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Глоссарий 
ВОМ- вал отбора мощности, узел тракторов, реже грузовиков, 

передающий вращение от двигателя на навесное оборудование, активные 
прицепы и другие механизмы. 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР- служит для очистки от пыли (обработки) 
воздуха, используемого в двигателях. 

ВТУЛКА- деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или 
конической формы, имеющая осевое отверстие, в которое входит другая 
деталь. В зависимости от назначения применяют В. подшипниковые, 
закрепительные, переходные и др. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ- название дифференциального механизма в 
приводе ведущих колес автомобиля, трактора или других колесных машин. 
Дифференциал обеспечивает вращение ведущих колёс с разными 
относительными скоростями при прохождении кривых участков пути. 
Наиболее распространен Д. с коническими зубчатыми колесами. 

ЗАДНИЙ МОСТ- комплекс узлов самоходных машин (напр., 
автомобиля, трактора), обычно передающий движителю крутящий момент от 
карданного вала или коробки передач и вертикальную нагрузку от кузова 
(рамы), а от движителя окружные и боковые усилия на кузов (раму). 

КАРДАННЫЙ МЕХАНИЗМ (назван по имени Дж. Кардано) - 
шарнирный механизм, обеспечивающий вращение двух валов под 
переменным углом благодаря подвижному соединению звеньев (жесткий К. 
м.) или упругим свойствам специальных элементов (упругий К. м.). 
Последовательное соединение двух К. м. называется карданной передачей. 

КАРТЕР - неподвижная деталь машин или механизмов (двигателя, 
редуктора и др.) обычно коробчатого сечения для опоры рабочих деталей и 
защиты их от загрязнений. Нижняя часть К. (поддон) - резервуар для 
смазочного масла. 

КЛАПАН - деталь или устройство для управления расходом газа или 
жидкости изменением площади проходного сечения (напр., дроссельные, 
предохранительные, регулировочные К.). 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ - вал, состоящий из одного или нескольких колен 
и нескольких соосных коренных шеек, опирающихся на подшипники. 
Каждое колено К. в. имеет две щеки и одну шейку для присоединения 
шатуна. Оси шатунных шеек смещены относительно оси вращения К. в. Для 
уравновешивания К. в. при работе щёки часто имеют противовесы. К. в. - 
вращающееся звено кривошипного механизма; применяется в поршневых 
двигателях, насосах, компрессорах, кузнечнопрессовых машинах и тому 
подобное. В поршневых машинах число колен К. в. обычно равно числу 
цилиндров; расположение колен зависит от рабочего цикла, условий 
уравновешивания машин и расположения цилиндров. К. в. изготовляют из 
углеродистых и легированных сталей или высокопрочного чугуна обычно 
целыми, литыми или коваными. Однако при использовании целых К. в. 
невозможно применение подшипников качения, поэтому иногда К. в. делают 



6
  

 

составными. По условиям технологии составными выполняют также 
крупные К. в. с диаметром шеек до 1 м. Наиболее просты в изготовлении К. 
в., у которых оси всех шатунных шеек находятся в одной плоскости. 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - многозвенный механизм, в котором 
ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется при 
переключении зубчатых передач, размещенных, напр., в отдельном корпусе 
(коробке). Применяется в силовых передачах транспортных машин. 

КОЛЛЕКТОР - название некоторых технических устройств (напр., 
выпускной и впускной К. двигателя внутреннего сгорания). 

КРИВОШИП - звено кривошипного механизма в виде пальца (шипа), 
смещенного относительно оси вращения. Палец шарнирно соединяется с 
ползуном (шатуном). 

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР - устройство для очистки масла от 
загрязняющих его механических частиц, смол и других примесей. М. ф. 
устанавливаются в системах смазки двигателей внутреннего сгорания. 
Различают несколько типов М. ф.: пластинчато-щелевые, со сменным 
бумажным патроном, центробежные и другие. В системах смазки двигателей 
наибольшее распространение получили центробежные М. ф. Загрязнённое 
масло под давлением поступает в полость ротора такого М. ф., через 
фильтрующую сетку подводится к жиклёрам и выбрасывается из них с 
большой скоростью. Вытекающие струи масла создают реактивную тягу, 
которая заставляет ротор вращаться. При давлении масла 0,25-0,3 Мн/м3 
(2,5-3 кгс/см3) частота вращения ротора достигает 5000-6000 об/мин. Под 
действием центробежной силы тяжёлые частицы, засоряющие масло, 
отбрасываются к периферии и оседают на стенках ротора. Очищенное масло 
стекает в маслоприёмник (напр., картер двигателя). 

ОСЬ - деталь машин и механизмов для поддержания вращающихся 
частей, не передающая полезного крутящего момента; бывают вращающиеся 
и неподвижные. 

ПАЛЕЦ - звено кривошипного механизма в виде шипа, смещенного 
относительно оси вращения. П. шарнирно соединяется с ползуном 
(шатуном). 

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ - отношение угловых скоростей 
звеньев механизма (ведущего и ведомого). П. о. ряда последовательно 
соединенных передач равно произведению их П. о. 

ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА - зубчатая передача, имеющая колеса с 
перемещающимися геометрическими осями (сателлиты), которые 
обкатываются вокруг центрального колеса. Имеет малые габариты и массу. 
Используется в грузоподъемных машинах, станках, счетно-решающих 
устройствах и т. д. 

