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены.  
 22.4. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не 
оборудованном для перевозки пассажиров, разрешается только лицам, 
сопровождающим груз или направляющимся за ним при условий, что они 
обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов.  
 22.5. При перевозке групп детей в немаршрутном автобусе или на 
грузовом автомобиле с кузовом-фургоном с ними должен находиться 
взрослый (старше 18 лет) сопровождающий, а в кузове грузового автомобиля 
с бортовой платформой — не менее двух, обязанных обеспечить безопасную 
перевозку в соответствии с требованиями раздела 4 Правил.  
 На этих транспортных средствах спереди и сзади должны быть 
установлены опознавательные знаки “Перевозка детей”.  
 22.6. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров 
только после полной остановки транспортного средства, а начинать 
движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной 
остановки.  
 22.7. Запрещается перевозить пассажиров:  
вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки пассажиров в кузове 
грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), 
трактора, самоходной машины, на грузовом прицепе, в прицепе-даче. в 
кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией 
мотоцикла мест для сидения;  
сверх количества, предусмотренного технической характеристикой 
транспортного средства, не считая детей до 1 2-летнего возраста. При этом 
фактическая масса транспортного средства не должна превышать величины 
разрешенной максимальной массы, установленной предприятием-
изготовителем, и количество детей до 12-летнего возраста не должно 
превышать числа посадочных мест для пассажиров;  
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в состоянии опьянения на заднем сиденье мотоцикла;  
сверх количества оборудованных для сидения мест в кузове грузового 
автомобиля. 
 22.8. Запрещается перевозить детей до 12 лет:  
 - на заднем сиденье мотоцикла;  
 - на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии 
специального детского удерживающего устройства, данное запрещение не 
распространяется на грузопассажирскиё автомобили и на грузовые 
автомобили на базе легковых. 
 

3.1.28. Перевозка грузов 
 
 23.1. Перевозка грузов должна осуществляться транспортными 
средствами и составами транспортных средств, предназначенными для этой 
цели.  
 В автобусах запрещается перевозка груза, е том числе багажа, вне 
багажного отделения.  

23.2. Масса перевозимого груза и пассажиров, распределение нагрузки 
по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-
изготовителем для данного транспортного средства.  
 23.3. Перед началом и во время движения водитель обязан 
контролировать размещение, крепление, укрытие и состояние груза во 
избежание его падения, создания помех для движения.  
 23.4. Перевозка груза допускается при условии, что он:  
соответствует категории и типу транспортного средства;  
не ограничивает водителю обзор; 
не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного 
средства;  
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, 
регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует 
восприятию сигналов, подаваемых рукой;  
не создаст шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.  
 Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным 
требованиям, водитель обязан устранить нарушения перечисленных правил 
перевозки, а если устранение невозможно - прекратить дальнейшее 
движение.  
 23.5. Груз или выступающие за габариты части  транспортного 
средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от 
внешнего края габаритного огня должны быть обозначены 
опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того спереди — 
фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или 
световозвращателем красного цвета.  
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в состоянии опьянения на заднем сиденье мотоцикла;
сверх количества оборудованных для сидения мест в кузове грузового 
автомобиля.

22.8. Запрещается перевозить детей до 12 лет:
- на заднем сиденье мотоцикла;
- на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии

специального детского удерживающего устройства, данное запрещение не
распространяется на грузопассажирскиё автомобили и на грузовые
автомобили на базе легковых.

3.1.28. Перевозка грузов

23.1. Перевозка грузов должна осуществляться транспортными
средствами и составами транспортных средств, предназначенными для этой
цели.

В автобусах запрещается перевозка груза, е том числе багажа, вне
багажного отделения.

23.2. Масса перевозимого груза и пассажиров, распределение нагрузки
по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-
изготовителем для данного транспортного средства.

23.3. Перед началом и во время движения водитель обязан
контролировать размещение, крепление, укрытие и состояние груза во 
избежание его падения, создания помех для движения.

23.4. Перевозка груза допускается при условии, что он:
соответствует категории и типу транспортного средства;
не ограничивает водителю обзор;
не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного
средства;
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели,
регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует
восприятию сигналов, подаваемых рукой;
не создаст шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным
требованиям, водитель обязан устранить нарушения перечисленных правил
перевозки, а если устранение невозможно - прекратить дальнейшее 
движение.

23.5. Груз или выступающие за габариты части транспортного 
средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от
внешнего края габаритного огня должны быть обозначены
опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того спереди —
фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или
световозвращателем красного цвета.

23.6. Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов, 
движение транспортного средства; габаритные размеры которого с грузом 
или без груза превышают по ширине - 2,55 м (2,6 м-для изотермических 
кузовов), по высоте -4 м от поверхности проезжей части, по длине автопоезда 
(включая один прицеп) - 20 м, либо с грузом, выступающим сзади за 
габариты транспортного средства более чем на 2 м, а также движение 
автопоездов с двумя и более прицепами должны выполняться в соответствии 
со специальными правилами, утверждаемыми Правительством Республики 
Казахстан.  

3.1. 29.  Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц и участников дорожного 
движения по обеспечению безопасности дорожного движения 

Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном 
движении транспортных средств в части,  относящейся к безопасности 
дорожного движения и охране окружающей среды, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их 
технической эксплуатации. 
Механические транспортные средства и прицепы должны быть 
зарегистрированы в дорожной полиции в течение срока действия 
регистрационного знака «Транзит» 

Механические транспортные средства, выбывшие с места постоянной 
регистрации на срок более 2 месяцев, должны быть временно 
зарегистрированы по прибытии на место назначения. 
На механических транспортных средствах (кроме трамваев и троллейбусов) и 
прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах 
регистрационные знаки соответствующего образца, а на автомобилях, кроме 
того, размещается в правом нижнем углу ветрового стекла талон о 
прохождении государственного технического осмотра. 

Цифры и буквы регистрационных знаков должны быть повторены на 
задней стенке кузовов грузовых автомобилей,  прицепов (кроме прицепов к 
легковым автомобилям и мотоциклам) и автобусов (кроме особо малых). 
Высота цифр – не менее 300 мм, ширина – не менее 120 мм, толщина штриха –

30 мм, размер букв – 2/3 от размера цифр.
На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера, 

присваемые соответствующими ведомствами.  
Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для перевозки 
пассажиров, должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на высоте 
0,3 – 0,5  м от пола и не менее  0,3 м от верхового края борта, а при перевозке 
детей. Кроме того, борта должны иметь высоту не менее 0,8 м от уровня 
полы. 

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового бортов, должны 
иметь прочные спинки. 
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Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению 
и принадлежащее учебной организации, должно быть оборудовано 
дополнительными педалями привода сцепления и тормоза. 
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для 
движения в темное время суток в условиях недостаточной видимости) белого 
цвета, сзади – световозвращателем или фонарем красного цвета, а с  каждой 
боковой стороны – световозвращателем  оранжевого или красного цвета. 
Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное 
стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры, быть 
оборудована спереди двумя световозвращателями или фонарем белого цвета  
(для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), 
сзади – двумя световозвращателями или фонарем красного цвета. 
На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные 
знаки: 
 «Автопоезд» - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных 
горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 
мм – на грузовых  автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 и выше) с 
прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах. Допускается 
применение опознавательных знаков автопоезда в виде равностороннего 
треугольника желтого цвета (стороны – 250 мм) с устройством для 
внутреннего освещения; 
 «Шины» - в виде распространенного треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» 
черного цвета (сторона треугольника – не менее 200 мм, ширина каймы 1/10 
стороны) – сзади механических транспортных средств, имеющих 
ошипованные шины; 
 «Перевозка детей» - в виде квадрата черного цвета с каймой красного 
цвета (сторона не менее 250 мм, ширина каймы – 1/10 стороны), с черным 
изображением символа дорожного знака 1.21 – спереди и сзади автобусов 
или грузовых автомобилей при перевозке групп детей; 
 «Глухой водитель» - в виде желтого круга диаметром 160 мм  с 
нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, 
расположенными по углам воображаемого распространенного треугольника, 
вершин которого обращена вниз – спереди и сзади механических 
транспортных средств,  управляемых глухонемыми или глухими водителями; 
 «Учебное транспортное средство» - в виде распространенного 
треугольника белого цвета  с вершиной вверх с каймой красного цвета, в 
который вписана буква «У» черного цвета  (сторона – не менее 200 мм, 
ширина каймы 1/10 стороны) -  спереди и сзади механических транспортных 
средств, используемых для обучения вождению (допускается установка 
двустороннего знака на крыше легкового автомобиля); 
 «Ограничение скорости»- в виде уменьшенного цветного изображения 
дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака – не 
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менее 160 мм, ширина каймы – 1/10 диаметра) – на задней стороне кузова 
слева у механических транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и 
крупногабаритные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость 
транспортного средства по технической характеристике ниже определенной 
пунктом 10,3 Правил. 
 
 «Опасный груз» -  в виде прямоугольника имеющего 
световозвращающую поверхность, соответствующую требованиям СТ  РК 
ГОСТ Р 41.104 - 2001  размером 690*300 мм, правая часть которого размером 
400*300 мм окрашена в оранжевый, а левая – в белый цвет с каймой черного 
цвета (ширина – 15 мм) и обозначениями, характеризующими опасные 
свойства груза (по ГОСТу 19433-88) – спереди и сзади транспортных 
средств, перевозящих такие грузы; 
 «Крупногабаритный груз» — в виде щитка размером 400х400 мм с 
нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами 
шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью соответствующей 
требованиям ГОСТов СТ РКГОСТ Р 51253- 2001 и СТ РК ГОСТ Р 41104-
2001 - спереди, сзади и сбоку на крупногабаритном грузе;  
 “Длинномерное транспортное средство” в виде прямоугольника 
размером не менее 1 200х200 мм желтого цвета с каймой красного цвета 
(ширина —40 мм), имеющего световозвращающую поверхность—сзади 
транспортных средств, длина которых (включая один прицеп) с грузом или 
без груза — более 20м, и автопоездов с двумя и более прицепами. При 
невозможности размещения знака указанного размера допускается установка 
двух одинаковых знаков размером не менее 600х200 мм симметрично оси 
транспортного средства;  
 «Инвалид» — в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и 
изображением символа дорожного знака 7.17 черного цвета — спереди и 
сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II 
групп или перевозящих таких инвалидов.  
 По желанию водителя может быть установлен опознавательный знак 
“Врач” — в виде квадрата синего цвета (сторона — 140 мм) со вписанным 
белым кругом (диаметр — 125 мм), на который нанесен красный крест 
(высота —90 мм, ширина штриха —25 мм) — спереди и сзади автомобиля, 
управляемого водителем — щ5ачом.  
 9. Знак аварийной остановки должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 24333- 97. Мигающий красный идет, излучаемый фонарем, 
применяемым в соответствии с требованиями раздела 7 Правил, должен 
хорошо различаться днем в солнечную погоду и в условиях недостаточной 
видимости.  
 10.Отличительный знак транспортного средства Республики Казахстан 
‘Ю” должен соответствовать руководящему нормативному документу РД 78 
РК 01 -95. Знак приклеивается или устанавливается на заднее стекло в 
вёрхнем правом углу легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, а 
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для остального транспорта — на задней панели в правой части — 
посередине.  
 11. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих 
звеньев при буксировке механических транспортных средств должны 
выполняться в виде флажков или щитков размером 200х200 мм с 
нанесенными с обеих сторон по диагонали красными и белыми 
чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей 
поверхностью.  
 
 На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух 
предупредительных устройств.  
 12. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна 
соответствовать требованиям ГОСТа 25907-89.  
 13. Запрещается эксплуатация:  
 автомобилей, автобусов, автопоезде, прицепов, мотоциклов, мопедов, 
тракторов и самоходных машин, если их техническое состояние и 
оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно 
Приложению);  
 автомобилей с прицепами, не предназначенными для движения в со- 
ставе с ними;  
троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправности по 
соответствующим Правилам технической эксплуатации;  
 транспортных средств, не прошедших государственный технический 
осмотр, а также переоборудованных без соответствующего разрешения;  
транспортных средств,  владельцы которых в установленных 
законодательством случаях не заключили договор обязательного страхования 
ответственности владельцев транспортных средств и/или договор 
обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами;  
 транспортных средств, оборудованных без разрешения дорожной 
полиции проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, с 
нанесенной на боковую поверхность кузова без согласования с дорожной 
полицией наклонной белой полосой, без укрепленных на установленных 
местах регистрационных знаков, имеющих скрытые, поддельные, 
измененные номера узлов и агре4атов или регистрационные знаки. 
транспортных средств, перевозящих опасные грузы, не имеющих спереди и 
сзади знака «Опасный груз”.  
 
 14. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое 
состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается:  
 выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, 
с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без 
соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном 
порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр, а равно 
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владельцы которых в установленных законодательством случаях не 
заключили договор обязательного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств и/или договор обязательного страхования 
ответственности перевозчика перед пассажирами;  
 допускать к управлению транспортными средствами водителей, 
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения, или лиц, не имеющих права управления 
транспортным средством данной категории;  
 направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементобетонным 
покрытием тракторы и самоходные машины на гусеничном ходу.  
 15. должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны:  
 содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные 
сооружения в безопасном для движения состоянии;  
 принимать меры к своевременному устранению помех для движения, 
запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда 
пользование ими угрожает безопасности движения.  
 16. должностные и иные лица, ответственные за производство работ на 
дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения на местах проведения 
работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины оставшиеся по 
окончании работы строительные материалы, конструкции и тому подобное, 
которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены 
соответствующими установленным нормам направляющими и 
ограждающими устройствами, дорожными знаками, а в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимости — дополнительно красными или 
желтыми сигнальными огнями.  
 
 По завершении работ на дороге должны быть обеспечены условия 
безопасного движения транспортных средств и пешеходов.  
 17. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, в установленном 
порядке согласовывают с дорожной полицией и другими уполномоченными 
государственными органами:  

- проекты организации дорожного движения в городах и на 
автомобильных Дорогах оборудование дорог техническими средствами 
организации движения:  

- проекты строительства, реконструкции дорог, дорожных сооружений:  
установку в непосредственной близости от дороги киосков, 
транспарантов, плакатов, рекламных щитов и тому подобного, 
ухудшающих видимость или затрудняющих движение пешеходов;  

- маршруты движения и расположение остановочных пунктов 
маршрутных транспортных средств;  
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- проведение на дорогах массовых, спортивных и иных мероприятий;    
- переоборудование транспортных средств, установку на них 

специальных световых и звуковых сигналов, нанесение наклонных 
белых полос на боковые поверхности кузовов транспортных средств; 
перевозку тяжеловесных, опасных и крупно- габаритных грузов; 
движение транспортных средств (включая один прицеп) общей длиной 
более 20 м или автопоездов с двумя и более прицепами;  

- программы подготовки специалистов по безопасности дорожного 
движения, инструкторов по вождению и водителей;  

- перечень дорог, на которых запрещается учебная езда;  
- производство любых работ на дороге, создающих помехи движению 

транспортных средств или пешеходов.  
  

3.2. Составление машинотракторного агрегата  
Агропромышленный комплекс (АПК) – важнейшая составная часть 

народного хозяйства страны. Задачи, стоящие перед АПК: рост производства 
сельскохозяйственной продукции, обеспечение республики продуктами 
питания и сельскохозяйственным сырьем. 

 
Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства. 
Значение агротехнологии в подготовке водителей колесных тракторов. 

Связь производительности труда в растениеводстве с квалификацией 
механизаторских кадров. 

Основные понятия о технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур. Современные технологии и организация 
выполнения механизированных работ. 

Понятие о растении как о живом организме. Анатомическое и 
морфологическое строение растений, их основные органы. Размножение, 
рост и развитие растений. Оптимальное сочетание всех факторов роста и 
развития – необходимые условия повышения продуктивности полевых 
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Требования растений к почве, влаге и температуре. Понятие о 
минеральном питании. Водопотребление растений. 

Производственная группировка полевых культур. Биологические 
особенности основных культур. 
 

3.2.1 Общие сведения об организации и технологии 
механизированных работ 
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Технология выращивания и уборки сельскохозяйственных культур 
комплексно-механизированным методом. Организационно-экономические 
основы планирования рационального использования техники в 
сельскохозяйственном производстве. Система машин для комплексной 
механизации сельскохозяйственного производства. Операционная 
технология выполнения сельскохозяйственных работ. Организация 
выполнения работ на основе операционной технологии. 

Производственная операция характеризует воздействие технических 
средств  на объект обработки (переработки).  Она  может быть 
технологической, транспортной, подготовительной, вспомогательной ,  но  
главной  является   технологическая операция, остальные лишь способствуют 
ее выполнению. Часто сочетание технологической и сопутствующих ей 
операций называют сельскохозяйственной работой. 