ПОДВЕСКА - система механизмов и деталей соединения опорных 
элементов (колёс, катков, лыж) с корпусом машины, предназначенная для 
снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного 
распределения их на опорные элементы при движении, служащая также для 
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повышения тяговых качеств машины. Автомобильная П. по конструкции 
бывает зависимой и независимой. В зависимой П. жёсткая балка (передняя 
ось, картер заднего моста) связывает упругие элементы с колёсами. В 
независимой П. имеется специальный направляющий аппарат (качающиеся 
рычаги, стойки) для каждого упругого элемента, связывающего 
подвешенную часть автомобиля с колесом. Поэтому правое и левое колёса 
одной оси имеют самостоятельные вертикальные перемещения. П. может 
быть рессорной, пружинной, торсионной, пневматической. Рессоры обычно 
применяются в зависимой П. грузовых автомобилей, а также в задней П. 
некоторых легковых. Упругие элементы в виде пружин и торсионов 
используются в независимой передней П. легковых автомобилей. 

ПОДШИПНИК1- сменная деталь (втулка и т. п.) подшипников 
скольжения, непосредственно взаимодействующая с цапфой вала или 
вращающейся оси. Изготовляется из антифрикционного материала. 

ПОДШИПНИК2 - опора для цапфы вала или вращающейся оси. 
Различают П. качения (внутреннее и наружное кольца, между которыми 
расположены тела качения шарики или ролики) и скольжения (напр., втулка- 
подшипник, вставленная в корпус машины). 

ПОЛУОСЬ - вал ведущего моста транспортных, сельскохозяйственных 
и других машин, передающий вращение от дифференциала на ведущее 
колесо. 

РАДИАТОР ДВС - устройство для отвода тепла от жидкости, 
циркулирующей в системе охлаждения двигателя. Р. состоит из сердцевины 
(охлаждающей части), верхней и нижней коробок (бачков) с патрубками. 
Трубчато-пластинчатую сердцевину выполняют в виде нескольких рядов 
латунных трубок овальной формы, расположенных в шахматном порядке; к 
трубкам припаяны ребра охлаждения; трубчато-ленточную сердцевину 
составляют из одного ряда плоских латунных трубок с припаянными к ним 
пластинами. В верхней коробке находится заливная горловина с 
герметически закрывающейся пробкой, имеющей впускной и выпускной 
клапаны. В нижней коробке расположен кран для слива охлаждающей 
жидкости. 

РАЗВАЛ КОЛЕС - наклон управляемых колес автомобиля наружу на 
угол до 2° от вертикали для компенсации отклонения колес внутрь при 
устранении зазоров во втулках шкворней и подшипниках ступиц. Р. к. 
облегчает их поворот и разгружает внешние подшипники колес. 
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ - имеет кулачки, которые при 
вращении вала взаимодействуют с толкателями и обеспечивают выполнение 
машиной (двигателем) операций (процессов) по заданному циклу. 

РЕДУКТОР - зубчатая (в т. ч. червячная) или гидравлическая передача, 
предназначенная для изменения угловых скоростей и вращающих моментов. 

САЛЬНИК - уплотнение, применяемое в соединениях машин с целью 
герметизации зазоров между вращающимися и неподвижными деталями; 
осуществляется манжетами, воротниками и другими деталями, надеваемыми 
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на вал, или различными набивками (асбестовые, асбестопроволочные, 
резинотканевые и др.), закладываемыми в выточки или углубления (также 
называемые обычно С.) крышек, корпусов и т. п. деталей. 

СТУПИЦА - центральная, обычно утолщенная часть колеса, маховика 
и т. п. деталей. Имеет отверстие для оси или вала, соединена с ободом колеса 
спицами или диском. 

СЦЕПЛЕНИЕ - сцепная муфта, для передачи крутящего момента от 
двигателя внутреннего сгорания к коробке передач. Сцепление обеспечивает 
кратковременное разъединение вала двигателя и вала трансмиссии, 
безударное переключение передач и плавное трогание машины с места. В 
зависимости от числа ведомых дисков различают одно-, двух- и 
многодисковые С. Устанавливаемые в автомобилях С. обычно представляют 
собой одно- или двухдисковую муфту, диски которой сжаты пружинами. Для 
обеспечения мягкости включения С. и уменьшения крутильных колебаний 
трансмиссии между фрикционными накладками дисков часто устанавливают 
плоские пружины, а крепление дисков к их ступицам производят через 
упругую муфту с витыми пружинами и т. п. 

ТРАНСМИССИЯ - устройство или система для передачи вращения от 
двигателя к рабочим машинам (станкам, мельницам, дробилкам и др.). Т. 
называют также всю совокупность передач в тракторах, автомобилях и 
других самоходных машинах. 

ТЯГА - часть машины или сооружения, подверженные растягивающим 
нагрузкам. Обычно стержень круглого или прямоугольного сечения, а также 
уголкового, таврового или другого профиля. 

ФЛАНЕЦ - соединительная часть труб, резервуаров, валов и др., 
выполняемая, как правило, заодно с основной деталью; обычно плоское 
кольцо или диск с отверстиями под болты или шпильки. Обеспечивает 
герметичность или (и) прочность соединения. 

ЦАПФА - опорная часть оси или вала. Ц. на конце называют шипом, а 
в середине - шейкой. 

ШАРНИР - подвижное соединение деталей, конструкций, 
допускающее вращение только вокруг общей оси или точки. 

ШЕСТЕРНЯ - меньшее колесо сопряженной пары зубчатых колес 
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Перечень сокращений 
ВМТ - верхняя мертвая точка 
ГРМ - газораспределительный механизм  
ГУР- гидроусилитель руля 
ЕО - ежедневное обслуживание  
КВ - коленчатый вал 
ПМ - профессиональный модуль 
РЭ - руководство по эксплуатации  
СО - сезонное обслуживание 
ТО - техническое обслуживание  
ЦПГ- цилиндропоршневая группа  
ЯМЗ - Ярославский моторный завод 
КИ - контрольно измерительный  
ВОМ-вал отбора мощности 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики 

Казахстана. Здесь современная сельскохозяйственная техника широко 
используется на всех этапах сельскохозяйственного производства: при 
подготовке и обработке почвы, посеве и уборке урожая, заготовке кормов. 
Эффективное использование техники возможно только при четкой 
организации работ по ее техническому обслуживанию и ремонту. В стране 
широко используется зарубежная сельскохозяйственная техника импортного 
производства.  