Органической составляющей в технологическую операцию входят 
технологические процессы. 

Технологический процесс определяется тремя элементами: 
материалом, в котором он осуществляется; рабочими или исполнительными 
органами, воздействующими на материал; энергией, подводимой к рабочим 
органам, которая  может быть  превращена  в  работу по преодолению 
сопротивления обрабатываемого материала. 

Таким образом , технологический процесс есть совокупность 
воздействий, направленных на обработку или переработку  материала  с   
помощью   рабочих  органов   машины   с   целью   изменения его свойств до 
желаемого состояния. 

Любой технологический процесс характеризуется следующими 
основными показателями: качественными, энергетическими и 
экономическими. 

Качественные показатели  устанавливаются на основе требований  
агротехники,  которые  обязательны  как  нормы  качества выполнения 
технологических операций, удовлетворяющие   запросы   агробиологии и 
позволяющие поднять урожайность культур. 

В свою очередь, инженерные науки, занимающиеся вопросами 
механизации возделывания и уборки различных культур, предъявляли 
требования к биологическим и другим сельскохозяйственным наукам по 
выведению новых сортов  растений  и разработке  приемов их выращивания, 
лучше отвечающих запросам механизации производственных процессов. [51] 
 

3.2.2  Энергетические средства сельскохозяйственного 
производства 
 

Энергетические средства сельскохозяйственного производства. 
Понятие о машинно-тракторном агрегате. Классификация машинно-
тракторных агрегатов по способу производства сельскохозяйственных работ, 
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составу машин, соединению с трактором, расположению в агрегате и 
выполняемой операции. Требования к машинно-тракторным агрегатам. 

Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов: 
технологические, технические и экономические. 

Эксплуатационные показатели двигателя. Баланс мощности, КПД 
трактора. Тяговая мощность и тяговое усилие трактора. Способы улучшения 
тяговых свойств трактора. Теоретическая и рабочая скорость движения 
трактора. Допустимая скорость выполнения сельскохозяйственных работ. 
Маневрирование скоростями. 

Понятие об удельном сопротивлении сельскохозяйственных машин и 
машинно-тракторных агрегатов. Факторы, влияющие на удельное 
сопротивление сельскохозяйственных машин. Расчет сопротивления 
сельскохозяйственных машин по упрощенным формулам. 

Энергетические средства сельскохозяйственного производства 
подразделяются на подвижные (мобильные), ограниченно подвижные и 
стационарные. 

3.2.3 Комплектование машинно-тракторных агрегатов 

При комплектовании машинно-тракторных агрегатов, исходя из 
основных требований к ним, следует учитывать необходимость получения 
заданного качества выполняемых технологических процессов, 
предусмотренного агротехническими  нормативами, большей 
производительности при минимально возможных затратах механической 
энергии, труда, средств и эксплуатационных материалов. 

С учетом этих требований комплектуют МТА и выбирают 
оптимальные режимы их работы. 

Режим работы агрегата характеризуют поступательная скорость его 
движения и степень  загрузки двигателя  по  крутящему  моменту. 

Скоростные режимы агрегата. Различают следующие скорости 
движения: теоретическую, рабочую, среднетехническую и 
эксплуатационную. 

При предварительных расчетах следует выделить теоретическую 
скорость, под которой понимается скорость движения агрегата по 
прямолинейному пути, ровной, горизонтальной недеформируемой 
поверхности (при недеформируемых ведущих колесах для колесного 
трактора), при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на 
данной передаче и отсутствии буксования. 
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Рисунок  3.42. – Шеренговый агрегат 

 
Правила комплектования агрегатов: 1) Выбор трактора и сельско-

хозяйственных машин. 2) Сцепки, их виды и эксплуатационные показатели. 
3) Основы расчета машинно-тракторных агрегатов: выбор скорости 
движения, силы тяги и ширины захвата, определение фронта сцепки, 
тягового сопротивления агрегата и степени загрузки трактора. 4) 
Составление агрегата с прицепами, навесными и полунавесными машинами. 
 

Составление агрегата с использованием вала отбора мощности и 
приводного шкива. Комплектование комбинированных агрегатов. 

Расчет длины вылета маркера и следоуказателя. Условия и особенности 
применения машинно-тракторных агрегатов 

Работа машинно-тракторных  агрегатов в сельском хозяйстве 
определяется рядом особенностей, зависящих от биологических законов и 
природно-климатических условий. Каковы же эти особенности? 

Во-первых,   предметом   труда   является  живая  природа:  почва с 
микроорганизмами, семена и растения, которые непрерывно изменяются во 
времени и пространстве. 

Во-вторых, сроки выполнения операций связаны с природно-
климатическими условиями и биологическими законами развития растений 
и, как правило, ограничены во времени. 

В-третьих,  при  проведении   операций   агрегаты   перемещаются на 
значительные расстояния; время начала, а иногда и продолжительность 
операций даже в одной зоне и одном хозяйстве не являются постоянными 
каждый год. 

Показатели технологических процессов  значительно колеблются, 
являясь случайными функциями времени и пути. Периоды эксплуатации  
разных   машин   в   течение   года   непродолжительны и неодинаковы (плуг 
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используется 400-600 ч,  культиватор — 200-300, сеялки — 120-240, 
зерноуборочные комбайны — 200-300, тракторы — 1500-3000 ч). 

Ежегодное  чередование  культур  по   полям   севооборота   влияет на 
объемы  технологических,  уборочных  и  транспортных  операций и 
грузопотоки. Непрерывно  меняющиеся  условия  эксплуатации, резкие 
колебания нагрузочных и температурных режимов  при  р а б о  те  МТА 
отрицательно   воздействуют   на   тракториста   (оператора) и на сборочные 
единицы (узлы) машин. Неблагоприятные атмосферные   и   другие  
природные  явления (град, ливень, затяжной дождь, сильный ветер) могут 
на неопределенное время прервать производственные процессы,  ухудшить 
условия работы  МТА, вызвать потери  продукции,  дополнительные  затраты  
энергии  и  труда на последующее выполнение операций. 

Все эти факторы и определяют специфику работы машинно-
тракторных агрегатов. Основные факторы, влияющие на качество 
технологических операций и урожай. 

Любому культурному растению для развития необходимы 
благоприятные или  оптимальные  условия:  только  тогда  оно  может дать 
наивысший урожай, соответствующий данному сорту. 

Именно поэтому каждому растению нужно создать одинаковые 
(идентичные) условия, близкие к оптимальным, на основе информации о их 
потребностях, запросах и т. п. 

Многочисленные  факторы,  влияющие  на  рост  и  развитие растений,    
качество   технологических   операций   и   урожай,  объединены в четыре 
большие группы: биологические, почвенно-климатические, 
агротехнологические и технические. 

Биологические факторы включают  в себя посевные  качества семян: 
температуру прорастания, всхожесть, энергию роста; особенности сорта — 
стойкость к заболеваниям, характер  развития корневой системы и наземной 
части, склонность к полеганию, осыпаемость, продолжительность различных 
периодов развития растений,  определяющих  сроки  выполнения   
технологических   операций,  и т. д. 

Данные науки и передовой практики  указывают  на  возможность 
управления этой  группой  факторов  (применение  ультразвука и лазерного 
луча для предпосевной обработки семян, создание оптимальной плотности 
почвы, использование биологических стимуляторов роста и т. п.). 

Применение достижений биологической науки, выведение 
высокоурожайных районированных сортов, обладающих лучшими 
свойствами по сравнению с существующими и в большей степени 
отвечающих требованиям механизации, является резервом увеличения 
урожаев и способствует улучшению качества технологических операций, 
особенно уборочных. Например, сорта зерновых культур, дающие 
однородную и высокую абсолютную массу зерен, меньше повреждаются при 
обмолоте, а сорта, одновременно созревающие, способствуют сокращению 
потерь при уборке. 
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условия работы  МТА, вызвать потери  продукции,  дополнительные  затраты  
энергии  и  труда на последующее выполнение операций. 

Все эти факторы и определяют специфику работы машинно-
тракторных агрегатов. Основные факторы, влияющие на качество 
технологических операций и урожай. 

Любому культурному растению для развития необходимы 
благоприятные или  оптимальные  условия:  только  тогда  оно  может дать 
наивысший урожай, соответствующий данному сорту. 

Именно поэтому каждому растению нужно создать одинаковые 
(идентичные) условия, близкие к оптимальным, на основе информации о их 
потребностях, запросах и т. п. 

Многочисленные  факторы,  влияющие  на  рост  и  развитие растений,    
качество   технологических   операций   и   урожай,  объединены в четыре 
большие группы: биологические, почвенно-климатические, 
агротехнологические и технические. 

Биологические факторы включают  в себя посевные  качества семян: 
температуру прорастания, всхожесть, энергию роста; особенности сорта — 
стойкость к заболеваниям, характер  развития корневой системы и наземной 
части, склонность к полеганию, осыпаемость, продолжительность различных 
периодов развития растений,  определяющих  сроки  выполнения   
технологических   операций,  и т. д. 

Данные науки и передовой практики  указывают  на  возможность 
управления этой  группой  факторов  (применение  ультразвука и лазерного 
луча для предпосевной обработки семян, создание оптимальной плотности 
почвы, использование биологических стимуляторов роста и т. п.). 

Применение достижений биологической науки, выведение 
высокоурожайных районированных сортов, обладающих лучшими 
свойствами по сравнению с существующими и в большей степени 
отвечающих требованиям механизации, является резервом увеличения 
урожаев и способствует улучшению качества технологических операций, 
особенно уборочных. Например, сорта зерновых культур, дающие 
однородную и высокую абсолютную массу зерен, меньше повреждаются при 
обмолоте, а сорта, одновременно созревающие, способствуют сокращению 
потерь при уборке. 

 
 

Почвенно-климатические факторы —  это  типы  и  свойства  почв, их 
механический состав, а также влажность, плотность; изменчивость свойств 
почвы и других обрабатываемых материалов под влиянием естественных 
условий; количество и сроки выпадения осадков, температура воздуха и ее 
колебания, число солнечных дней в году, направление и сила 
господствующих ветров и др. 

Агротехнологические факторы характеризуются результатом 
воздействия МТА на материал обработки. К ним относятся: изменчивость 
свойств обрабатываемых материалов, обусловленная предшествующей 
операцией; характер микро- и макро неровностей, прямолинейность рядков 
при посеве, равномерность распределения удобрений  по  глубине  заделки,   
по   площади   или   длине   рядка (или гнезда); соответствие фактических 
сроков проведения работ оптимальным. 

Технические факторы определяются конструктивными особенностями 
и порядком эксплуатации машин и оборудования. Нарушение режимов 
эксплуатации, отсутствие обоснованных значений регулировочных 
параметров или невозможность добиться требуемых регулировок 
значительно ухудшают качество работы, отрицательно сказываются на 
урожае и себестоимости продукции. Выявление недостатков в конструкциях 
машин и устранение их при разработке новых моделей — важная задача 
испытателей, эксплуатационников, инженерно-технических работников. 

Каждая  новая машина  имеет  свои   особенности,  отличающие ее от 
аналогичной той же модели, обусловленные технической неоднородностью 
изготовления сборочных единиц и деталей, точностью их сборки и подгонки, 
регулировками, а также свойствами эксплуатационных материалов. Поэтому 
технические факторы подразделяются на конструктивные и 
эксплуатационные. 

Конструктивные факторы - определяются, как видно из названия,   
конструкцией    машины    и   ее   техническими    данными, и в процессе 
эксплуатации практически не меняются. К этой группе факторов отнесены: 
база, колея, расположение центра тяжести, распределение массы по опорам, 
диаметры ведущих колес или звездочек, конструктивный захват, диапазон 
регулировок рабочих органов, транспортный и агротехнический просветы, 
качество материала, его износостойкость и т. п. 

Эксплуатационные факторы — это техническое состояние механизмов 
управления и исполнительных органов машинно-тракторного агрегата, 
точность начальных и текущих регулировок, скорость и устойчивость 
движения, особенности кинематики агрегата, надежность сборочных единиц 
и механизмов, характер и качество выполнения предыдущих 
технологических, а также вспомогательных операций (точность и 
правильность разметки загонов, своевременность очистки рабочих органов и 
пр.). 

Важное значение имеет состояние рабочих  органов  машин. Например, 
износ режущих кромок культиваторных лап,  лемехов плугов ухудшает 
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подрезание растений и почвенного пласта, увеличивает тяговое 
сопротивление, нарушает равномерность хода по глубине и ширине захвата. 
Необходимы постоянный контроль состояния машин и их своевременная 
регулировка. 

За последнее время в Казахстане получили широкое распространение 
прогрессивные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных 
культур,  разработанные с учетом перечисленных факторов. В результате 
значительно повышается   урожайность   растений,   снижаются 
трудоемкость   работ и себестоимость продукции. 

3.2.4 Способы движения агрегатов 

Характеристика способов движения агрегатов. 

Рисунок. 3.43.- Способы движения МТА 

Способы движения МТА могут быть классифицированы по ряду 
признаков: направлению рабочих ходов (гоновый, диагональный, круговой); 
подготовка обрабатываемого участка (загонный, без загонный);  способу 
выполнения   поворотов   (беспетлевой,   петлевой, с задним ходом агрегата, 
игольчатый, реверсивный и др.); направлению поворотов (право поворотный, 
лево поворотный); схеме обработки рабочего участка (однозагонный, 
многозагонный);  способу  выполнения   поворотов   (беспетлевой, 
петлевой, с задним ходом агрегата, игольчатый, реверсивный и др.). 

Наибольшее распространение получила классификация способов 
движения агрегатов но первому признаку — по направлению рабочих ходов, 
где выделяются три главные группы: движение  вкруговую; гоновое 
движение; движение по диагонали. 
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Движение вкруговую — это когда рабочие ходы агрегата совершаются 
как вдоль, так и поперек загона (с выключением рабочих органов при 
повороте на углах или без выключения). Все эти способы движения могут 
быть сведены к двум типам: движение по свертывающейся или 
развертывающейся спирали. 

Способы  движения  вкруговую  применяются   преимущественно на 
уборочных операциях,  при  обработке  почв  на  мелких  участках, на 
бороновании и лущении стерни. 

Встречается способ движения — беззагонно-круговой «конверт», 
используемый при работе пахотных агрегатов:  вначале пашут середину поля 
в свал, а остальную часть участка обрабатывают при  движении  агрегата  
вкруговую  по  ходу  часовой  стрелки с совершением на углах холостых 
поворотов  перекрестной  (закрытой) петлей. 

Основные преимущества этого способа —  получение  выровненной 
поверхности поля без свальных гребней и развальных борозд, сокращение 
затрат времени на повороты (до 30%) ,  так  как  тракторы почти не 
совершают холостых заездов по краям загона, не требуется дополнительного 
времени на заделку разъемных борозд. Беззагонно-круговой способ 
движения на пахоте имеет и ряд недостатков. Ежегодное выполнение пахоты 
в одном направлении приведет к сгруживанию почвы к центру поля. Кроме 
того, в зависимости от размеров сторон до 50 % площади поля может  быть 
вспахано в разном направлении, что противоречит агротехническим 
требованиям после пахотной обработки почвы. 

Известно, что первая обработка после вспашки должна быть поперек 
направления пахоты. Постоянство поворотов (в одну  сторону)  вызовет  
неравномерный односторонний износ поворотных механизмов. Поэтому 
такой способ движения на пахоте целесообразно применять лишь на полях 
небольших размеров (40-50 га). 

Гоновый способ движения — рабочие ходы агрегата совершают вдоль  
одной  или  двух сторон  обрабатываемого  участка  (чаще всего вдоль 
длинной стороны), а холостые заезды и  повороты проводят на поворотных 
полосах с обеих сторон участка. 

Такими способами выполняют многие технологические операции: 
посев зерновых  и  пропашных культур,  сплошную  культивацию, 
междурядную обработку, скашивание хлеба;  на вспашке, лущении стерни 
лемешными лущильниками, плоскорезной обработке почвы. 

Диагональный способ движения характеризуется перемещением 
агрегата (как это следует  из  названия)  под  углом  к  сторонам участка 
(загон а). Он применяется на дискование и бороновании 

Особенность выполнения большинства производственных  процессов в 
сельском хозяйстве — перемещение машинно-тракторных агрегатов по 
полям. При этом агрегаты проходят значительные расстояния. Например,  
при вспашке 100 га тракторный агрегат ДТ-75М с плугом ПЛН-4-35 пройдет 
путь 700-800 км. 
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МТА перемещается по полю определенным образом с 
последовательностью  и  закономерностью,  которые  и  определяют   способ 
его движения. Часто на одной и той же технологической операции может 
быть применено несколько различных способов движения. 