Учебное пособие разработано в соответствии с типовым планом и 
программой технического и профессионального образования по 
специальности 1501000 «Техническое обслуживание и ремонт машин и 
механизмов», квалификация 150102 2 «Мастер по эксплуатации и ремонту 
машин и механизмов».  

Цель учебного пособия:  
- облегчить переход от теоретического обучения к практическому; 
- подготовить квалифицированного специалиста, освоившего полный 

курс обучения  квалификации «Мастер по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов». 

Данное пособие содержит теоретический материал и практические 
задания по профессиональным модулям. Рассматриваются вопросы 
аграрного права, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, охрана окружающей среды,  выполнение единой системы 
конструкторской документации, выполнение чертежных работ, разработка и 
оформление схем по специальности с помощью пакета прикладных 
программ. Определение реакции плоской и пространственной системы сил, 
выполнение расчета на прочность различных видов деформации, выполнение 
проектировочных расчетов. Организация сельскохозяйственных работ. 
Соблюдение регламента и правил в сельском хозяйстве. Произведение 
контроля по эксплуатации и консервации сельскохозяйственных машин и 
транспортных средств. Выполнение технического обслуживания 
сельскохозяйственных  машин и оборудований. Определение основных 
неисправностей систем имеханизмов  машин, сельскохозяйственных машин 
и оборудований.  

Актуальность данного пособия заключается в наличии учебных 
материалов по специальности, позволяющих изучать вопросы обслуживания 
сельскохозяйственной техники и машин, не только отечественного, но и 
зарубежного производства. Для оценки результатов обучения в учебном 
пособии предусмотрены вопросы для самоконтроля и задания для проверки и 
закрепления теоретического материала. 
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ПМ 07 Выполнение работ по эксплуатации, использованию, 
консервации и сезонному хранению тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования   

ПМ 06 Оформление и чтение конструкторской и 
технологической документации 

ПМ 05 Организация работ и мероприятий по охране труда 
на предприятии 

 

ПМ 08 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных 
работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, 
установок, машин, оборудования 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля Вы сможете: 
1.Причины производственных травм и профессиональных заболеваний. 
2.Безопасное ведение работ и осуществление контроля за соблюдением 

правил охраны труда и пожарной безопасности. 
3.Владеть принципами охраны окружающей среды, нормами и 

правилами природопользования. 
4. Значение недр и атмосферы для жизни человека. 
Схема курса: 
На данной схеме показаны все модули по курсу «Мастер по 

эксплуатации и ремонту машин и механизмов». Рекомендованная 
последовательность освоения курса – снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. В данном разделе описано 
содержание Модуля 05. 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем, студентам рекомендуется  
успешно пройти обучение по «Общеобразовательным дисциплинам». 

Базовым модулям и профессиональным модулям по квалификации 
«Тракторист машинист сельскохозяйственного производства» согласно 
типового учебного плана по специальности «Техническое обслуживание  и 
ремонт сельскохозяйственной техники». 

Необходимые учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман. 
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Данный модуль ПМ 05 описывает знания, умения и навыки 
необходимые для проведения организации работ и мероприятий по охране 
труда на предприятии. 

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 Производственные травмы и профессиональные заболевания. 
Безопасное ведение работ и осуществление контроля по соблюдению 
правил охраны труда и пожарной безопасности 
 

Травмой (греч. trauma - повреждение, ранение) называют нарушение 
анатомической целостности или физиологических функций тканей или 
органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием. На 
производстве травма (несчастный случай) обычно бывает следствием 
внезапного воздействия на работника какого-либо опасного 
производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ. 

В соответствии с видом воздействия травмы подразделяют на: 
- механические (ушибы, переломы, раны и др.); 
- тепловые (ожоги, обморожения, тепловые удары); 
- химические (химические ожоги, острое отравление, удушье); 
- электрические; 
- комбинированные и др. 
Травмы по степени исхода подразделяются на легкие, тяжелые и 

смертельные. 
Кроме того, травмы по количеству пострадавших могут быть 

одиночными или групповыми, если травмировано два и более работника. 
Профессиональным заболеванием называется заболевание, которое 

развивается в результате воздействия на работающего специфических для 
данной работы вредных производственных факторов и вне контакта с ними 
возникнуть не может. 

Частным случаем профессионального заболевания является 
профессиональное отравление. Профессиональные отравления бывают 
острыми и хроническими. 

Профзаболевание обычно возникает в результате более или менее 
длительного периода работы в неблагоприятных условиях, поэтому в 
отличие от травмы точно установить момент возникновения заболевания 
нельзя. 
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Травмы и профзаболевания приносят обществу большой социальный и 
материальный ущерб. При надлежащей организации работы по охране труда 
предприятия могут длительное время работать без травм и 
профессиональных заболеваний. 

 
1.1.1 Показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 
 
Для характеристики уровня производственного травматизма на 

предприятии и в целом по отрасли, для сравнения различных предприятий по 
уровню травматизма распространение получили относительные показатели 
травматизма, определяемые по данным отчетов о несчастных случаях. 
Основными из них являются показатели частоты и тяжести травматизма, 
называемые также коэффициентами частоты и тяжести. 