Из  общего  пути,   проходимого  агрегатом,  в  среднем   82 % (а на 
коротких  участках  до  40%)  приходится  на  холостые  заезды на загонах, 
причем для конкретного поля длина холостых заездов зависит от 
правильного выбора способа движения. Всякий лишний километр, 
пройденный агрегатом вхолостую,— это непроизводительные затраты 
времени и топлива. Сокращение холостого  движения МТА  повышает  его  
рабочий  путь  за   смену,  что  способствует  росту производительности 
труда, снижению затрат энергии. 

Иногда выбор способа движения агрегата влияет на качество 
выполняемой операции. Например (как это  подробно будет  показано далее), 
чередование вспашки  загонов, расположенных рядом, способом движения 
всвал-вразвал  вдвое уменьшает количество свальных гребней и развальных 
борозд, сокращает объем дополнительной работы на их разравнивание. 

В ряде случаев неудачный выбор  способа  движения  и  связанных с   
ним   поворотов   агрегата   на   поворотной   полосе   приводит к 
неравномерному износу  сборочных  единиц  управления  поворотом н 
ходовой части. 

Таким образом , правильный выбор рациональных способов движения 
агрегатов имеет большое значение для повышения качественных и технико-
экономических показателей их работы.  

Понятие о кинематике агрегатов. В широком понимании слово 
«кинематика» определяет раздел механики, изучающий движение 
материальных тел без учета сил, обусловливающих это движение. 

Движение машинно-тракторного агрегата при обработке полей 
закономерно повторяется, что позволило  определить кинематику агрегатов 
как учение о законах циклично повторяющегося их движения при 
выполнении производственных операций. Способ движения есть порядок 
циклично повторяющихся ходов машинно-тракторного агрегата. Анализ 
движения агрегатов с  производственной  точки  зрения дает возможность 
выделить их рабочее движение. А рабочим машинно-тракторным агрегатом 
называется совокупность (рациональное сочетание) рабочих машин с 
источником энергии (трактором, самоходным шасси, электродвигателем и  
пр.)  для  выполнения технологической операции или определенной группы 
операций. 

Все агрегаты, используемые в сельском хозяйстве, можно 
классифицировать по назначению; количеству выполняемых операций 
способу выполнения операций; характеру использования источнике энергии   
и  передаточного  механизма  агрегата;  способу  соединения с трактором; 
расположению машин относительно трактора. 



265

 
 

МТА перемещается по полю определенным образом с 
последовательностью  и  закономерностью,  которые  и  определяют   способ 
его движения. Часто на одной и той же технологической операции может 
быть применено несколько различных способов движения. 

Из  общего  пути,   проходимого  агрегатом,  в  среднем   82 % (а на 
коротких  участках  до  40%)  приходится  на  холостые  заезды на загонах, 
причем для конкретного поля длина холостых заездов зависит от 
правильного выбора способа движения. Всякий лишний километр, 
пройденный агрегатом вхолостую,— это непроизводительные затраты 
времени и топлива. Сокращение холостого  движения МТА  повышает  его  
рабочий  путь  за   смену,  что  способствует  росту производительности 
труда, снижению затрат энергии. 

Иногда выбор способа движения агрегата влияет на качество 
выполняемой операции. Например (как это  подробно будет  показано далее), 
чередование вспашки  загонов, расположенных рядом, способом движения 
всвал-вразвал  вдвое уменьшает количество свальных гребней и развальных 
борозд, сокращает объем дополнительной работы на их разравнивание. 

В ряде случаев неудачный выбор  способа  движения  и  связанных с   
ним   поворотов   агрегата   на   поворотной   полосе   приводит к 
неравномерному износу  сборочных  единиц  управления  поворотом н 
ходовой части. 

Таким образом , правильный выбор рациональных способов движения 
агрегатов имеет большое значение для повышения качественных и технико-
экономических показателей их работы.  

Понятие о кинематике агрегатов. В широком понимании слово 
«кинематика» определяет раздел механики, изучающий движение 
материальных тел без учета сил, обусловливающих это движение. 

Движение машинно-тракторного агрегата при обработке полей 
закономерно повторяется, что позволило  определить кинематику агрегатов 
как учение о законах циклично повторяющегося их движения при 
выполнении производственных операций. Способ движения есть порядок 
циклично повторяющихся ходов машинно-тракторного агрегата. Анализ 
движения агрегатов с  производственной  точки  зрения дает возможность 
выделить их рабочее движение. А рабочим машинно-тракторным агрегатом 
называется совокупность (рациональное сочетание) рабочих машин с 
источником энергии (трактором, самоходным шасси, электродвигателем и  
пр.)  для  выполнения технологической операции или определенной группы 
операций. 

Все агрегаты, используемые в сельском хозяйстве, можно 
классифицировать по назначению; количеству выполняемых операций 
способу выполнения операций; характеру использования источнике энергии   
и  передаточного  механизма  агрегата;  способу  соединения с трактором; 
расположению машин относительно трактора. 

 
 

 

 
 

Рисунок  3.44 .Схема движения посевных агрегатов 
 

По назначению машинно-тракторные  агрегаты  подразделяются на 
пахотные, посевные, уборочные и другие (по виду осуществляемых 
операций); они выполняют операции посева и ухода за пропашными 
культурами и называются пропашными. МТА для вспашки, боронования, 
посева зерновых культур и других работ, одинаковых для большинства 
сельскохозяйственных культур, являются агрегатами общего назначения. 

По количеству выполняемых одновременно операций МТА клас-
сифицируются на простые (агрегат производит  одну операцию, например 
пахоту); комплексные (агрегат, состоящий из нескольких различных машин, 
выполняет две и более последовательные операции, например пахоту с 
боронованием); сложные, или комбайновые (агрегат — одна машина — 
производит  несколько  последовательных операций, например теребление  
стеблей  льна  и  вязка  их  в снопы). 

По способу выполнения операций М ТА подразделяются на мобильные  
(передвижные),  стационарные  и  стационарно-мобильные. К мобильным 
относятся агрегаты, выполняющие технологические операции при своем 
движении; это тяговые, самоходные и ограниченно мобильные МТА (у 
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последних двигательная установка, например лебедка, неподвижна, а рабочая 
машина перемещается). [51] 

Стационарные агрегаты выполняют технологические операции, 
находясь на  одном  месте.  Если  в  промежутках  между  операциями их 
можно перемещать с одного участка на другой (например, молотильные 
агрегаты), то МТА называют стационарно-мобильными. 

По характеру использования источника энергии и передаточного 
механизма машинно-тракторные агрегаты классифицируются на тяговые, 
тягово-приводные и приводные. 

В тяговых агрегатах мощность  двигателя  трактора  расходуется на 
перемещение самого трактора и рабочей машины, выполняющей какую-либо 
технологическую операцию (например, вспашку, боронование и т. п.). При 
использовании с трактором транспортных прицепов  или  кузовов  тяговый   
агрегат  называется  транспортным. В  тягово-приводных  агрегатах   
мощность   двигателя   используется не только на перемещение самого 
трактора и машины, но и для привода механизмов рабочей машины (от 
ходовых колес машины например сеялки, или через вал отбора мощности 
трактора). 

В приводных МТА, относящихся к группе стационарных или 
стационарно-мобильных агрегатов, передача мощности  от  двигателя 
трактора (или другого источника энергии) к рабочей машине осуществляется 
через вал отбора мощности (ВОМ), ременную передачу, а также с помощью 
электро- или гидропривода. 

При выборе способов движения агрегата учитывается как 
теоретическая, так и техническая производительность машинно-тракторных 
агрегатов. При этом расчет производительности машинно-тракторных 
агрегатов зависит от конкретных физических условий и способов движения 
агрегата.  
Расход топлива на единицу выполненной работы так же может меняться от 
способа выбранного движения. Пути сокращения непроизводительных затрат 
времени рабочей смены могут контролироваться современными 
компьютерными системами. С целью сокращения холостого хода агрегата. 
Понятие об условном эталонном гектаре и условном эталонном тракторе, как 
правило, используется для расчетов сезонных показателей работы агрегата. 

По способу соединения рабочих машин с  источником   энергии МТА 
подразделяются на прицепные, навесные и полунавесные. 
Прицепные агрегаты состоят из трактора и прицепной рабочей машины, 
имеющей  свою  ходовую  часть  (колеса,  полозки  и  др.), или нескольких 
машин и сцепки. 

Навесные агрегаты, в рабочем состоянии вес машины полностью или 
частично воспринимается почвой через опорные колеса, плоскости и рабочие 
органы. 
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Полунавесные агрегаты отличаются от навесных тем, что вес рабочих 
машин при транспортировке распределяется между опорными колесами 
самой машины и ходовой частью трактора. 

По способу расположения рабочих машин  относительно  трактора 
агрегаты бывают с передним, задним, боковым и комбинированным 
расположением. 

А по расположению  рабочих  машин  относительно  продольной  оси  
трактора  все  подвижные  агрегаты  делятся на  симметричные   и 
асимметричные. 

Основные требования к машинно-тракторному агрегату 
Для производства сельскохозяйственных работ  применяется большое 

число машинно-тракторных агрегатов различных типов и видов. К ним 
предъявляются  определенные требования (агротехнологические, 
технические, экономические, по удобству обслуживания, охране труда), 
которые необходимо соблюдать при комплектовании МТА. 

Агротехнологические требования предъявляются к рабочей машине и 
трактору. 

При подборе рабочей машины следует учитывать качественные 
показатели и агронормативы (глубина пахоты, высота среза, норма высева и 
т. д.), которым  должна  удовлетворять  выполненная операция: 
технологические допуски, допустимые потери урожая, повреждения 
растений и др. 

К  трактору  относятся   следующие   требования —  проходимость в 
горизонтальной плоскости по значению колеи и ширине  движителей; 
проходимость  в  вертикальной  плоскости  по  полевому  просвету и 
наличию обтекателей; проходимость по состоянию почвы — недопустимость 
образования глубокой колеи, значительных деформаций, распыления, 
уплотнения и т. п. 

Технические требования включают: допустимые скоростные режимы, 
как движения, так и рабочих органов (частота вращения молотильного 
барабана) машин, кинематические показатели агрегатов, эксплуатационную  
надежность трактора,  машины  и  агрегата в целом. 

К экономическим факторам в первую очередь относится, возможно 
меньшая себестоимость выполненной агрегатом работы при наименьших 
затратах труда. Исходными данными для определения себестоимости 
являются: производительность агрегата, расход топлива и эксплуатационных 
материалов, количество и квалификация личного состава агрегата, затраты па 
техническое  обслуживание и т. д. 

Требования по удобству обслуживания агрегата определяются 
несколькими показателями. 

Значение рациональных способов движения агрегата. Элементы 
движения агрегата, его кинематическая характеристика. Рабочий и холостой 
ход. Виды поворотов, их радиус и длина. Виды и способы движения, выбор 
способа движения. Сравнительный анализ способов движения. Определение 
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ширины поворотных полос и размеров загонов. Организация разметочных 
работ и разбивка поля на загоны. Изображение способов движения. 
Движение по полю с технологической колеей. 
  

3.2.5  Показатели работы машина- тракторных агрегатов 
 

Эксплуатационные свойства техники оказывают существенное влияние 
на эффективность ее применения и качество выполняемого процесса. Знание 
свойств машин, закономерностей их изменения позволяет выявлять и 
использовать резервы повышения производительности и экономичности. 

Различают следующие эксплуатационные  свойства агрегатов: 
агротехнические; энергетические; маневровые; технические; технико- 
экономические; эргономические (требования предъявляемые к размерам, 
форме, цвету изделия и элементам его конструкции. С целью 
положительного влияния на работающего человека. Показатели: 
гигиенические, антропометрические, психофизиологические.) 

 
Эксплуатационные свойства тракторов. К главным эксплуатационным 

свойствам тракторов относятся: 
- мощность, развиваемая  двигателем,  и  мощность,  расходуемая на тягу 

сельскохозяйственных машин и привод их рабочих органов; 
- диапазон рабочих скоростей движения; расход топлива за час работы; 

маневренность и устойчивость движения; 
- удобство агрегатирования и технического обслуживания; 
- надежность и долговечность основных деталей и сборочных единиц и 

их ремонтопригодность; 
- степень унификации сборочных единиц с другими тракторами, 

самоходными шасси и комбайнами. 
Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных машин. Эти качества 

сельскохозяйственных машин характеризуются агротехническими, 
техническими и экономическими показателями. 

 
Основными техническими показателями являются:  
 
 тяговое сопротивление; 
 действия; 
 радиус  поворота  и длина  выезда , 
 коэффициенты технической и   эксплуатационной надежности. 
Знание эксплуатационных свойств тракторов и сельскохозяйственных 

машин облегчает их подбор и комплектование агрегатов с учетом всех 
требований, предъявляемых к МТА. [52 
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3.2.6  Технология обработки почвы 
 

Технологические операции, выполняемые при основной и предпосевной 
обработке почвы; лущение, дискование, вспашка всвал и развал, чизелевание, 
культивация, боронование, выравнивание, прикатывание. Обработка 
комбинированными агрегатами. Агротехнические требования. 
Комплектование и подготовка к работе агрегатов. Правила выполнения 
операций. Работа агрегатов, загрузка трактора и выбор передачи. Расчет 
производительности агрегатов. Ресурсосберегающее использование 
агрегатов при обработке почвы. 

 
Обработка почвы необходима для оптимизации технологических и 

физико-механических свойств, влага сбережения, повышения биологической 
активности, уничтожения сорняков, вредителей и возбудителей болезней 
возделываемых культур, заделки удобрений и растительных остатков, 
защиты от ветровой и водной эрозии, повышения плодородия, создания 
условий для получения высоких и стабильных урожаев при минимальных 
издержках. 

Технологии обработки зависят от конкретных почвенно-климатических 
условий, биологических особенностей возделываемых культур, их 
размещения в севообороте, влагообеспеченности, возделываемых культур, 
засоренности и эрудированности почвы, ее плодородия. Технологии 
обработки почвы весьма разнообразны: отвальная (вспашка), безотвальная, 
поверхностная, мульчирующая, минимальная, нулевая. 

 
Нулевая «No-Till». Обработка почвы не ведется. Механическому 

воздействию подвергается до 25% посевной площади сошниками сеялок 
прямого посева, не считая воздействия движителей тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Экономится до 40-50% топлива и 
энергозатрат. Однако имеются и недостатки: в два-три раза требуется больше 
гербицидов; из-за азотной недостаточности в первые годы перехода на 
нулевую обработку требуется повышенное количество азотных удобрений; 
необходима специальная посевная техника.  
Мульчирующая.  Это механическая обработка почвы на глубину 80…100 мм 
с насыщением этого слоя измельченными растительными остатками. 
Осуществляется путем дискования стерни, разбрасывания измельченной 
соломы при уборке комбайном или зеленой массы сидеральных культур.  
Минимальная «Mini-Till». При этой технологии существенно  уменьшается 
число и глубина обработок. Часто она осуществляется одним 
комбинированным почвообрабатывающим агрегатом.     
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3.2.7 Технология посева и выращивания зерновых,                       
зернобобовых и крупяных культур 
 

Совокупность организационных, технических, технологических и 
экономических мер, направленных на получение планируемого урожая 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур с минимальными затратами 
труда и средств. 

Агротехнические требования к посеву. Технология подготовки семян и 
технические средства для этого. Способы посева. Посевные агрегаты и их 
комплектование. Подготовка машин к посеву. Установка сеялок на 
равномерность и норму высева, равномерность и глубину заделки семян. 
Технологическая колея. Работа агрегатов в поле, способы их движения. 

Технология проведения посева. Групповая работа посевных агрегатов. 
Особенности работы посевных агрегатов на повышенных скоростях. 
Механизированная заправка семенами. 

Агротехнические требования к уходу за посевами. Технология ухода. 
Агрегаты для ухода за посевами и их комплектование. Подготовка агрегатов 
к работе, их работа. 

Понятие о сорте сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные 
качества семян, критерии их оценки, правила подбора. Подготовка семян и 
посадочного материала к севу и посадке. Способы и сроки посева и посадки. 
Норма высева и посадки. Глубина заделки семян. Контроль качества 
выполнения посевных и посадочных работ. 

Разновидности мягкой и твердой пшеницы Пшеница, как и другие 
виды культурных растений, подразделяется на более мелкие систематические 
единицы, которые называются разновидностями.  

Основными морфологическими признаками, по которым делятся 
разновидности пшеницы, являются: 1. Наличие остей, т.е. отсутствие или 
наличие остей на колосе. 2. Опушение колосовых чешуй. 3. Окраска колоса, 
условно называемая белой, красной. 4. Окраска остей  бывает одинаковой с 
окраской колоса или черная. 5. Окраска зерен, условно называемая белой и 
красной. Под белой подразумевается также желтая и бледно-розовая окраска, 
а под красной — темно-розовая и красно-фиолетовая. Определение 
разновидностей мягкой и твердой пшеницы проводят на зрелых и вполне 
типичных колосьях. 

Посев ― один из самых важных и ответственных агротехнических 
приемов. Своевременность и хорошее качество посева ― основное условие 
получение высокого урожая всех сельскохозяйственных культур. Посеять в 
оптимальные сроки ― значит, создать наиболее благоприятные условия 
тепла, влаги и света для прорастания семян и роста растений, формирования 
урожая. 

Сроки посева зависят от биологических особенностей культур и 
требований к ведущим факторам среды. Яровые культуры по срокам посева 
разделяют на три группы: раннего срока посева ― семена прорастают при 



271

 
 

3.2.7 Технология посева и выращивания зерновых,                       
зернобобовых и крупяных культур 
 

Совокупность организационных, технических, технологических и 
экономических мер, направленных на получение планируемого урожая 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур с минимальными затратами 
труда и средств. 

Агротехнические требования к посеву. Технология подготовки семян и 
технические средства для этого. Способы посева. Посевные агрегаты и их 
комплектование. Подготовка машин к посеву. Установка сеялок на 
равномерность и норму высева, равномерность и глубину заделки семян. 
Технологическая колея. Работа агрегатов в поле, способы их движения. 

Технология проведения посева. Групповая работа посевных агрегатов. 
Особенности работы посевных агрегатов на повышенных скоростях. 
Механизированная заправка семенами. 

Агротехнические требования к уходу за посевами. Технология ухода. 
Агрегаты для ухода за посевами и их комплектование. Подготовка агрегатов 
к работе, их работа. 

Понятие о сорте сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные 
качества семян, критерии их оценки, правила подбора. Подготовка семян и 
посадочного материала к севу и посадке. Способы и сроки посева и посадки. 
Норма высева и посадки. Глубина заделки семян. Контроль качества 
выполнения посевных и посадочных работ. 

Разновидности мягкой и твердой пшеницы Пшеница, как и другие 
виды культурных растений, подразделяется на более мелкие систематические 
единицы, которые называются разновидностями.  

Основными морфологическими признаками, по которым делятся 
разновидности пшеницы, являются: 1. Наличие остей, т.е. отсутствие или 
наличие остей на колосе. 2. Опушение колосовых чешуй. 3. Окраска колоса, 
условно называемая белой, красной. 4. Окраска остей  бывает одинаковой с 
окраской колоса или черная. 5. Окраска зерен, условно называемая белой и 
красной. Под белой подразумевается также желтая и бледно-розовая окраска, 
а под красной — темно-розовая и красно-фиолетовая. Определение 
разновидностей мягкой и твердой пшеницы проводят на зрелых и вполне 
типичных колосьях. 

Посев ― один из самых важных и ответственных агротехнических 
приемов. Своевременность и хорошее качество посева ― основное условие 
получение высокого урожая всех сельскохозяйственных культур. Посеять в 
оптимальные сроки ― значит, создать наиболее благоприятные условия 
тепла, влаги и света для прорастания семян и роста растений, формирования 
урожая. 

Сроки посева зависят от биологических особенностей культур и 
требований к ведущим факторам среды. Яровые культуры по срокам посева 
разделяют на три группы: раннего срока посева ― семена прорастают при 

 
 

температуре почвы +1, +2 ºС, а всходы устойчивы к кратковременным 
заморозкам до –8 ºС (овес, яровая пшеница, ячмень, горох, морковь, 
многолетние травы и др.); среднего срока посева ― семена прорастают при 
температуре почвы +3,+6 ºС (свекла, лен, люпин и др.), позднего срока 
посева ― семена прорастают при температуре почвы +8,+12 ºС (кукуруза, 
просо, соя, гречиха, картофель и др.). 

Озимые культуры высевают в летне-осенние сроки: озимые рожь, 
пшеницу, ячмень, тритикале ― с 5 сентября по 2 октября; озимый рапс - 1–30 
августа. 

Такие культуры как, горох, люпин, рапс, кукуруза, просо, гречиха и 
другие можно выращивать в разные сроки в качестве промежуточных 
культур (поукосных, пожнивных). 

Урожай в значительной мере зависит от правильного выбора способа 
посева и ширины междурядий. Выбор их зависит от морфологии растения 
(размер, форма), цели возделывания (семенные или товарные посевы), 
засоренности поля, качества подготовки поля к посеву, наличия необходимой 
техники, принятой технологии возделывания культуры, способа уборки. 

Способ посева решает две основные задачи: равномерное размещение 
семян по площади поля и равномерная глубина посева и создание условий 
для комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур. 
Способы посева делятся на разбросные и рядовые (рис.3.44). 
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Рисунок  3.45.- Способы посева 
Рис.1 –рядовой способ посева, Рис.2 – узкорядный способ посева,  Рис.3 – 

перпендикулярно-перекрестный способ посева, Рис.4 – диагонально-
перекрестный способ посева,  Рис.5 – широкорядный способ посева,  Рис.6 – 

ленточный способ посева 
 
Разбросной способ посева ― размещение семян по полю без рядков, 

является самым древним способом посева. В настоящее время мало 
применяется из-за высокой нормы высева, неравномерного распределения 
семян по площади, неодинаковой глубины их заделки. Разбросной способ 
может применяться весной для подсева под озимые многолетних трав, а 
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также для посева яровых зерновых культур в ранневесенний период на 
торфяниках (по корке) и на суглинистых переувлажненных почвах. 

Рядовой способ посева ― посев семян рядками (рис. 1). 
Он может быть сплошным и широкорядным. По этому признаку 

сельскохозяйственные культуры делятся на культуры сплошного сева (не 
пропашные) и пропашные, в посевах которых могут проводиться 
междурядные обработки. Различают следующие виды рядового способа 
посева. 

Обычный рядовой ― ширина междурядий 15 и 20 см, расстояние 
между семенами в рядке ― 1,2–1,5 и 2,0 см. Характеризуется излишней 
загущенностью растений в рядках. 

Узкорядный (рис.2) ― ширина междурядий 7,5 и 10 см (дисковые или 
сошниковые сеялки), в рядке ― 3,0–4,0 см. 

Перпендикулярно-перекрестный посев (рис.3) осуществляется 
обычным рядовым или узкорядным способом рядовой сеялкой за два 
прохода: вдоль и поперек, но с уменьшенной в два раза нормой посева. 
Семена в рядке размещаются на расстоянии около 3–4 см, площадь питания 
по форме приближается к квадрату (лучше используются свет, влага, 
питательные вещества, но происходят двойные затраты труда и энергии; 
кроме того переуплотняется почва). Чтобы уменьшить холостые перегоны 
стали применять посев в перекрестно-диагональном направлении. 

Обычным рядовым, узкорядным и перекрестным способами посева 
высеваются зерновые и зернобобовые культуры, лен, многолетние травы. 
Широкорядный способ посева (рис.5) ― посев с шириной междурядий от 45 
(25) до 90 см и больше. При таком посеве междурядья обрабатывают 
культиваторами, окучниками. Способ используется для культур, требующих 
большой площади питания (кукуруза, картофель, свекла, подсолнечник) и не 
имеющих высокой конкурентной способности к сорнякам (просо, гречиха). 
Между растениями в ряду может быть 18, 20, 25, 30 см. 

Пунктирный посев ― разновидность широкорядного способа посева с 
одиночным расположением семян в рядках сеялками точного высева. 
Высевают калиброванные семена (свекла, кукуруза). 

Гнездовой способ посева  ― семена высеваются по несколько штук в 
одно место, в гнезда, расположенные на определенном расстоянии 
(картофель, кукуруза, овощные). Семена лучше преодолевают почвенную 
корку, зерновые повышают устойчивость к полеганию, однако развитие 
корневой системы в гнездах ухудшается. Квадратный посев ― посев 
(посадка) с одиночным расположением семян по углам квадрата. Квадратно-
гнездовой посев  ― размещение семян или посадочного материала группами 
(гнездами) по углам квадрата (картофель, кукуруза, овощи). Создаются 
условия для полного механизированного ухода за растениями. 

Ленточный способ посева (рис.6)― совмещение обычного рядового 
или узкорядного посева с широкорядным. Семена размещают лентами в 2–3 
рядка. Расстояние между отдельными рядками (строчками) внутри каждой 
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ленты 7,5–15 см, между лентами 25–60 см. В зависимости от количества 
строчек он называется двух- или трехстрочным. Таким способом высеваются 
морковь, просо, гречиха ― культуры, медленно растущие в первый период 
вегетации. 

Гребневой способ посева ― посев на специально оборудуемых гребнях 
в районах избыточно увлажненных почв (кукуруза, свекла, овощи). 

Бороздковый или прямой способ посева ― посев на дно специально 
оборудуемой бороздки. Таким способом можно проводить сев зерновых 
культур без обработки почвы (No-Till) в засушливых условиях на легких 
почвах. 

Полосный (совместный) посев ― высеваются семена двух (трех) 
культур полосами за один или два прохода сеялки: кукуруза + соя, кукуруза 
+ кормовые бобы. При этом способе наиболее полно используются факторы 
жизни растений. Часто одна культура может выращиваться различными 
способами посева. 

Глубина посева ― расстояние в вертикальной плоскости от 
поверхности почвы до нижней части семян. От ее зависит обеспеченность 
семян влагой, воздухом, теплом, способность дружно и быстро прорастать. В 
свою очередь глубина заделки семян зависит от крупности семян: чем 
крупнее семена, тем глубже заделывают их в почву (кукуруза на 6–8 см, лен, 
клевер на 1,5–2,5 см); характера прорастания: семена растений, выносящих 
при прорастании на поверхность почвы семядоли (соя, лен, корнеплоды, 
люпин, фасоль), заделывают на меньшую глубину, чем семена растений 
(горох, вика), семядоли которых остаются в почве; типа и 
гранулометрического состава почвы: на торфяниках и легких почвах глубина 
заделки семян на 2–3 см больше, чем на почвах дерново-подзолистых и 
тяжелых; влажности почвы: в засушливых условиях семена заделываются 
глубже, чем при оптимальной влажности. 

Кроме того, семена должны быть заделаны на одинаковую глубину, что 
достигается качественной подготовкой почвы. 

Норма высева ― количество или масса высеваемых всхожих семян на 1 
га. От нормы высева зависит густота стояния растений. Даже для одной 
культуры норма высева изменяется в зависимости от почвенно-
климатических условий (на легких почвах, подстилаемых песком, имеющих 
неустойчивый водный режим увеличивается на 7–10 %); уровня агротехники 
(на плодородных почвах увеличивается для пропашных и снижается для 
зерновых на 5 %, так как может вызвать полегание);сроков и способов посева 
(при посеве в первые 5–7 дней после оптимальных сроков сева или при севе в 
пересохший слой почвы увеличивается на 5 %, при узкорядном посеве 
больше, чем при широкорядном). Кроме того, норма высева на семенных 
участках ниже, чем на товарных посевах; при подсеве многолетних трав у 
зерновых она снижается на 10 %; на сильно засоренных почвах 
увеличивается на 10–15 %; короткостебельные сорта интенсивного типа 
высеваются с большей нормой высева. Увеличение нормы высева имеет свои 
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ленты 7,5–15 см, между лентами 25–60 см. В зависимости от количества 
строчек он называется двух- или трехстрочным. Таким способом высеваются
морковь, просо, гречиха ― культуры, медленно растущие в первый период
вегетации.

Гребневой способ посева ― посев на специально оборудуемых гребнях
в районах избыточно увлажненных почв (кукуруза, свекла, овощи).

Бороздковый или прямой способ посева ― посев на дно специально 
оборудуемой бороздки. Таким способом можно проводить сев зерновых 
культур без обработки почвы (No-Till) в засушливых условиях на легких 
почвах.

Полосный (совместный) посев ― высеваются семена двух (трех)
культур полосами за один или два прохода сеялки: кукуруза + соя, кукуруза 
+ кормовые бобы. При этом способе наиболее полно используются факторы
жизни растений. Часто одна культура может выращиваться различными
способами посева.

Глубина посева ― расстояние в вертикальной плоскости от
поверхности почвы до нижней части семян. От ее зависит обеспеченность
семян влагой, воздухом, теплом, способность дружно и быстро прорастать. В
свою очередь глубина заделки семян зависит от крупности семян: чем
крупнее семена, тем глубже заделывают их в почву (кукуруза на 6–8 см, лен,
клевер на 1,5–2,5 см); характера прорастания: семена растений, выносящих
при прорастании на поверхность почвы семядоли (соя, лен, корнеплоды,
люпин, фасоль), заделывают на меньшую глубину, чем семена растений
(горох, вика), семядоли которых остаются в почве; типа и
гранулометрического состава почвы: на торфяниках и легких почвах глубина 
заделки семян на 2–3 см больше, чем на почвах дерново-подзолистых и
тяжелых; влажности почвы: в засушливых условиях семена заделываются
глубже, чем при оптимальной влажности.

Кроме того, семена должны быть заделаны на одинаковую глубину, что
достигается качественной подготовкой почвы.

Норма высева ― количество или масса высеваемых всхожих семян на 1
га. От нормы высева зависит густота стояния растений. Даже для одной
культуры норма высева изменяется в зависимости от почвенно-
климатических условий (на легких почвах, подстилаемых песком, имеющих
неустойчивый водный режим увеличивается на 7–10 %); уровня агротехники
(на плодородных почвах увеличивается для пропашных и снижается для 
зерновых на 5 %, так как может вызвать полегание);сроков и способов посева
(при посеве в первые 5–7 дней после оптимальных сроков сева или при севе в 
пересохший слой почвы увеличивается на 5 %, при узкорядном посеве
больше, чем при широкорядном). Кроме того, норма высева на семенных
участках ниже, чем на товарных посевах; при подсеве многолетних трав у
зерновых она снижается на 10 %; на сильно засоренных почвах
увеличивается на 10–15 %; короткостебельные сорта интенсивного типа 
высеваются с большей нормой высева. Увеличение нормы высева имеет свои

пределы ― не более 15 %, после которых дальнейшее повышение приводит к 
снижению урожайности. 
Норма высева бывает штучная и весовая. Для культур сплошного сева 
штучная норма высева устанавливается экспериментально и выражается в 
млн./га всхожих семян. Весовая норма зависит от крупности семян, а также 
от посевной годности, поправки на чистоту и всхожесть семян. 

3.2.8  Точное земледелие 

Точное земледелие — это система управления продуктивностью 
посевов, основанная на использовании комплекса спутниковых и 
компьютерных технологий. В современном сельскохозяйственном 
производстве  фермеры могут точно рассчитать количество семян, удобрений 
и других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра. 

После того как на основе спутниковых и лабораторных данных 
составляется точная карта поля с указанием характеристик каждого его 
участка, фермер получает возможность более рационально распределять 
ресурсы между ними. Таким образом, удается избежать перерасхода 
ресурсов там, где они прежде использовались в избытке, и повысить 
продуктивность тех участков поля, которые ранее недополучали в 
удобрениях, вспашке или поливе. 

Точное земледелие - это множество отдельных технологий, 
необходимость внедрения которых определяется на усмотрение 
собственников и руководителей агропредприятия. То есть, можно 
использовать как все технологии сразу, так и лишь некоторые, эффект от 
которых будет наиболее значительным для данного предприятия. 

В основе всей системы точного земледелия лежит использование 
точных карт полей со всеми их характеристиками. Разумеется, для каждого 
поля и так существуют кадастровые карты, определяющие его границы на 
местности. Однако, эти карты практически  дают мало полезной информации 
в рамках производственного процесса агропредприятия. 

На основе электронных карт создаются точные инструкции по 
количеству удобрений, семян, воды, которые нужно внести на каждый 
участок поля. Эти инструкции загружаются в компьютеризированную 
сельхозтехнику, выходящую в поле. Далее машина обрабатывает поле с 
минимальным участием человека, который просто контролирует 
правильность исполнения этих инструкций. Руководствуясь инструкциями и 
ведомая с помощью спутниковой навигации, машина сама регулирует 
количество вносимых удобрений и семян на каждом участке поля. При этом 
исключаются просветы и на хлёсты между обработанными участками. 

Система параллельного вождения основана на использовании сигнала 
спутниковой навигации. При этом, если использовать бесплатный GPS-
сигнал, движение сельхозтехники по полю осуществляется с точностью до 20 
см. При работе с платным сигналом точность доходит до 2,5 см. Используя 
платный сигнал, можно радикально сократить площадь пропущенных 
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(необработанных) или дважды обработанных участков поля. Также 
сокращается длина холостого хода техники и ширина разворотной полосы. В 
целом сильно снижается (до 20%) удельное количество используемых 
ресурсов — топлива, семян, удобрений. 

Преимуществом системы параллельного вождения является то, что она 
не требует таких высоких затрат, к тому же она технологически более 
простая и доступная. 