Показатель частоты травматизма, рассчитываемый на 1000 
работающих: 

 Пч = Т × 1000/Р, (1) 
  
где Т — число травм (несчастных случаев) в отчетном периоде с 

потерей трудоспособности на 1 и более дней; 
Р — среднесписочная численность работающих за отчетный период 

времени. 
Показатель тяжести травматизма (средняя тяжесть одного случая) 
 
 Пт = Д/Т, (2) 
 
где Д — общее число дней нетрудоспособности у пострадавших для 

случаев с потерей трудоспособности на 1 и более дней; 
Т — общее число таких несчастных случаев за тот же период времени. 
Этот показатель не учитывает стойкой потери трудоспособности 

(инвалидности) и поэтому не характеризует полностью тяжесть травматизма. 
Таким же образом могут быть вычислены показатели частоты 

травмирования с утратой трудоспособности на 1...3 рабочих дня, 
травмирования со смертельным исходом, а также показатели частоты 
перевода пострадавших с одной работы на другую на 1 рабочий день и более, 
показатели нетрудоспособности, материальных последствий травматизма, 
затрат на предупреждение несчастных случаев и др. 

Показатель нетрудоспособности 
 
 Пн= Д × 1000/Р, (3) 
 
где Д - число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших. 
Показатель материальных последствий 
 
 Пм = Мп × 1000/Р, (4) 
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где Мп - материальные последствия несчастных случаев за отчетный 
период времени, тенге. 

Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев за отчетный 
период, тенге: 

 Пз = 3 × 1000/Р, (5) 
 
где 3 — затраты на предупреждение несчастных случаев за отчетный 

период. 
Таким же образом могут быть определены относительные показатели 

по большинству травмирующих факторов и основных причин несчастных 
случаев. 

 
1.1.2 Причины производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

Наиболее сложным и ответственным этапом в расследовании 
несчастного случая является установление его причин. Очень часто здесь 
допускаются грубые ошибки, что не способствует разработке действенных 
мероприятий по борьбе с травматизмом. 

Помощь в установлении причины несчастного случая может оказать 
один из методов системного анализа — метод сетевого планирования и 
управления. Для определения причины несчастного случая как события уже 
совершившегося сетевая модель строится в обратном порядке: от момента 
травмирования к событиям, ему предшествовавшим. Методически выявление 
причин распадается на две стадии: построение сетевой модели ситуации и 
анализ этой модели. Анализ модели проводится в двух направлениях: 
определение причины существования или появления опасной зоны и 
выявление причин, вызвавших нахождение человека в этой опасной зоне. 

По этому методу установлены четыре основные формы причинных 
связей: (светлым прямоугольником обозначается первоначальная причина, 
давшая толчок развитию опасной ситуации, темным - последняя причина, 
которая непосредственно вызвала травму, окончание проявления причины 
обозначается кружком): 

– последовательная когда первая причина вызывает вторую, вторая - 
третью и т. д. до конечной причины, которая приводит к травме; 

– параллельная когда две или несколько параллельных связей 
вызывают одну общую причину, которая и приводит к травме; 

– круговая, когда первая причина вызывает вторую, вторая - третью и т. 
д. до конечной причины, которая в свою очередь усугубляет первую, первая 
— вторую и т. д. до тех пор, пока одна из них не приводит к несчастному 
случаю; 

– концентрическая когда один какой-либо фактор служит источником 
нескольких причин, которые, развиваясь параллельно, вызывают одну 
общую причину, приводящую к травме. Опыт показал целесообразность 
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применения этого метода для выявления истинной причины или причин 
несчастного случая. 

Анализу несчастных случаев предшествует их классификация по 
причинам. Общепринятой классификации причин производственного 
травматизма в настоящее время нет, однако большинство авторов выделяют 
несколько групп. 

Технические причины, которые можно охарактеризовать как причины, 
не зависящие от уровня организации труда на предприятии, а именно: 

-несовершенство технологических процессов, конструктивные 
недостатки оборудования, приспособлений, инструментов; 

- недостаточная механизация тяжелых работ; 
- несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств 

сигнализации и блокировок; 
- прочностные дефекты материалов; 
-неизвестные ранее опасные свойства обрабатываемых сред и.т. п. Эти 

причины иногда называют конструкторскими или инженерными. 
Организационные причины, которые целиком зависят от уровня 

организации труда на предприятии. К ним, например, относятся: 
-недостатки в содержании территории, проездов, проходов; 
-нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, 

инструмента; 
- недостатки в организации рабочих мест; нарушение технологического 

регламента; 
-нарушение правил и норм транспортировки, складирования и 

хранения материалов и изделий; 
-нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента; 
-недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; 
-недостатки в организации групповых работ; слабый технический 

надзор за опасными работами; 
-использование машин, механизмов и инструмента не по назначению; 
-отсутствие или несовершенство ограждений мест работы; 
-отсутствие, неисправность или неприменение средств индивидуальной 

защиты и т. п. 
Санитарно-гигиенические причины, к которым можно отнести: 
-повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных 

веществ; 
- недостаточное или нерациональное освещение; 
- повышенные уровни шума, вибраций; 
-неблагоприятные метеорологические условия; 
-наличие различных излучений выше допустимых значений; 
-нарушение правил личной гигиены и т. п. 
Психофизиологические причины, к которым условно можно отнести 

физические и нервно-психические перегрузки работающего. 
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Человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, 
вызванного большими физическими (статическими и динамическими) 
перегрузками, умственным перенапряжением, перенапряжением 
анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, 
стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. К травме может 
привести несоответствие анатомо-физиологических и психических 
особенностей организма человека характеру выполняемой работы. В 
современных сложных технических системах, в конструкциях машин, 
приборов и систем управления еще недостаточно учитываются 
физиологические, психофизиологические, психологические и ан-
тропометрические особенности и возможности человека. 

Профессиональные отравления могут быть обусловлены всеми 
указанными выше причинами, а профессиональные заболевания чаще всего 
вызываются санитарно-гигиеническими и психофизиологическими 
причинами. 