Как уже было сказано, точное земледелие в сельском хозяйстве — это 
общая концепция, подход к управлению производственным процессом, а не 
перечень из нескольких конкретных технологий. По большому счету, к 
точному земледелию можно отнести все технологии и системы, основанные 
на компьютерных и спутниковых системах и призванные рационализировать 
и оптимизировать использование сырья и ресурсов. 

Системы GPS-мониторинга. Спутниковая навигация может 
использоваться не только для точного управления трактором или комбайном 
в поле, но и для отслеживания его местоположения на местности вообще  
Мобильные устройства. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие подобные 
девайсы также находят применение в сельском хозяйстве. Используя 
установленное на них специализированное ПО и приложения, можно более 
оперативно отслеживать и анализировать состояние полей во время выездов 
на местность. 

Робототехника. По мере развития компьютерных технологий всё 
больше технологических задач можно поручать автоматизированным и 
роботизированным машинам, которым не требуется постоянный контроль со 
стороны человека-оператора. Например, компания Knize разработала 
автономную тележку, которая самостоятельно следует по полю за 
зерноуборочным комбайном, не допуская просыпа зерна. Также существуют 
роботизированные системы посева, внесения жидких удобрений и полива, 
которые удобны для использования на небольших полях и в тепличных 
комплексах. 

Системы орошения. Всё больше фермеров сталкиваются с 
возрастающей проблемой нехватки воды для полива полей. Современные 
технологии позволяют в круглосуточном режиме отслеживать уровень 
влажности почвы и автоматически поливать только проблемные участки. 
При этом воды вносится ровно столько, сколько нужно. Это гораздо 
эффективнее, чем поливать сразу всё поле строго по расписанию. 

Какие преимущества несет в себе использование технологий точного 
земледелия. Если резюмировать, то список достоинств данной системы 
выглядит так: 
Оптимизация (минимизация) затрат сырья и материалов — топлива, семян, 
удобрений, воды и т.д. 
Повышение урожайности используемых полей. 
Улучшение качества получаемой продукции. 
Повышение качественных характеристик используемой земли. 
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(необработанных) или дважды обработанных участков поля. Также 
сокращается длина холостого хода техники и ширина разворотной полосы. В
целом сильно снижается (до 20%) удельное количество используемых 
ресурсов — топлива, семян, удобрений.

Преимуществом системы параллельного вождения является то, что она
не требует таких высоких затрат, к тому же она технологически более 
простая и доступная.

Как уже было сказано, точное земледелие в сельском хозяйстве — это 
общая концепция, подход к управлению производственным процессом, а не 
перечень из нескольких конкретных технологий. По большому счету, к 
точному земледелию можно отнести все технологии и системы, основанные
на компьютерных и спутниковых системах и призванные рационализировать
и оптимизировать использование сырья и ресурсов.

Системы GPS-мониторинга. Спутниковая навигация может
использоваться не только для точного управления трактором или комбайном
в поле, но и для отслеживания его местоположения на местности вообще
Мобильные устройства. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие подобные 
девайсы также находят применение в сельском хозяйстве. Используя 
установленное на них специализированное ПО и приложения, можно более
оперативно отслеживать и анализировать состояние полей во время выездов 
на местность.

Робототехника. По мере развития компьютерных технологий всё
больше технологических задач можно поручать автоматизированным и
роботизированным машинам, которым не требуется постоянный контроль со 
стороны человека-оператора. Например, компания Knize разработала 
автономную тележку, которая самостоятельно следует по полю за 
зерноуборочным комбайном, не допуская просыпа зерна. Также существуют
роботизированные системы посева, внесения жидких удобрений и полива,
которые удобны для использования на небольших полях и в тепличных
комплексах.

Системы орошения. Всё больше фермеров сталкиваются с 
возрастающей проблемой нехватки воды для полива полей. Современные 
технологии позволяют в круглосуточном режиме отслеживать уровень
влажности почвы и автоматически поливать только проблемные участки.
При этом воды вносится ровно столько, сколько нужно. Это гораздо 
эффективнее, чем поливать сразу всё поле строго по расписанию.

Какие преимущества несет в себе использование технологий точного
земледелия. Если резюмировать, то список достоинств данной системы
выглядит так:
Оптимизация (минимизация) затрат сырья и материалов — топлива, семян,
удобрений, воды и т.д.
Повышение урожайности используемых полей.
Улучшение качества получаемой продукции.
Повышение качественных характеристик используемой земли.

Снижение негативного влияния на окружающую среду. 

3.2.9  Технология выращивания и уборки картофеля

Агротехнические требования.  
Клубни картофеля перед посадкой необходимо рассортировать на 

фракции массой 30-50, 50-80, 80-100 г и высаживать каждую фракцию 
раздельно. Крупные клубни массой более 100 г. режут пополам или 
применяют сменные ложечки для их посадки. Резаные клубни должны быть 
сухие. Ростки яровизированных клубней не должны превышать 20 мм. В 
посадочном материале примесей и поврежденных клубней должно быть не 
более 2%. Всхожесть должна быть не менее 98%. 

При посадке клубней допускается отклонение фактических значений от 
заданных: для нормы посадки 10 %, глубины заделки клубней ±4 см, нормы 
внесения удобрений ±10%, ширины основных междурядий ±4 см, ширины 
стыковых междурядий ±5 см. При посадке средних клубней допускается не 
более 3 % пропусков. 

Почву под картофель начинают готовить осенью, после уборки 
предшествующей культуры. В зависимости от предшественника проводят 
дисковое (ЛДГ-5, ЛДГ-10 и ЛДГ-15) или лемешное (ППЛ-10-25, ППЛ-5-25) 
лущение. Дисковое лущение применяют на полях, засоренных 
преимущественно однолетними сорняками, лемешное — при преобладании 
корнеотпрысковых сорняков. На полях, сильно засоренных пыреем, проводят 
двух следное дисковое лущение при перекрестных проходах агрегатов. В 
некоторых случаях после лущения вносят гербициды, используя 
опрыскиватели ПОМ-бЗО, ОПШ-15 и ОП-2000-2. 

Картофель высаживают в предварительно нарезанные гребни или по 
ровной поверхности. В том и другом случае после послойной предпосевной 
обработки почву дополнительно рыхлят и выравнивают комбинированными 
агрегатами РВК-3,6 и АКШ-7,2, а на тяжелых суглинистых почвах — 
фрезерным культиватором КФГ-3,6. Гребни высотой 12-14 см нарезают 
культиваторами КРН-4,2, КОН-2,8, оборудованными окучниками или 
специальными трех- и двухъярусными стрельчатыми лапами. Одновременно 
в гребни вносят оставшуюся часть минеральных удобрений. В некоторых 
зонах практикуют осеннюю нарезку гребней, что способствует быстрому 
прогреву почвы в гребнях и ранней посадке клубней. 

Перед отправкой клубней в поле на посадку их обрабатывают против 
болезней химическими препаратами, используя протравители ПСК-20, ПУМ-30.

Если в хозяйстве этих машин нет, применяют опрыскиватели ПОМ-630,
ОПШ-15, установив секцию штанги над транспортером, перемещающим 
клубни. Предпосевную обработку клубней защитно-стимулирующими 
средствами можно проводить одновременно с посадкой, смонтировав на 
трактор подкормщик- опрыскиватель ПОМ-630, а на сажалку — штангу и 
направив распылители в полость сошников. Высаживают клубни сажалками 
СН-4Б, КСМ-4 и КСМ-6, снабженными опускающимся бункером. Для 



278

 
 

перевозки клубней и загрузки их в бункер сажалки используют самосвальные 
транспортные средства ГАЭ-53Б, CA3-3502 и др.  

Пророщенные клубни высаживают сажалками САЯ-4. 
Уход за посевами предусматривает следующие операции: довсходовое и 
послевсходовое боронование, рыхление почвы в междурядьях, окучивание, 
подкормку удобрениями и опрыскивание растений гербицидами и 
пестицидами для уничтожения сорняков и борьбы с вредителями и 
болезнями. Перечисленные операции выполняют культиваторами-
окучниками КОН-2,8А, КРН-4,2, оборудованными соответствующими 
рабочими органами, и подкормщиком-опрыскивателем ПОМ-630, 
снабженным специальным набором рабочих органов для опрыскивания 
растений сверху и снизу, что повышает эффективность борьбы с болезнями и 
вредителями картофеля. 

Из указанных машин составляют комбинированный агрегат: на трактор 
монтируют ПОМ-630, а сзади навешивают культиватор. Последнюю 
культивацию междурядий проводят перед смыканием ботвы, а опрыскивание 
посевов десикантами — перед уборкой урожая. 

На средних и тяжелых почвах применяют голландскую технологию 
возделывания картофеля, при которой предпосевную обработку почвы 
выполняют вертикально-фрезерными культиваторами КВФ-2,8, КВФ-4 и 
«Рабеверк-300», а уход за посадками — фрезерными культиваторами-
гребнеобразователями КФК-2,8 и «Румпстад-2000». 

Перечисленные операции можно выполнять одной универсальной 
машиной УМВК-1,4, снабженной сменными рабочими органами: фрезой, 
гребнеобразователем и ботводробителем. На почвах, засоренных камнями, 
перед посадкой картофеля сначала гребнеобразователь ГО-2 нарезает 
борозды, а затем сепаратор СУ-1,4 просеивает почву образовавшейся грядки, 
выделяя из нее камни и прочные комки почвы размером 30-100 мм и 
укладывая их в борозду. Камни размером более 100 мм собирают и 
выгружают на краю поля. Отсутствие в грядке камней и твердых комков 
почвы обеспечивает благоприятные условия для образования клубней и 
облегчает их уборку. 

Перед уборкой клубней ботву удаляют механическим или химическим 
способом. При использовании первого способа возможны два варианта 
удаления ботвы: 1) ее скашивают косилкой КИР-1,5Б, измельчают, 
загружают в бункер и вывозят на край поля; 2) ботву измельчают на корню 
ботводробителями БД-4, БД-6 и УМВК-1,4 и разбрасывают по полю. При 
использовании второго способа посадки обрабатывают десикантами с 
помощью штанговых опрыскивателей ПОМ-630, ОМ-630 за 10-12 дней до 
уборки, после чего ботва увядает и засыхает. 

Клубни картофеля располагаются в почве гнездами. Машина 
выкапывает их вместе с почвой, которую затем размельчает и отсеивает 
специальным сепаратором. Для успешного применения машинной уборки, 
как при возделывании, так и при выведении новых сортов картофеля 
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перевозки клубней и загрузки их в бункер сажалки используют самосвальные 
транспортные средства ГАЭ-53Б, CA3-3502 и др.

Пророщенные клубни высаживают сажалками САЯ-4.
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пестицидами для уничтожения сорняков и борьбы с вредителями и
болезнями. Перечисленные операции выполняют культиваторами-
окучниками КОН-2,8А, КРН-4,2, оборудованными соответствующими
рабочими органами, и подкормщиком-опрыскивателем ПОМ-630,
снабженным специальным набором рабочих органов для опрыскивания 
растений сверху и снизу, что повышает эффективность борьбы с болезнями и
вредителями картофеля.
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выкапывает их вместе с почвой, которую затем размельчает и отсеивает
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необходимо добиваться, чтобы растения образовывали компактные гнезда, 
не раскидистый куст ботвы, имели выравненные клубни округлой формы с 
прочной кожицей и мякотью, массой 80-200 г, легко отделяющиеся от 
столонов. Картофель убирают картофелекопателями и комбайнами. 

Картофелекопатели извлекают клубни из почвы и укладывают их на 
поверхность поля в валок. Подбирают клубни вручную, что связано с 
большими затратами труда. При прямом комбайнировании комбайн 
выкапывает клубни, отделяя их от почвы и ботвы, собирает в бункер и 
выгружает в рядом движущийся транспорт. Собранный картофель отвозят на 
картофелесортировальный пункт. 

Картофелекопатели бывают роторные, элеваторные, грохотные и 
комбинированные. Картофелекопатели подкапывают один-два рядка 
картофеля на глубину залегания клубней, размельчают клубненосный пласт 
почвы встряхиванием, растяжением, ударом или сжатием его, отсеивают 
мелкие фракции почвы и укладывают клубни на поверхность поля в валок. 

При осмотре убеждаются в том, что в бункерах, питательных ковшах и 
банках для удобрений нет посторонних предметов. Прокручивают сажалку 
вхолостую от ВОМ трактора и убеждаются в нормальном взаимодействии 
механизмов. Смазывают машину в соответствии с таблицей смазки 

В течение смены периодически проверяют работу зажимов 
вычерпывающих аппаратов, очищают ложечки, питательные ковши, 
тукопроводы, сошники и заделывающие органы от налипшей почвы и 
удобрений.  

Завод-изготовитель рекомендует после 30 ч работы проводить 
периодическое обслуживание сажалки, которое включает операции 
ежесменного обслуживания и дополнительно смазку (СН-4Б, КСН-90) 
шарниров нижних тяг подвесок сошников, ведущей карданной передачи и 
крестовины муфты, а также оси вычерпывающих аппаратов. 

У сажалки КСМ-6 после 30 ч работы дополнительно смазывают 
крестовину соединительной муфты, промежуточную карданную передачу и 
оси вычерпывающих аппаратов. После выполнения работ по посадке 
картофеля проводят после сезонное техническое обслуживание. 

3.2.10  Технология выращивания и уборки льна 

Лен размещают в севообороте на хорошо удобренных почвах после 
зерновых культур и картофеля, а на малоплодородных — по пласту 
многолетних трав. 

После уборки зерновых проводят зяблевую вспашку на глубину 
22...24 см плугами ПЛН-5-35, ПЛП-6-35, ПЛ-5-35 с предплужниками. К этим 
плугам прицепляют тяжелые зубовые бороны ЗБЗТС-1. Пласт многолетних 
трав сначала обрабатывают на глубину 10-12 см тяжелыми дисковыми 
боронами БДТ-3, БДТ-7А, БДТ-10, а затем пашут с оборотом пласта на 
глубину 22-24 см. По мере появления всходов сорняков зябь 2-3 раза 
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обрабатывают на глубину 8-10 см паровыми культиваторами КПС-4, КПК-4 
и К1ПУ-6 в агрегате с боронами              ЗБЗСС-1. 

Под вспашку или культивацию вносят основную дозу минеральных 
удобрений машинами 1РМГ-4, МВУ-5, ССТ-10, МВУ-12, МХА-7. Для 
растирания, измельчения, смешивания и погрузки удобрений используют 
измельчитель АИР-20, смесители-загрузчики СЗУ-20, УТМ-30 и УСТ-30. 
Ранней весной поле боронуют зубовыми боронами и культивируют на 
глубину 6-8 см в сцепке с тяжелыми ЗБЗТС-1 или средними ЗБЗСС-1    
зубовыми боронами. Предпосевную обработку почвы на глубину 6-8 см 
проводят культиваторами КПС-4, КПК-4, КШУ-6 с боронами ЗБЗТС-1 или 
комбинированными агрегатами РВК-3,6, РВК-5,4, ВИП-5,6. 

Для посева используют семена первого и второго классов 
районированных сортов. От плевел и повилики семена очищают на 
магнитном сепараторе СМЩ-0,4 (К-590) или семяочистительных машинах 
СОМ-300, СОМ-500. Перед посевом семена протравливают в агрегатах ПС-
10А, ПСШ-5. При помощи загрузчика УЗСА-40, смонтированного на шасси 
автомобиля TA3-53A, семена транспортируют на поле и загружают в сеялку 
СЗЛ-3,6 или СК-1,8. Одновременно с посевом вносят минеральные 
гранулированные удобрения. 

При появлении на посевах вредителей, болезней и сорных растений лен 
обрабатывают пестицидами. Для этого применяют штанговые опрыскиватели 
ОМП-2001, ОПШ-15-03, ОМ-630-2, рабочие растворы для которых 
приготавливают в агрегате АПЖ-12. 

Способы уборки льна. Лен возделывают для получения волокна и 
семян. Наиболее распространен прядильный лен-долгунец — высокорослое 
(от 60 до 120 см) одностебельное растение. В его верхней части к уборке 
образуется от 2-3 до 8-10 семенных коробочек. Корневая система льна-
долгунца недостаточно развита и слабо связана с почвой. Поэтому лен легко 
выдергивается (теребится) из почвы. Этот принцип и положен в основу 
рабочего процесса ряда льноуборочных машин. Для получения семян 
коробочки отделяют очесом от стеблей и обмолачивают. Очесанные стебли 
(без головок) называют соломкой. После соответствующей обработки 
соломки образуется треста, у которой волокно легко отделяется от костры. 

Масличный лен-кудряш — низкорослое многостебельное 
многокоробчатое растение, дает семян 1,5...2,От/га. Волокно льна-кудряша 
короткое и грубое. Из него изготовляют грубые ткани. Масличный лен 
скашивают валковой жаткой и обмолачивают зерновым комбайном. 
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Рисунок  3.46.- Уборка льна 

Наиболее высокий урожай и высококачественное волокно получают от 
льна долгунца, убранного в стадии ранней желтой спелости, когда семена в 
коробочках имеют светло-желтую окраску. Семенные посевы льна убирают в 
стадии желтой спелости. Уборку проводят комбайновым, раздельным и 
сноповым способами. 

 Комбайновый способ включает в себя теребление комбайнами ЛК-4А, 
«Русь», «Русич» с очесом семенных коробочек, расстилом соломки в ленты 
для получения тресты и погрузкой очесанных семенных коробочек с 
кусочками стеблей (льновороха) в тракторный прицеп. Соломку также 
связывают шпагатом в снопы комбайнами ЛКВ-4А и укладывают их на поле. 
Снопы подборщика-ми-погрузчиками ППС-3 собирают в транспортные 
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средства и отвозят на льнозаводы или на льнище, где расстилают в ленты 
льнорасстилочными машинами ЛРМ-2 для получения тресты. Ворох 
доставляют на стационарные пункты КСПЛ-0,9, где его высушивают в 
карусельных сушилках СКМ-1 и обмолачивают в молотилках-веялках МВ-
2,5А. Затем семена очищают на семяочистительных машинах и 
сортировальных столах ПСС-2,5 и СПС-5. Для удаления трудноотделимых 
семян сорняков используют машины СМЩ-0,4, СОМ-500 и горку ОГС-0,2А. 
Раздельный способ уборки заключается в следующем. Лен теребят 
теребилками ТЛ-1,9, ТЛН-1,5А и укладывают в ленты для просушки и 
дозревания семян. После просушки ленты поднимают и очесывают 
подборщиками-очесывателями ПОЛ-1,5, ЛПЛ-1,5, а соломку снова 
расстилают для образования тресты. Полученный ворох перерабатывают на 
стационарных пунктах КСПЛ -0,9 и в семяочистительных машинах. 

Сноповый способ уборки предусматривает теребление льна 
льнотеребилками ТЛ-1,9, ТЛН-1,5А и укладку стеблей на поле лентой. Затем 
растения связывают в снопы и ставят на поле в шалаши («бабки») для сушки 
и дозревания семян. После просушки снопы обмолачивают передвижными 
молотилками МЛ-2,8П. В результате получают очищенные семена и соломку 
в снопах. Снопы сдают на льнозавод или с помощью льнорасстилочных 
машин ЛРМ-2 укладывают в ленты для получения тресты. Семена 
подвергают послеуборочной обработке. [52] 

3.2.11. Меры безопасности при работе 

Общие сведения. Конструкция современных тракторов должна 
обеспечивать безопасную работу на них. Во избежание несчастных случаев 
необходимо знать и соблюдать следующие основные правила безопасности: 

- водители тракторов должны знать и выполнять Правила дорожного 
движения;  

- к работе на тракторе допускают лиц не моложе 17 лет, прошедших 
специальную подготовку, инструктаж по технике безопасности и 
противопожарным мероприятиям и имеющих соответствующее 
удостоверение;  

- запрещается допускать к пуску двигателя и работе на тракторе 
посторонних лиц;  

- нельзя работать на тракторе с неисправными тормозами, рулевым 
управлением или ходовой частью;  

- одежда водителя не должна иметь свисающих концов;  
- на трактор необходимо иметь пакет первой медицинской помощи; 
- перед пуском двигателя следует убедиться, что рычаг переключения 

передач находится в нейтральном положении; 
- перед троганием с места водитель должен осмотреться, включить 

соответствующий сигнал и только затем начать плавно двигаться; 
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средства и отвозят на льнозаводы или на льнище, где расстилают в ленты 
льнорасстилочными машинами ЛРМ-2 для получения тресты. Ворох
доставляют на стационарные пункты КСПЛ-0,9, где его высушивают в 
карусельных сушилках СКМ-1 и обмолачивают в молотилках-веялках МВ-
2,5А. Затем семена очищают на семяочистительных машинах и
сортировальных столах ПСС-2,5 и СПС-5. Для удаления трудноотделимых 
семян сорняков используют машины СМЩ-0,4, СОМ-500 и горку ОГС-0,2А.
Раздельный способ уборки заключается в следующем. Лен теребят
теребилками ТЛ-1,9, ТЛН-1,5А и укладывают в ленты для просушки и
дозревания семян. После просушки ленты поднимают и очесывают
подборщиками-очесывателями ПОЛ-1,5, ЛПЛ-1,5, а соломку снова
расстилают для образования тресты. Полученный ворох перерабатывают на 
стационарных пунктах КСПЛ -0,9 и в семяочистительных машинах.

Сноповый способ уборки предусматривает теребление льна 
льнотеребилками ТЛ-1,9, ТЛН-1,5А и укладку стеблей на поле лентой. Затем
растения связывают в снопы и ставят на поле в шалаши («бабки») для сушки
и дозревания семян. После просушки снопы обмолачивают передвижными
молотилками МЛ-2,8П. В результате получают очищенные семена и соломку 
в снопах. Снопы сдают на льнозавод или с помощью льнорасстилочных 
машин ЛРМ-2 укладывают в ленты для получения тресты. Семена 
подвергают послеуборочной обработке. [52]

3.2.11. Меры безопасности при работе

Общие сведения. Конструкция современных тракторов должна 
обеспечивать безопасную работу на них. Во избежание несчастных случаев 
необходимо знать и соблюдать следующие основные правила безопасности:

- водители тракторов должны знать и выполнять Правила дорожного 
движения;

- к работе на тракторе допускают лиц не моложе 17 лет, прошедших 
специальную подготовку, инструктаж по технике безопасности и 
противопожарным мероприятиям и имеющих соответствующее 
удостоверение;

- запрещается допускать к пуску двигателя и работе на тракторе
посторонних лиц;

- нельзя работать на тракторе с неисправными тормозами, рулевым
управлением или ходовой частью;

- одежда водителя не должна иметь свисающих концов;
- на трактор необходимо иметь пакет первой медицинской помощи;
- перед пуском двигателя следует убедиться, что рычаг переключения

передач находится в нейтральном положении;
- перед троганием с места водитель должен осмотреться, включить 

соответствующий сигнал и только затем начать плавно двигаться;

- переезжать железнодорожные пути разрешается только в 
установленных местах и на пониженной передаче. Запрещается проезд 
по мостам и путям без предварительной  проверки их 
грузоподъемности; 

- нельзя работать ночью на крутых склонах и гористых участках; 
- при стоянке следует заглушить двигатель, убедиться, что трактор не 

передвигается накатом, и опустить навесные сельскохозяйственные 
машины. [52] 

Меры предосторожности при техническом обслуживании. 
Помещения, предназначенные для проведения технического 

обслуживания и ремонта тракторов, должны быть хорошо освещены и 
содержаться в чистоте. В темное время суток осуществлять техническое 
обслуживание можно только при хорошем искусственном  освещении, 
применяя переносные электрические лампы напряжением не более 36В. Во 
избежание отравления оксидом углерода (угарным газом) нельзя запускать 
двигатель в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Работа двигателя в 
закрытых помещениях допускается только для заезда и выезда трактора. 
Безопасность в работе во многом зависит от исправности инструмента. При 
разборке и сборке агрегатов трактора необходимо применять гаечные ключи 
соответствующих размеров, нельзя наращивать ключ другим ключом и 
ударять молотком по ключу при отвертывании гаек. Рукоятки используемых 
молотков должны быть гладкими, овальными, без трещин. Отвертку для 
работы выбирают так, чтобы ширина ее рабочей части была равна диаметру 
головки винта. На полу в местах проведения технического обслуживания не 
должны находиться посторонние предметы. Запрещается вставать на 
подвижные (особенно круглые) детали, так как с них можно упасть. 
Запрещается работать под трактором, а также устранять неисправности, 
регулировать и очищать трактор при работающем двигателе. Сносность 
деталей проверяют с помощью оправки— металлического стержня. 
Запрещается использовать для этих целей пальцы рук. 

Противопожарные меры. 
Чтобы предупредить возникновение пожаров, необходимо соблюдать 

следующие основные правила:  
- нельзя курить и разводить огонь около мест заправки, пользоваться 

открытым пламенем при проверке наличия топлива в бочках и баках; 
- масло и топливо, попавшие на поверхность трактора, удаляют 

ветошью, которую потом складывают в металлические ящики с 
крышками; 

- запрещается подогревать двигатель открытым пламенем в холодное 
время года, отвертывать пробки у металлических бочек из под бензина, 
ударяя металлическим и предметами; 
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- горюче-смазочные материалы для трактора следует хранить в закрытой 
таре на расстоянии не менее 100 м от хлебных массивов,  токовискирд. 
Место хранения должно быть опахано (ширина полосы не менее 4м); 

- нельзя  применять открытый огонь для подогрева топливопроводов и 
поддона картера двигателя во избежание повреждения пластмассовых 
топливопроводов и возникновения пожара; 

- нельзя допускать скопления соломы, торфа и других 
легковоспламеняющихся веществ на раме и двигателе; 

- при возникновении пожара следует немедленно отключить 
аккумуляторную батарею. 

- На каждом тракторе должен быть огнетушитель. 
- Нельзя заправлять тракторы на заправочном пункте во время грозы, 

хранить топливо и масло у скирд соломы, сена, не обмолоченного 
хлеба и в хлебных массивах. 

В случае воспламенения нефтепродуктов нужно тушить пламя с помощью 
огнетушителя, засыпать пламя землей или песком, прикрывать брезентом, 
войлоком. Запрещается тушить загоревшиеся нефтепродукты водой, так как 
они, всплывая на поверхность воды, горят еще сильнее.  

Охрана окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами. 
При эксплуатации тракторов возможно загрязнение почвы и водоемов 

нефтепродуктами: дизельным топливом, маслом, бензином. Попадая в 
водоемы, они покрывают поверхность пленкой, а так же распространяются 
по всей толще воды, отлагаясь вместе с илом на дне. Рыба, выловленная из 
водоемов с концентрацией нефтепродуктов в воде 0,1мг/л, имеет 
неустранимый привкус нефти и специфический запах. При большем 
содержании нефтепродуктов в воде рыба погибает. Присутствие 
нефтепродуктов в почве губительно действует на растения. 

Чтобы предупредить загрязнение окружающей среды нефтепродуктами, 
необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Нельзя мыть 
сельскохозяйственную технику дизельным топливом. 

Сливать отстой топлива из топливных баков и фильтров следует в 
приготовленную тару. При прокачке топлива во время удаления воздуха из 
системы питания нужно его сливать в какую либо емкость. Шланги 
гидросистемы прицепных орудий в местах присоединения должны быть 
оборудованы разрывными муфтами, чтобы при случайном расцеплении 
орудия с трактором предотвратить утечку масла. [52] 

3.3. Практические работы 

Практическая  работа № 1 
«Способы посева сельскохозяйственных культур». 

«Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве» 
(Тема: «Посев сельскохозяйственных культур»).        
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Цель – освоить  навыки  правильного  выбора  способа  посева 
сельскохозяйственных  культур.   Подобрать   способы   посева   для 
сельскохозяйственных   культур:     озимая   кукуруза.   Изучить   способы 
посева   сельскохозяйственных   культур   в задание  пшеница, 
лабораторных условиях.   

Материалы  и  оборудование:   линейка,  карандаши,  ручки,  конспект, 
учебники,   рисунок  
«Способы посева»,  пояснения  и  ход  выполнения  работы.  

Сельскохозяйственные  культуры  имеют  различные  биологические  о
собенности.  Поэтому  
различные   культуры   имеют   свои   способы   посева. 
Разнообразные способы посева решают две основные задачи: 
равномерное    размещение   семян   по   площади   поля   и   равномерная   за
делка   их   на необходимую  глубину.  

Это  создаст  лучшие  условия  для  появления  дружных  всходов  и 
наиболее  полного  использования   растениями   света,  влаги  и  питательны
х веществ –создание  условий для 
комплексной механизации  возделывания  сельскохозяйственных  культур.  
Правильно   выбранный   способ   посева   для   данной   культуры   залог   вы
сокого   урожая. Уточнение  основных  понятий:     способы  

Все    способы   сплошного   посева:   обычный   рядовой, узкорядный, 
перекрестный. 
Применяются  для  культур  густого  стояния:  озимых  и  яровых  хлебов,  ра
нних  зернобобовых  разделяются  посева  группы  на   3 
(горох, чечевица) и др. 

Способы  широкорядного  посева:  однострочный  широкорядный,  лен
точный,  пунктирный. Применяются  для пропашных культур: просо,  
гречиха, сахарная  свекла, корнеплоды, кукуруза, сорго и др. 

Способы   гнездового   размещения   семян:   квадратногнездовой,  
квадратный,  прямоугольногнездовой. Применяется при возделывании 
пропашных культур: кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, хлопчатник и 
др.  

Внимательно изучить рисунок «Способы посева».  
Обосновать правильность выбора способа посева пшеницы и кукурузы. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие способы посева сельскохозяйственных культур знаете? 
2.Какой способ посева применим к пропашным культурам? 
Оценка работы обучающегося. 
По завершению практической работы преподаватель оценивает действия 
обучающегося по 5 бальной  системе:  «неудовлетворительно» - 
практическую работу не выполнил; «удовлетворительно» - неправильно,  
работа не защищена; способ посева выбран правильно, схема нарисована 
«хорошо» схема выбрана правильно, схема нарисована правильно, работа 



286

 
 

защищена, но допущены неточности и незначительные ошибки; «отлично» -
схема выбрана правильно, схема нарисована правильно, работа защищена без 
замечаний.  
 

Источники: 
1. Конспект. 
2. Основы агрономии. Учебник. Н.Н. Третьяков -М. Издательский 

центр «Академия», 2003. Стр. 163166, 248250, 266272. 
 
 

Вопросы для самоконтроля. 
 
1.Значение Правил в области дорожного движения. 
2.Общие обязанности водителей транспортных средств 
3.Обязанности пешеходов и пассажиров. 
4.Классификация дорожных знаков. Значение дорожных знаков в 
организации дорожного движения. 
5. дорожная разметка и её значение в дорожном движении. 
6.Порядок движения транспортных средств. 
7.Правила подачи предупредительных сигналов . 
8.Расположение транспортных средств на проезжей части. 
9.Скорость движения. 
10.Правила обгона и встречного разъезда. 
11Правила остановки и стоянки транспортных средств. 
12.Сигналы светофора. Их значение при регулировании движения 
13.Сигналы регулировщика. Их значение при регулировании движения. 
14.Временные и постоянные дорожные знаки разметка. 
15.Общие правила проезда перекрестков. 
16. Проезд нерегулируемых перекрестков. 
17.Проезд регулируемых перекрестков. 
18. Проезд перекрестков спец. транспортом. 
19.Правила проезда пешеходных переходов. 
20. Правила проезда остановок маршрутных транспортных средств. 
21.Проезд железнодорожных переездов. 
22.Движение по автомагистралям. 
23.Движение в жилых зонах. 
24.Приоритет маршрутных транспортных средств. 
25.Правила движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных 
транспортных средств 
26.Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми 
сигналами. 
27.Буксировка механических транспортных средств. 
28.Перевозка людей. 
29.Учебная езда. 
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16. Проезд нерегулируемых перекрестков. 
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18. Проезд перекрестков спец. транспортом. 
19.Правила проезда пешеходных переходов. 
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27.Буксировка механических транспортных средств. 
28.Перевозка людей. 
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30.Правила движения велосипедов и мопедов. 
31. Какие силы действуют на автопоезд при движении. 
32.От чего зависит выбор скорости при движении автопоезда. 
33.Особенности торможения автопоезда. 
34.Причины вызывающие боковой занос и складывание автопоезда. 
35.Проходимость автопоезда. 
36.Приемы управления автопоездом на скользкой дороге. 
37.Ообенности движения автопоезда на заснеженной дороге. 
38.Движение автопоезда в темное время и условиях недостаточной 
видимости. 
39.Влияние габаритов автопоезда при изменении направления движения. 
40.Особенности начала движения и остановки автопоезда в условиях 
пониженного сцепления колес с дорогой. 
41.Подготовка автопоезда для работы на горных дорогах. 
42.Причины возникновении заноса автопоезда при движении и торможении. 
43.Действия водителя при выводе автопоезда из заноса. 
44.Понятие заноса и сноса автопоезда. 
45. Сохранение устойчивости автопоезда при движении. 
46.Действие водителя при возникновении юза. 
47.Действия водителя при отказе рабочего тормоза. 
48.Действия водителя при разрыве шин у автопоезда. 
49.Действия водителя при падении автопоезда в воду. 
50.Основные эксплуатационные свойства автопоезда. 
51. Какие энергетические средства применяются в сельском хозяйстве?  
52. Что такое машинно-тракторный агрегат? 
53. Как различаются между собой сельскохозяйственные агрегаты? 
54. Какие основные требования предъявляются к комплектованию машинно- 
тракторных агрегатов? 
55. Назовите основные преимущества и недостатки  энергетических средств. 
56. В чем состоит значение рациональных способов движения агрегатов? 
57.  Как выбирать наилучший способ движения агрегата? 
58. Составьте комплекс машин для интенсивной технологии возделывания 
картофеля. 
59. Перечислите способы уборки картофеля и агротехнические требования к 
ним. 
60.Какие машины применяют для уборки и послеуборочной обработки 
картофеля. 
61.Перечислите их технико-экономические характеристики. 
62.Как подготовить к работе и отрегулировать картофелеуборочный 
комбайн. 
63. Какие машины применяют для послеуборочной обработки картофеля. 
64. Какими  элементами  определяется технологический процесс и какими 
показателями он характеризуется. 
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65.Как качество работы машинно-тракторных агрегатов влияет на элементы 
сельскохозяйственного производства.  
 