 
1.1.3 Методы анализа травматизма 
 
Целью анализа травматизма является разработка мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев. Для этого необходимо систематически 
анализировать и обобщать их причины. Наиболее распространенными 
методами анализа травматизма, взаимно дополняющими друг друга, 
являются: статистический и монографический. В настоящее время все 
большее внимание привлекают экономический и эргономический методы. 

Статистический метод основан на анализе статистического материала 
по травматизму, накопленного за несколько лет на предприятии или в 
отрасли. Исходные данные для этого анализа содержатся в актах по форме Н-
1. Результаты анализа статистического материала дают в виде таблиц, 
диаграмм и графиков. При рассмотрении итогов работы предприятий по 
борьбе с травматизмом чаще всего анализируют динамику частоты и тяжести 
травматизма с течением времени. Сравнивая по этим показателям цехи, 
участки или предприятия, можно выявить те из них, которые требуют 
особого внимания с точки зрения профилактики травматизма. 

Разновидностью статистического метода являются групповой и 
топографический методы. При групповом методе травмы группируются по 
отдельным однородным признакам: времени травмирования; возрасту, 
квалификации и специальности пострадавших; видам работ; причинам 
несчастных случаев и т. п. Это позволяет выявить наиболее неблагополучные 
моменты в организации работ, состоянии условий труда или оборудования. 

При топографическом методе все несчастные случаи систематически 
наносят условными знаками на план расположения оборудования в цехе, на 
участке. Скопление таких знаков на каком-либо оборудовании или рабочем 
месте характеризует его повышенную травмоопасность и способствует 
принятию соответствующих профилактических мер. 
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Монографический метод анализа травматизма по существу 
представляет собой анализ опасных и вредных производственных факторов, 
свойственных тому или иному одному (моно) участку производства, 
оборудованию, технологическому процессу. По этому методу углубленно 
рассматриваются все обстоятельства несчастного случая, при необходимости 
делаются соответствующие исследования и испытания. Полезным является 
проведение такого же анализа на аналогичном производстве. Этот метод 
применим не только для анализа уже совершившихся несчастных случаев, но 
и для выявления потенциальных опасностей на изучаемом участке. Можно 
его использовать и для разработки мероприятий по охране труда для вновь 
проектируемого производства. 

Экономический метод заключается в определении экономического 
ущерба от травматизма для того, чтобы выяснить экономическую 
эффективность затрат на разработку и внедрение мероприятий по охране 
труда. Однако этот метод, не позволяет выявить причины травматизма и 
поэтому является дополнительным. 

Эргономический метод основан на комплексном изучении системы 
«человек — машина (техника) — производственная среда» (ЧМС) и поэтому 
будет рассмотрен подробнее. 

Известно, что каждому виду трудовой деятельности должны 
соответствовать определенные физиологические, психофизиологические и 
психологические (личностные) качества человека, а также его 
антропометрические данные. Только при комплексном соответствии 
указанных свойств человека особенностям конкретной трудовой 
деятельности возможна эффективная и безопасная работа. Нарушение 
соответствия может привести к несчастному случаю. 

При таком анализе травматизма учитывается и то, что здоровье и 
работоспособность человека также зависят от биологических ритмов 
функционирования его организма и гелиогеофизических явлений 
(активности Солнца, гравитации Луны, магнитного и гравитационного полей 
Земли). Под воздействием гравитационных сил, вызванных изменением 
взаимоположения небесных тел, земного магнетизма или ионизации 
атмосферы происходят определенные сдвиги в организме человека, которые 
отражаются на его состоянии и поведении. 

Имеются данные, что в периоды повышенной солнечной активности и 
во время резких изменении погодных условий несчастные случаи возникают 
чаще. 

Правила расследования и учета несчастных случаев и иных 
повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью 
(далее Правила) устанавливают единым порядок расследования, оформления 
и регистрации несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
отравлений и иных повреждений здоровья, происшедших в процессе 
исполнения трудовых обязанностей с работниками, состоящими в трудовых 
отношениях с работодателями. 
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Действие Правил распространяется также на: 
1) лиц, получающих профессиональную подготовку, проходящих 

испытательный срок или иным образом готовящихся у работодателя к 
будущей производственной деятельности; 

2) лиц, обучающихся в учебных заведениях, реализующих 
образовательные программы начального профессионального, 
послевузовского профессионального образования, при прохождении ими 
профессиональной практики или выполнении работы у работодателя; 

3) военнослужащих, привлеченных к выполнению работ, не связанных 
с прохождением военной службы; 

4) лиц, привлекаемых к труду по приговору суда; 
5) личный состав военизированных аварийно-спасательных частей 

военизированной охраны, членов добровольных команд по ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, по спасению человеческой 
жизниимущества. 

В зависимости от причины классифицируются и оформляются как 
производственные (профессиональные) травмы и иные повреждения 
здоровья работников, полученные: 

1) перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке 
приведения в порядок рабочего места, орудий производства, 
средствиндивидуальной защиты и т.п.; 

2) в течение рабочего времени на месте работы иди во время 
командировки либо в другом месте, нахождение в котором было связанно с  
выполнением трудовых или иных обязанностей, связанных с поручением 
работодателя или организатора работ; 

3) в результате воздействия опасных и вредных производственных 
факторов; 

4) в рабочее время, по пути следования работника к месту работы по 
заданию работодателя, деятельность которого связана с передвижением 
между объектами обслуживания; 

5) на транспорте работодателя; 
6) на личном транспорте, при наличии письменного с работодателя на 

право использования его для служебных поездок; 
7) в период пребывания по распоряжению работодателя на территорию 

своей или другой организации, а также при защите имущества работ либо 
совершении иных действий по собственной инициативе в интересах 
работодателя; 

8) по месту работы или во время командировки работника из-за 
нанесения ему телесных повреждений либо умышленного убийства 
работника при исполнении им трудовых или служебных обязанностей. 

Данный перечень не является исчерпывающим и в каждом конкретном 
случае связь с производством определяется комиссией в ходе расследования. 
Если работнику в результате несчастного случая причинено увечье или иное 
повреждение здоровья по вине работодателя, то работодатель возместить ему 
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вред в порядке и условиях, предусмотренных нормам правовыми актами 
Республики Казахстан, при отсутствии выплат раб страхового возмещении. 

Не оформляются как производственные (профессиональные) травмы и 
иные повреждения здоровья работников на производстве, в расследования 
которых объективно установлено, что они произошли: 

1)при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ, 
связанных с интересом работодателя; 

2) в результате преднамеренного (умышленного) причинения своему 
здоровью или при совершении  пострадавшим уголовного преступления; 

3) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связан 
воздействием опасных и вредных производственных факторов; 

4) в состоянии алкогольного опьянения, употребления 
сильнодействующих токсических и наркотических веществ, что явилось 
причиной несчастного случая. 

При проведении комиссией расследования несчастного случая 
работодатель обеспечивает все необходимые условия представителям 
органов государственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства для исполнения возложенных на них функций. 

 
1.1.4 Порядок расследования несчастных случаев 
 
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

незамедлительно сообщить, работодателю или организатору работы. 
Работодатель или организатор работы обязан: 
1) организовать первую медицинскую помощь пострадавшему и его 

доставку в организацию здравоохранения; 
2) сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного 

случая, т.е. сохранить состояние оборудования и механизмов, а также орудия 
труда такими, какими они были в момент происшествия (если это не 
угрожает жизни и здоровью работников, а нарушение непрерывности 
производственного процесса не приведет к аварии) и произвести 
фотографирование места несчастного случая. 

Ответственные должностные лица организаций здравоохранения 
должны информировать работодателей о каждом случае первичного 
обращения с травмой или иным повреждением здоровья работников на 
производстве, а также в случаях острого профессионального заболевания 
(отравления) - органы государственной санитарно-эпидемиологической 
службы уполномоченного органа по делам здравоохранения (далее 
Госсанэпидслужба). 

Работодатель о несчастном случае на производстве или ином 
повреждении здоровья работников немедленно сообщает: 

1) территориальным подразделениям уполномоченного 
государственного органа по труду (далее - территориальное подразделение), 
а также местным органам по чрезвычайным ситуациям при несчастных 
случаях, происшедших на опасных промышленных объектах; 



20
  

 

2) представителям работников организации (профсоюзы); 
3) страховой организации при наличии соответствующего договора со 

страховой организацией; 
4) местным органам Госсанэпидслужбы о случаях профессионального 

заболевания или отравления. 
При наступлении несчастного случая, подлежащего специальному 

расследованию, работодатель также немедленно сообщает: 
- правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный 

случай; 
- компетентным органом производственного и ведомостного контроля 

и надзора. 
В случае профессионального или острого профессионального 

заболевания (отравления) в расследовании комиссии принимают участие 
представители органа Госсанэпидслужбы или Центра профессиональной 
патологии. 

Отдельное расследование случаев острого профессионального 
заболевания (отравления) производится представителями органа 
Госсанэпидслужбы или Центра профессиональной патологии в течение 24 
часов, а хронического профессионального - заболевания в течение семи дней 
с момента получения сообщения. 

В работе комиссии вправе принимать участие представитель страховой 
организации, имеющей соответствующие договорные отношения с 
работодателем или пострадавшим. 

Расследование несчастного случая, происшедшего с работником, 
направленным в другую организацию для выполнения производственного 
задания (служебных или договорных обязанностей), в том числе с лицами, 
проходящими производственную практику, обучающимися в 
общеобразовательных, профессиональных школах и высших учебных 
заведениях, проводится комиссией, создаваемой руководителем организации, 
на чьей территории произошло происшествие, с участием работодателя и 
полномочного представителя пострадавшего. Расследование несчастного 
случая, происшедшего с работником организации, расположенной и ведущей 
работы на территории другой организации, проводится его работодателем, с 
участием ответственного представителя организации, на территории которой 
произошел несчастный случай. 

Расследование несчастных случаев, происшедших в результате аварий 
транспортных средств,   проводится на основании материалов расследований 
органов транспортной инспекции. 

Органы транспортной инспекции в пятидневный срок со дня 
транспортного происшествия по требованию председателя комиссии по 
расследованию несчастных случаев обязаны представить ему копии 
необходимых документов. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 
работодателю или организатору работ либо, в результате которых 
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нетрудоспособность наступила не сразу (независимо от срока давности), 
расследуются по заявлению пострадавшего, его полномочного представителя 
или по предписанию государственного инспектора (далее госинспектор) 
труда в течение десяти дней со дня регистрации заявления, получения 
предписания. 

Расследование несчастного случая, за исключением несчастных 
случаев с тяжелым или со смертельным исходом или группового, проводится 
комиссией, создаваемой в течение 24 часов руководителем организации с 
момента его наступления, в составе: 

- председателя - руководителя организации (производственной службы 
или его заместителя); 

- членов - руководителя службы охраны труда организации, 
представителя уполномоченного органа работников или доверенного лица 
потерпевшего (по согласованию). 

Специальному расследованию подлежат: 
1) несчастные случаи с тяжелым или со смертельным исходом: 
2)групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и 

более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших; 
3)групповые случаи острого профессионального заболевания 

(отравления). 
Специальное расследование несчастного случая в зависимости oт 

тяжести и последствий проводится в течение десяти дней комиссией, 
создаваемой территориальным уполномоченным государственным органом 
создаваемой территориальным уполномоченным государственным органом 
no труду в составе: 

- председателя - государственного инспектора труда; 
- членов - работодателя, представителя уполномоченного органа 

работников или доверенного лица потерпевшего. 
Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибло 

два человека, проводится комиссией, которую возглавляет главный 
госинспектор городов области, городов Астаны и Алматы. 