Краткие выводы: 
Изучив данный раздел,  пройдя производственную практику сдав 

квалификационный экзамен, студент приобретает необходимые знания для 
работы в современном аграрном производстве. Но необходимо отметить, что 
машинно-тракторный парк постоянно обновляется, и совершенствуются, как 
совершенствуется и технология ремонта.  Поэтому для того чтобы быть 
хорошим специалистом требуется постоянно пополнять багаж знаний и 
практический опыт. 
 

Список рекомендуемой литературы  и дополнительных 
источников: 
 

1. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/2
7/safonov_o.n._gbou_spo_bratt_muhorshibirskiy_filial_elektronnyy_uchebn
ik_4.doc 

2. Операционная технология возделывания зерновых колосовых культур 
в Южной степной зоне./Составители М.Н. Марченко, В.Ф. Фролова. – 
М.: Россельхозиздат, 1982.  

3. Правила производства механизированных работ в 
полеводстве./Составитель К.С. Орманджи. – М.: Россельхозиздат, 1983. 

4. Маслов Г.Г., Небавский В.А. Операционные технологии выполнения 
основных механизированных работ. – Краснодар, 2003. – С. 119. 

5. Методические указания к практическим занятиям по эксплуатации 
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6. Маслов Г.Г. и др. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 
парка. – Краснодар, КубГАУ, 2010. – С. 326.  

7. Разработка операционной технологии сельскохозяйственной работы. 
Согласование работы уборочных машин и транспортных средств в 
составе уборочнотранспортного звена (Методические указания 
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Колос, 2007.  

9. Нормативно-справочные материалы по курсу ЭМТП/ Г.Г. Маслов, Е.А. 
Кочкин, Ю.И. Якимов, В.Т. Ткаченко. – Краснодар, КубГАУ, 1994. 
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Заключение 
 

Производительность и качество работы тракториста зависят от многих 
факторов и главным образом от его умения правильно осуществлять 
планирование процесса труда, использовать материальные ресурсы, 
выполнять все технические требования, не допускать простоев машин и 
оборудования по техническому, технологическим и организационным 
причинам. Он должен отличаться гибкостью технического мышления, 
принимать решение на основе учета конкретных условий, предвидя 
перспективу развития производства.  

Особое место в работе тракториста занимает установление причин 
неполадок в механизмах машин и выбор способов для их устранения. Он не 
только должен уметь объяснить и понимать наблюдаемые явления в 
производственном процессе, но и предвидеть последствия намечаемых им 
мероприятий. Для этого он должен ясно представлять себе связи и 
взаимодействие элементов сложной системы «техника— среда», где 
изменение в одном элементе системы влечет за собой изменения в других 
элементах системы. Применение трактористом каждого технико-
технологического мероприятия в производственном процессе подчинено 
общей экономической цели экономить материально-технические средства и 
снижать себестоимость продукции.  

Таким образом, характерной особенностью труда мастера является 
сочетание элементов неразрывного комплекса: среда-техника-экономика. 
Основное условие успешного труда трактористов - это качество их 
подготовленности, соответствие знаний, умений и навыков требованиям 
современного сельхозпроизводства, перспективам его развития.  

До настоящего времени в системе профессионального образования в 
качестве цели выступала определенная совокупность знаний и умений, что и 
было зафиксировано квалификационными характеристиками («должен 
знать...», «должен уметь...»). Но для современного квалифицированного 
рабочего важен не только сам факт обладания суммы знаний и умений, 
сколько способность реализовать эту сумму в практической деятельности. 
Поэтому собственно умения не могут выступать как сама цель обучения, т.е. 
они направлены на саму профессиональную деятельность. Естественно 
возникает вопрос: в каком виде это формулируется и как на языке 
деятельности показать цель. Следовательно, если в качестве результата 
выступает деятельность, то нужна такая ее модель, которая с минимальными 
искажениями отражала бы реальность. Поэтому необходимы выявление 
набора и структуры компетенций трактористов, овладение которыми 
позволяют трактористу успешно и эффективно осуществлять 
профессиональные функции. 
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Глоссарий 
 
 КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
 

АВТОМОБИЛЬ – транспортная безрельсовая машина, главным 
образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем 
(внутреннего сгорания, электрическим или паровым и др.). Вращение от 
двигателя передается муфте сцепления, коробке передач, дифференциалу и 
колесам (ведущему мосту). 

АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН – автомобиль, оборудованный закрытым 
жестким кузовом, приспособленным для перевозки грузов или монтажа 
оборудования. Различают автомобили-фургоны; универсальные (общего 
назначения), изотермические, рефрижераторные и узкоспециализированные.  

АВТОМОБИЛЬ-ЦИСТЕРНА – автомобиль, конструктивно 
приспособлен для перевозки и временного хранения жидких, газообразных и 
сыпучих грузов.  

АГРЕГАТИРОВАНИЕ – 1) метод компоновки промышленных изделий 
из взаимозаменяемых унифицированных сборочных единиц, выполняющих 
отдельные функции. Агрегатирование позволяет ограничить число 
применяемых типов и моделей узлов минимумов наиболее совершенных 
конструкций, чем способствует повышению эффективности затрат на их 
производство. Агрегатирование упрощает эксплуатацию и ремонт изделий, а 
также модернизацию отдельных морально устаревших узлов; 2) составление 
агрегатов из нескольких машин для их комплексного использования.  

АГРЕГАТНЫЙ МЕТОД РЕМОНТА – ремонт машин, при котором 
вместо устранения дефектов в изношенных деталях заменяют целиком узлы 
и агрегаты, восстанавливаемые на ремонтных предприятиях. Автоагрегатный 
метод ремонта ускоряет ввод в действие машин.  

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРОМОТОР – поршневой 
гидромотор, у которого оси поршней параллельны оси блока цилиндров или 
расположенных к оси блока под углом не более 45°.  

АМОРТИЗАТОР – устройство для смягчения ударов в конструкциях 
машин и сооружений в целях их защиты от вибрации и больших нагрузок.  

АНТИФРИКЦИОННАЯ СМАЗКА – пластичная смазка для 
уменьшения потерь на трение скольжения. В зависимости от применяемого 
загустителя антиаварийные смазки делятся на следующие группы: 
кальциевые, комплексные кальциевые, натриевые и натриево-кальциевые, 
литиевые, бариевые, алюминиевые, органические, на неорганических 
загустителях, в том числе силикагелевые углеводородные.  

БЕЗОТКАЗНОСТЬ – свойство изделия сохранять работоспособность в 
течение некоторого времени или наработки при выполнении определенного 
объема работы в заданных условиях эксплуатации. Для изделий, 
неремонтируемых или заменяемых после первого нарушения 
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работоспособности, показателями безотказности могут служить, например, 
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изменения (потери в гидромуфте не учитываются). Гидромуфту применяют в 
приводах, различных машин и механизмов.  

ГИДРОЦИЛИНДР – объемный гидравлический двигатель возвратно-
поступательного движения поршня или плунжера. Поршневой гидроцилиндр 
состоит из корпуса (трубы) с тщательно обработанной внутренней 
поверхностью, по которой перемещается поршень. Различают схемы 
гидроцилиндров одно – и двухстороннего действия с одно – и двухсторонним 
штоком. Поршневые гидроцилиндры широко применяют для привода 
главного движения станков; перемещения рабочих органов навесных 
строительных, дорожных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных машин; 
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плунжерные – в гидравлических прессах с насосно-аккумуляторным 
приводом.   

ГРАФИТНАЯ СМАЗКА – пластичный водостойкий смазочный 
материал, полученный загущением минерального масла кальциевым мылом и 
содержащий до 10 % графита. Предназначается для смазывания рессор, 
тормозных подвесок, открытых шестерен тяжело нагруженных передач в 
диапазоне температур от 250 до 340 К.  

ГРЕЙФЕР – грузозахватное приспособление, рабочий орган 
подъемного механизма с самозакрывающимися челюстям (створами) для 
насыпных материалов, бревен, труб, металлолома и др., употребим термин 
захват.  

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – перемещение грузов различными 
средствами транспорта. В нашей стране наибольшая масса (по тоннажу) 
перевозок производится автомобильным транспортом.  

ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ – движитель самоходных машин, 
принцип действия которого основан на непрерывном подкладывании гусениц 
под колеса машины, т. е. создании для колес бесконечного пути с 
сопротивлением движению, значительно меньшим, чем на мягком грунте. 
Обеспечивает повышенную проходимость тракторов, экскаваторов, танков и 
др. машин.  

ДАВЛЕНИЕ – величина, равная отношению силы, равномерно 
распределенной по нормальной к поверхности, к площади этой поверхности. 
Основная единица давления – паскаль (1 Па=1 Н/м2).  

ДАТЧИК – измерительный (входной) преобразователь, который 
информацию об измеряемой физической величине преобразует в сигнал, 
удобный для использования и обработки в системах автоматического 
контроля и управления.                                                       

ДВИГАТЕЛЬ – машина, преобразующая какой-либо вид энергии в 
механическую работу. Различают первичные и вторичные двигатели. 
Первичный двигатель непосредственно преобразует в механическую работу 
природные энергетические ресурсы; вторичный двигатель – энергию, 
получаемую с помощью первичных двигателей. Устройства, отдающие 
накопленную механическую энергию, также относятся к двигателям. По 
назначению двигатели подразделяются на стационарные, передвижные и 
транспортные.  

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС) – тепловой 
двигатель, в котором часть химической энергии топлива, сгорающего в 
рабочей полости, преобразуется в механическую энергию. По роду топлива 
различают жидкостные и газовые двигатели внутреннего сгорания; по 
рабочему циклу – непрерывного действия, 2- и 4-тактные; по способу 
приготовления горючей смеси – с внешним направлением, (карбюраторные) 
и внутренним направлением (дизели) смесеобразования; по виду 
преобразователя энергии – поршневые, турбинные, реактивные и 
комбинированные.  
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ДЕТАЛЬ – изделие, изготовленное из однородного материала без 
применения сборочных операций или с применением (например, с 
применением пайки, склейки, сварки и т. д.), а также изделие, на которое 
нанесено какое-либо покрытие.  

ДЕФЕКТ – несоответствие объекта какому-либо требованию 
нормативно-технической и (или) конструкторской документации. Дефект 
может быть явным (обнаруженный до начала эксплуатации) или скрытым.  

ДЕФОРМАЦИЯ – изменение формы или размеров тела (или части 
тела) под действием внешних сил, при нагревании или охлаждении, 
изменении влажности и др. воздействиях, вызывающих изменение 
относительного положения частиц тела. Различают упругую (исчезающую 
после снятия нагрузки) и пластическую (остающуюся после удаления 
нагрузки) деформацию твердого тела. Простейшие виды деформации – 
растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение.  

ДИАГНОСТИКА (техническая) – контроль и прогнозирование 
функционального состояния технических систем. Целью диагностирования 
является обнаружение неисправностей технических систем и выявление тех 
их элементов, ненормальное функционирование которых привело (или может 
привести) к возникновению неисправностей. Результатом проведенной 
диагностики технической является заключение о техническом состоянии.  

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА – трехзвенный механизм, в котором два 
подвижных звена являются зубчатыми колесами (шестерни или колесо и 
рейка), образующие с неподвижным звеном (корпус, стойка) вращательную 
или поступательную пару. Различают зубчатые передачи: цилиндрические, 
конические, гипоидные, волновые и др.  

ИСПЫТАНИЯ МАШИН – экспериментальное, определение 
количественных, или качественных, характеристик свойств машин для 
выявления их соответствия техническим требованиям или для опытного 
изучения процессов, происходящих в машинах. Различают испытания 
машин: лабораторные, заводские, эксплуатационные (промышленные, 
полевые), ходовые, летные, дорожные и др. По назначению испытания 
машин могут быть приемно-сдаточными, контрольными, 
исследовательскими и др. 

КАРБЮРАТОР – прибор для приготовления горючей смеси из жидкого 
легковоспламеняющегося топлива и воздуха для систем питания 
карбюраторных двигателей внутреннего сгорания. Топливо распыляется, 
перемешивается с воздухом, после чего подается в цилиндры.  

КАРДАННЫЙ МЕХАНИЗМ – шарнирный механизм, обеспечивающий 
вращение двух валов под переменным углом благодаря подвижному 
соединению звеньев (жесткий карданный механизм) или упругим 
специальным элементом (упругий карданный механизм). Последовательное 
соединение двух карданных механизмов называется карданной передачей.  

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ – вращающееся звено кривошипно-ползунного 
механизма, состоящее из нескольких соосных коренных шеек, опирающихся 
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на подшипники, и одного или нескольких колен, каждое из которых 
составлено из двух щек и одной шейки, соединенной с шатуном.  

КОМПРЕССИЯ – силовое воздействие на газообразное тело, 
приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению 
давления и температуры. Компрессия осуществляется в компрессорах, в 
двигателях внутреннего сгорания и других устройствах. В научной и 
технической литературе вместо термина компрессия обычно применяется 
термин «сжатие», который имеет, однако, более общий смысл.  

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (СКОРОСТЕЙ) – многозвенный механизм, в 
котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется 
при переключении зубчатых передач, размещенных в отдельном корпусе 
(коробке) или в общем корпусе с другими механизмами. Переключение 
передач с разрывом потока мощности осуществляется с помощью 
подвижных кареток, зубчатых муфт, синхронизаторов; без разрыва потока 
мощности – с помощью многодисковых гидроуправляемых фрикционных 
муфт 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ – комплексный 
показатель надежности; вероятность того, что объект окажется в 
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме 
планируемых периодов, в течение которых применение объекта по 
назначению не предусматривается.  

КРИВОШИПНЫЙ МЕХАНИЗМ – механизм, преобразующий один вид 
движения в другой (например, равномерное вращательное — в 
поступательное, и другое). Имеет вращающееся звено в виде кривошипа или 
коленчатого вала, которое связано со стойкой (неподвижным звеном) и 
другим звеном механизма. Кривошипные механизмы делятся на шарнирные, 
кривошипно-ползунные, распространены и кривошипно-кулисные 
механизмы.  

ЛЕБЕДКА – грузоподъемная машина для перемещения грузов 
посредством движущегося гибкого каната или цепи. Могут быть с ручным 
или машинным приводом, стационарные, передвижные, монтируемые 
лебедки. Тяговое усилие находятся в пределах от 2,5 до 200 кН. 

МАГНЕТО – магнитоэлектрический генератор переменного тока, 
создающий электрические разряды между электродами свечи зажигания для 
воспламенения рабочей смеси в двигателях внутреннего сгорания.  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ АГРЕГАТ – техническая система, 
состоящая из трактора (источника энергии) и одной или нескольких машин 
(орудий), связанных соединительными устройствами, силовыми приводами, 
электро-, пневмо- и гидрокоммуникациями систем управления, 
регулирования и контроля; предназначена для выполнения 
механизированных работ.  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК – совокупность машин для 
механизации трудоемких работ и процессов. Машинно-тракторный парк 
включает: тракторы, самоходные шасси и агрегатируемые или монтируемые 



295

 
 

на подшипники, и одного или нескольких колен, каждое из которых 
составлено из двух щек и одной шейки, соединенной с шатуном.  

КОМПРЕССИЯ – силовое воздействие на газообразное тело, 
приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению 
давления и температуры. Компрессия осуществляется в компрессорах, в 
двигателях внутреннего сгорания и других устройствах. В научной и 
технической литературе вместо термина компрессия обычно применяется 
термин «сжатие», который имеет, однако, более общий смысл.  

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (СКОРОСТЕЙ) – многозвенный механизм, в 
котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется 
при переключении зубчатых передач, размещенных в отдельном корпусе 
(коробке) или в общем корпусе с другими механизмами. Переключение 
передач с разрывом потока мощности осуществляется с помощью 
подвижных кареток, зубчатых муфт, синхронизаторов; без разрыва потока 
мощности – с помощью многодисковых гидроуправляемых фрикционных 
муфт 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ – комплексный 
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коленчатого вала, которое связано со стойкой (неподвижным звеном) и 
другим звеном механизма. Кривошипные механизмы делятся на шарнирные, 
кривошипно-ползунные, распространены и кривошипно-кулисные 
механизмы.  
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или машинным приводом, стационарные, передвижные, монтируемые 
лебедки. Тяговое усилие находятся в пределах от 2,5 до 200 кН. 

МАГНЕТО – магнитоэлектрический генератор переменного тока, 
создающий электрические разряды между электродами свечи зажигания для 
воспламенения рабочей смеси в двигателях внутреннего сгорания.  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ АГРЕГАТ – техническая система, 
состоящая из трактора (источника энергии) и одной или нескольких машин 
(орудий), связанных соединительными устройствами, силовыми приводами, 
электро-, пневмо- и гидрокоммуникациями систем управления, 
регулирования и контроля; предназначена для выполнения 
механизированных работ.  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК – совокупность машин для 
механизации трудоемких работ и процессов. Машинно-тракторный парк 
включает: тракторы, самоходные шасси и агрегатируемые или монтируемые 

 
 

с ними сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины (плуги, сеялки, 
бороны, культиваторы, косилки, различные уборочные несамоходные 
машины, тракторные тележки и др.), транспортные средства; самоходные 
уборочные машины; стационарные машины для обработки лесосеменного 
сырья (семяочистительная, сушильная техника) и другие машины.  

МЕЛИОРАЦИЯ - (от лат. melioratio - улучшение) – система 
организационно-хозяйственных и технических мероприятий по коренному 
улучшению неблагоприятных гидрологических, почвенных и др. условий 
земель с целью наиболее эффективного их использования. Виды мелиорации: 
орошение, осушение, химическая мелиорация, агролесомелиорация.  

МЕХАНИЗМ – совокупность подвижно соединенных тел (звеньев), 
совершающих под действием приложенных сил определенные 
целесообразные движения. Различают шарнирные (рычажные), кулачковые, 
зубчатые, клиновые, винтовые, фрикционные, с гибкими звеньями, с 
электрическими, гидравлическими устройствами и пр. механизмы.  

МОТОРНОЕ МАСЛО – нефтяное смазочное масло для поршневых 
двигателей внутреннего сгорания. Высокостабильное, имеет хорошие 
моющие свойства, нейтрализует агрессивное действие кислых продуктов 
сгорания топлива. Важным требованием моторных масел является их 
способность защищать детали цилиндропоршневой группы от истирания, 
задира, выкрашивания. К числу моторных масел относятся масла для 
карбюраторных двигателей, масла для судовых дизельных двигателей. 
Согласно ограничительному перечню масел для новой техники рекомендуют 
применять 7 марок масел для карбюраторных и 29 марок для дизельных 
двигателей.  

МОЩНОСТЬ – это энергетическая характеристика, равная отношению 
работы производимой механическим устройством к интервалу времени ее 
совершения. Мощность N силы F равна произведению F на скорость v. 
Мощность насоса это работа, производимая насосом в единицу времени: Nп 
= p•Q = ρ•g•H•Q, (здесь p – давление, Q – объемная подача насоса, H – 
напор). В Междунар. системе единиц СИ выражается в ваттах (Вт): 1 Вт = 1 
Дж/с. В технике используется внесистемная единица (лошадиная сила) 1 л.с. 
= 735,499 Вт.  

НАРАБОТКА – продолжительность или объем работы объекта. 
Наработка может быть непрерывной величиной (продолжительность работы 
в 1ч, километраж пробега) и целочисленной величиной (число рабочих 
циклов, запусков).  

НАСОС – машина для создания потока жидкой среды.  
НАСОС-МОТОР – объемная гидромашина, предназначенная для 

работы как в режиме объемного насоса, так и в режиме гидромотора.  
ОБГОННАЯ МУФТА, механизм свободного хода, – разновидность 

сцепных самоуправляющихся муфт, передающих вращающий момент только 
в одном направлении. Обгонная муфта выключается при превышении 
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угловой скорости ведомого звена относительно ведущего, обеспечивая 
свободное вращение ведомого звена.  

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ (поверхности) – процесс удаления жировых, 
масляных покрытий различной толщины с поверхности твердого тела, 
которые обуславливают плохую воспроизводимость результатов измерений 
многих физико-химических констант (электропроводность, смачиваемость, 
коэффициент трения, эмиссия электронов и др.).  

ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ – воспламенение искрой топлива в 
двигателе внутреннего сгорания с принудительным зажиганием перед 
концом такта сжатия. У современных двигателей с принудительным 
зажиганием угол опережения зажигания составляет 10…35° и регулируется 
автоматически в зависимости от режима работы двигателя.  

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ – машина для опрыскивания растений растворами, 
суспензиями или эмульсиями ядохимикатов для борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями. Применение находят авиационные, тракторные 
(прицепные и навесные) и ранцевые аппараты. По способу дробления 
рабочей жидкости различают гидравлические и вентиляторные 
опрыскиватели, по назначению – полевые, садовые, лесные и т.д.  

ОХРАНА ТРУДА – система обеспечения безопасности, сохранения 
здоровья и работоспособности человека в процессе труда, основанная на 
совокупности законодательных актов и соответствующих им социально-
экономических, технических, гигиенических и организационных 
мероприятий.  

ПЕРЕДАЧА – механизм, служащий для передачи движения, как 
правило, с преобразованием скорости и соответствующим изменением 
вращающего момента. С помощью передачи осуществляют: понижение 
(реже повышение) скорости; ступенчатое или бесступенчатое регулирование 
скорости в широком диапазоне при постоянной мощности; изменение 
направления движения; преобразование вращательного движения в по-  

ПЛУНЖЕР – поршень, имеющий длину, значительно превышающую 
диаметр; деталь плунжерных насосов, золотников, гидравлических 
цилиндров.  

ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ – опора или направляющая, в которой 
трение вала происходит при скольжении и которая определяет положение 
вала по отношению к другим частям механизма.  

ПОЛУОСЬ – вал ведущего моста самодвижущейся колесной машины 
(автомобиля, трактора, самоходного комбайна), передающий вращение от 
дифференциала непосредственно на ведущее колесо.  

ПОЛУПРИЦЕП – 1, 2, 3-осная безмоторная повозка, буксируемая 
седельным тягачом с помощью опорно-сцепного устройства. 

ПОРШЕНЬ – подвижная деталь машины или прибора, плотно 
перекрывающая поперечное сечение цилиндра и перемещающаяся в 
направлении его оси. Герметичность поршней обеспечивается поршневыми 
кольцами.  
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ПРИРАБОТКА – процесс изменения шероховатости поверхностей 
трения и физико-механических свойств поверхностных слоев материала в 
начальный период трения, обычно проявляющийся при постоянных внешних 
условиях в уменьшении работы трения и интенсивности изнашивания.  

ПРИЦЕП – 1, 2- или многоосная безмоторная повозка, буксируемая 
автомобилем-тягачом или трактором. Прицеп предназначается для перевозки 
грузов или пассажиров либо для выполнения нетранспортных работ 
(специальный прицеп), выполняемых с помощью установленных на прицеп 
машин, аппаратов или оборудования.  

ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ – карбюраторный двигатель внутреннего 
сгорания небольшой мощности для пуска главным образом тракторных 
дизелей.  

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ – 1) поршневого двигателя внутреннего сгорания – 
объем, освобожденный поршнем в цилиндре при перемещении поршня от 
точки минимального объема до точки максимального объема (от объема 
камеры сжатия до полного объема). Рабочий объем равен произведению 
площади поршня на длину его хода и выражается в дм3 или литрах, а для 
мотоциклетных и лодочных подвесных двигателей – в см3. Суммарный 
рабочий объем всех цилиндров двигателя иногда называется литражом 
двигателя; 2) объем теоретически несжимаемой жидкости, вытесняемой за 
полный ход, цикл или оборот.  

РАДИАТОР – 1) радиатор в теплотехнике – нагревательный прибор 
систем отопления. Состоит из отдельных секций или групп секций (блоков), 
имеющих каналы, по которым циркулирует теплоноситель (вода, пар). 
Радиаторы бывают одно- и много-канальные. Материал радиаторов – чугун 
или сталь; 2) радиатор двигателя внутреннего сгорания — устройство для 
снижения температуры охлаждающей жидкости или масла, циркулирующих 
по системе каналов (трубок).  

РЕВЕРС – механизм, предназначенный либо для изменения 
направления движения машины (двигателя), либо для изменения 
направления движения отдельных элементов машины, на противоположное.  

РЕССОРА – упругий элемент подвески транспортных машин и 
повозок, смягчающий удары от неровностей дороги и выдерживающий 
рабочую нагрузку без остаточной деформации. Различают рессоры листовые, 
торсионные, винтовые, а также гидравлические и пневматические  

САМОХОДНОЕ ШАССИ – колесный или гусеничный трактор, на 
шасси которого можно устанавливать разнообразное навесное оборудование 
или самосвальную платформу.  

СВАРКА – получение неразъемных соединений посредством 
установления межатомных связей между соединяемыми частями при их 
нагревании и (или) пластическом деформировании. (ГОСТ 2601 – 84).  

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ – прибор для воспламенения горючей смеси в 
двигателях внутреннего сгорания при помощи искры, возникающей между 
электродами. Напряжение в поршневых двигателях на центральном 
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электроде свечи зажигания составляет 10–30 кВ и до 16 кВ в реактивных 
двигателях.  

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – техническое 
обслуживание, выполняемое с целью подготовки изделия к использованию 
его в летних и зимних условиях. Сезонное техническое обслуживание 
включает операции замены сезонных эксплуатационных материалов с 
промывкой соответствующих систем, установки или снятия утеплений и 
приборов предпускового подогрева двигателей. Сезонное техническое 
обслуживание производится только для изделий, используемых в условиях, 
когда происходят существенные изменения состояния окружающей среды в 
течение года.  

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – механизм, предназначенный для передачи 
мощности от двигателя к потребителям энергии с увеличением сил 
(вращающих моментов) за счет уменьшения скорости (частоты вращения), а 
иногда – для изменения характера движения.  

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА – жидкие смазочные материалы из 
синтезированных органических или элементоорганических соединений. 
Наиболее распространенные из них – эфирные, полигликолевые, 
полисилоксановые, фтор- и фторхлоруглеродные масла. Синтетические 
масла применяются в особо сложных эксплуатационных условиях — при 
высоких и низких температурах, радиоактивном облучении. 

СИСТЕМА МАШИН – целая единая совокупность машин 
определенного назначения. Важными преимуществами системы машин 
являются решение проблем облегчения труда, повышение его 
содержательности, возрастание роли творческих начал и функций в трудовых 
процессах, улучшение условий труда, значительное повышение удельного 
веса умственного труда.  

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА – 
совокупность взаимосвязанных средств, документации технического 
обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и 
восстановления качества и работоспособности изделий,  

СТАРТЕР – 1) устройство для пуска двигателя внутреннего сгорания. 
По принципу действия стартеры подразделяются на инерционные, прямого 
действия и комбинированные. Управление стартером может быть 
непосредственно нажатием на педаль или дистанционным; 2) в светотехнике 
– устройство для зажигания люминесцентных ламп.  

СЦЕПЛЕНИЕ, сцепная муфта, – механизм транспортных машин для 
соединения и разъединения валов (например, двигателя и коробки передач).  

СЪЕМНИК – приспособление, ускоряющее и облегчающее разборку и 
сборку узлов и агрегатов машин, снятие и установку отдельных деталей. 
Применение съемника обеспечивает сохранность деталей при разборно-
сборочных работах. Съемники делятся на универсальные и 
специализированные. Привод съемников ручной или механический.  
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – один из разделов охраны труда, 
представляющий собой систему организации и технических мероприятий и 
средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 
производств, факторов. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ – часть 
эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое 
обслуживание и ремонт машины. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ – совокупность подверженных 
изменению в процессе производства или эксплуатации свойств объекта, 
характеризуемая в определенный момент времени признаками, 
установленными в технической документации на объект. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – часть производственного 
процесса, совокупность технологических операций, содержащая 
целенаправленные действия по изменению и последующему определению 
состояния предмета производства.  

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС – устройство в системе питания двигателя 
внутреннего сгорания; служит для подачи жидкого топлива к 
смесеобразующему устройству. 

ТОРМОЗ – механизм или устройство для уменьшения скорости или 
полной остановки машины. Торможение транспортных машин (например, 
автомобилей, локомотивов) осуществляется силами трения, действующими 
на колеса, реже — на один из валов трансмиссии. На транспортных машинах 
применяют колодочные, дисковые и ленточные тормоза. Привод тормозов 
бывает механический, гидравлический, пневматический и электрический.  

ТРАКТОР – самоходная машина для перемещения и приведения в 
действие прицепленных к ней или установленных на ней машин-орудий, для 
привода стационарных машин, а также буксирования бортовых и 
саморазгружающихся прицепов. В сельском хозяйстве, кроме тракторов 
общего назначения, применяются пропашные, садово-огородные, болотные, 
горные и другие специализированные тракторы.  

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО – нефтяное смазочное масло для 
механических трансмиссий. (ГОСТ 26098–84.) Например, масло 
трансмиссионное для промышленного оборудования (нигрол) (ТУ 101529–
75) – для зубчатых передач, включая крупногабаритные открытые передачи 
промышленного оборудования, подъемно-транспортных машин; масла 
трансмиссионные, масла ТМ5-12рк (ТУ 38101844–80) – для передач всех 
типов, включая гипоидные и т. д.  

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО – механизм прицепного 
автомобиля-тягача, служащий для соединения и разъединения автомобиля-
тягача с прицепом.  

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ – устройство для очистки масла от мелких 
частиц, находящихся в масле во взвешенном состоянии.  

ФОРСУНКА – устройство с одним или несколькими отверстиями для 
распыления жидкого топлива. Различают струйные, центробежные и 
струйно-центробежные, одно- и двухкомпонентные форсунки. Используют 
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для обеспечения равномерности и более полного сгорания топлива в топках 
котлов, камерах сгорания тепловых двигателей и т. д.  

ФРИКЦИОННАЯ МУФТА – муфта, передающая вращающий момент 
за счет сил трения между пластинами или дисками ведущей и ведомой 
полумуфт; позволяет осуществлять плавное сцепление валов при любой 
частоте их вращения, исключает большие динамические нагрузки в 
механизмах и шум при пуске.  

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ – совокупность элементов шасси, образующих 
тележку транспортных, сельскохозяйственных, дорожно-строительных, 
лесных и других машин. Например, в ходовую часть автомобиля входят 
рама, мосты, подвеска, колеса с шинами.  

ХОЛОСТОЙ ХОД – перемещение машины (её рабочего органа или 
инструмента) в технологическом цикле (приёме) без выполнения полезной 
работы. 

ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА – механизм для передачи вращения между 
параллельными валами при помощи двух жесткозакрепленных на них 
зубчатых колес-звездочек, через которые перекинута бесконечная цепь  

ЦЕПЬ – гибкое изделие, состоящее из отдельных последовательно 
соединенных жестких звеньев. По назначению различают цепи приводные 
(для передачи движения), тяговые (для перемещения грузов), грузовые (для 
подвески и подъема грузов).  

ШАРНИР – подвижное соединение деталей, конструкций, 
обеспечивающий вращение только вокруг общей оси или точки.  

ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ – механизм, звенья которого образуют 
только вращательные кинематические пары (шарниры). Различают плоские 
(наиболее распространенные) и пространственные шарнирные механизмы 
Простейший шарнирный механизм — шарнирный четырехзвенник 
(например, насос-качалка нефтяного промысла). Достоинства шарнирного 
механизма – возможность получать более сложное движение рабочего органа 
машины без применения пружин и других устройств для обеспечения 
постоянства связи звеньев (например, в кулачковых механизмах), простота 
изготовления, высокий КПД, долговечность.  

ШАССИ – совокупность частей транспортных, сельскохозяйственных, 
лесных и других машин, служащих для передачи усилия от двигателя к 
ведущим колесам, для передвижения машин и управления ими. Шасси 
включает силовую передачу, ходовую часть и механизмы управления. 

ШАТУН – звено рычажного механизма, образующее кинематические 
пары только с подвижными звеньями.  

ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС – роторный насос с рабочим органом в виде 
двух шестерен, при вращении которых жидкость, находящаяся во впадинах 
между их зубьями, перемещается и выталкивается в напорный трубопровод. 
Шестеренные насосы снабжаются предохранительным клапаном, который 
при достижении максимально допустимого давления перепускает жидкость 
со стороны нагнетания на сторону всасывания.  
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