При несчастных случаях, происшедших на опасных промышленных 
объектах, в состав комиссии включается государственный инспектор по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

При несчастных случаях, происшедших при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, председателем комиссии по специальному 
расследованию назначается государственный инспектор по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом случае государственный 
инспектор труда является членом комиссии. 

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибло 
три-пять человек, проводится  комиссией, создаваемой уполномоченным 
государственным органом по труду, а при гибели более пяти человек - 
Правительством Республики Казахстан. 
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Для решения вопросов, требующих экспертного заключения, 
председатель комиссии по специальному расследованию создает экспертные 
подкомиссии из числа специалистов организаций, ученых и контрольно-
надзорных органов. 

Дальнейший поиск пострадавшего (пострадавших), без вести 
пропавшего (пропавших) во время взрыва, аварий, разрушений и других 
случаев на объектах организации определяется комиссией по специальному 
расследованию на основании заключения руководителя аварийно-
спасательного подразделения и специалистов-экспертов, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

Категорически запрещается без согласия председателя комиссии по 
специальному расследованию проведение опроса свидетелей, очевидцев, а 
также параллельных расследований данного несчастного случая кем-либо 
или иной комиссией в дни работы официально назначенной комиссии. 

 
1.1.5 Оформление и регистрация несчастных случаев 

Каждый несчастный случай, связанный с производством, вызвавший у 
работника (работников) потерю трудоспособности не менее одного дня, в 
соответствии с медицинским заключением (рекомендацией) оформляется 
актом о несчастном случае или ином повреждении здоровья работника на 
производстве по форме Н-1 (Приложение 1) в необходимом количестве 
экземпляров (на каждого пострадавшего в отдельности). 

Подтвержденные в установленном порядке организацией 
здравоохранения случаи профессионального заболевания и отравления 
оформляются также актом по форме Н-1, имеется или нет потеря 
трудоспособности. 

Акт по форме Н-1 заполняется, и подписывается руководителями 
службы охраны труда и подразделения организации, утверждается 
работодателем и заверяется печатью организации. В случаях 
профессионального заболевания (отравления) акт по форме Н-1 также 
подписывается представителями органа Госсанэпидслужбы или Центра 
профессиональной патологии, а также представителем работников 
организации патологии. Если работодатель физическое лицо, то акт по форме 
Н-1 заполняется и подписывается работодателем и заверяется нотариально. 

По окончании расследования каждого несчастного случая, 
работодатель не позднее трех дней обязан выдать пострадавшему или его 
доверенному лицу акт. Кроме того, один экземпляр акта по форме Н-1 
остается у работодателя, а другой направляется госинспектору труда. 

В случае профессионального заболевания и отравления копия акта по 
форме Н-1 передается также органу Госсанэпидслужбы. 

В случае несогласия с результатом расследования или 
несвоевременного оформления акта по форме Н-1 пострадавший, 
представитель работников организации или иное заинтересованное лицо 
имеют право письменно обратиться к работодателю, который обязан в 
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десятидневный срок рассмотреть его заявление и принять решение по 
существу. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и регистрации 
несчастных случаев, возникшие в ходе расследования между работодателем, 
работником и государственным инспектором труда либо государственным 
инспектором по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при 
случаях, происшедших на опасных промышленных объектах, 
рассматриваются в порядке подчиненности соответствующей инспекции 
главным государственным инспектором труда или главным государственным 
инспектором по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуацийтерриториального органа или Республики Казахстан либо в 
судебном порядке. 

Решение главного государственного инспектора труда Республики 
Казахстан по вопросам расследования несчастных случаев и их 
классификации, как связанных с производством, так и не связанных с ним, 
оформляется в виде заключения. 

Расследование несчастного случая с тяжелым или со смертельным 
исходом, группового несчастного случая и группового случая острого 
профессионального заболевания (отравления) работников оформляется 
специальным актом. 

Акт по форме Н-1 о несчастном случае оформляется в соответствии с 
материалами расследования. 

В случае, если один из членов комиссии по расследованию несчастного 
случая не согласен с выводами комиссии (большинства), он представляет в 
письменном виде свое мотивированное особое мнение для включения его в 
материал расследования. Акт специального расследования он подписывает с 
оговоркой "смотри особое мнение". 

Если мнение госинспектора труда расходится с мнением большинства 
членов комиссии, то он обязан подписать акт с оговоркой "смотри 
(включение)". 

Свое мотивированное заключение он включает в материалы 
расследования. Государственный инспектор по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при несчастных случаях, происшедших 
на опасных промышленных объектах, при необходимости свое несогласие по 
причинам. способствовавшим несчастному случаю, оформляет в виде 
технического заключения, прилагаемого к материалам специального 
расследования. 

Материалы специального расследования несчастного случая наряду с 
актом специального расследования должны содержать: 

1) акт по форме Н-1; 
2)сведения о прохождении пострадавшим обучения и 

инструктирования по охране труда, а также предварительных и 
периодических медосмотров; 
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3) протоколы опросов и объяснения очевидцев происшествия, а также 
должностных лиц работодателя, ответственных за соблюдение требований 
правил и норм охраны труда; 

4) планы, схемы и фотоснимки места происшествия; 
5) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

регламентирующих требования безопасности, обязанности и ответственность 
должностных лиц за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на 
производстве и т.д.; 

6) медицинское заключение о характере и тяжести повреждения 
здоровья пострадавшего (причине смерти); 

7) результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, 
экспертизы, анализов и т.п.; 

8) заключение госинспектора (главного) труда при его наличии; 
9) сведения о материальном ущербе, причиненном работодателю; 
10) приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам семьи) 

причиненного ущерба его здоровью и привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных за допущенный случай; 

11) перечень прилагаемых документов. 
Материалы акта специального расследования несчастного случая 

передаются работодателем председателю комиссии (2 экземпляра), а также 
один экземпляр государственному инспектору по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при случаях, происшедших на опасных 
промышленных объектах. 

Материалы акта специального расследования в семидневный срок по 
окончании расследования направляются государственным инспектором 
труда в местные органы внутренних дел, которые в соответствии с 
законодательством должны принять решение и сообщить о принятом 
решении направлявшей стороне. 

По одному экземпляру материалов акта специального расследования 
государственный орган по труду и центральный исполнительный орган по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при случаях, 
происшедших на опасных промышленных объектах. 

Материалы расследования несчастного случая подлежат хранению в 
организации в течение сорока пяти лет, в случае ее ликвидации материалы 
расследования несчастного случая в обязательном порядке должны быть 
переданы в государственный архив по месту ее деятельности. 

Результаты расследования каждого несчастного случая 
рассматриваются работодателем и доводятся до сведения работников. 

В целях выработки и принятия, исчерпывающих мер по 
предупреждению подобных происшествий, объективного решения вопросов 
предоставления пострадавшим (членам их семей и другим заинтересованным 
лицам) предусмотренных законодательством льгот и компенсаций по 
возмещению ущерба, причиненного их здоровью, издается соответствующий 
приказ. 
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О выполнении мероприятий, предложенных комиссией по 
специальному расследованию, работодатель письменно сообщает 
государственному инспектору труда, а также государственному инспектору 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при случаях, 
происшедших на опасных промышленных объектах. 

 
 
1.1.6 Статистика и анализ несчастных случаев 
 
Каждый оформленный актом по форме Н-1 несчастный случай 

заносится в журнал регистрации несчастных случаев и иных повреждений 
здоровья на производстве и включается в статистический отчет о временной 
нетрудоспособности и травматизме на производстве, который подписывается 
работодателем и представляется в установленном порядке в органы 
статистики. 

Работодатель согласно актам по форме Н-1 обязан передавать в 
территориальные органы центрального уполномоченного органа по труду, в 
соответствии с установленной формой, сведения о несчастных случаях, 
происшедших в организации с нарастающим итогом за соответствующий 
период. 

Если в период временной нетрудоспособности вследствие несчастного 
случая наступила смерть пострадавшего, работодатель обязан сообщить об 
этом госинспектору труда и внести необходимые изменения в 
статистический отчет за соответствующий период. 

Работодатели обязаны ежегодно проводить всесторонний анализ 
причин несчастных случаев, принимать необходимые меры и информировать 
работников о его результатах. 

Центральные и местные исполнительные органы анализируют причины 
производственного травматизма, изучают и обобщают опыт работы по 
профилактике несчастных случаев, вырабатывают на этой основе 
соответствующие рекомендации и периодически доводят их до сведения 
работодателей, работников и их представителей. 

Статистические сведения о несчастных случаях no peгионам и по 
республике подлежат ежегодному опубликованию. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с 
работниками в пути следования на работу или с работы 

Расследованию подлежат несчастные случаи, вызвавшие утрату 
трудоспособности не менее одного дня, происшедшие в течение двух часов 
по пути следования на работу и с работы. При этом утрата трудоспособности 
работников считается не связанной с производством. 

Расследование несчастного случая осуществляется комиссией. 
создаваемой распоряжением работодателя, в состав которой входят 
представители работодателя, работников и профсоюза, в течение трех суток с 
момента получения сообщения о факте несчастного случая. 
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По результатам расследования составляется акт расследования 
несчастного случая, происшедшего в пути следования на работу или с 
работы, по форме Н-2 (Приложение 2) в четырех экземплярах, который 
подписывается членами комиссии, проводившими расследование, 
утверждается работодателем и заверяется печатью. 

Один экземпляр акта по форме Н-2 хранится вместе с листком 
нетрудоспособности, второй - с материалом расследования в службе охраны 
труда, третий - выдается на руки пострадавшему, четвертый направляется 
представителям работников. Акт по форме Н-2 регистрируется в 
специальном журнале и хранится пять лет. 

 
1.1.7 Ответственность должностных лиц за нарушение Правил 
 
Ответственность за полное, объективное и своевременное 

расследование, оформление и регистрацию несчастных случаев и иных 
повреждений здоровья работников на производстве (далее - несчастных 
случаев), несет работодатель, с которым пострадавшие состоят (состояли) в 
трудовых отношениях. 

Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом 
несчастных случаев, а также выполнением мероприятий по устранению 
причин, вызвавших эти случаи, осуществляют государственные инспекторы 
труда, а также государственные инспекторы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их компетенции посредством 
проверок жалоб, заявлений, обращений граждан и обследований 
организаций, которые в случаях выявления нарушений выдают предписания 
об устранении выявленных нарушений, обязательные для исполнения всеми 
организациями, независимо от форм собственности. 

Действия государственных инспекторов труда или государственных 
инспекторов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством. 
Обжалование не приостанавливает исполнение выданных предписаний. 

В случае обнаружения в материалах акта расследования, проведенного 
комиссией без участия госинспектора труда, нарушений требований 
настоящих Правил или трудового законодательства, или в случае выявления 
факта сокрытия несчастного случая госинспектор труда вправе назначить 
дополнительное расследование или подготовить соответствующее 
заключение. 

Пострадавший, его доверенное лицо или иное заинтересованное лицо 
имеют право на ознакомление со всеми материалами расследования 
несчастного случая и осуществление необходимых выписок. В случае своего 
несогласия по вопросам расследования, оформления или регистрации 
несчастного случая они имеют право на обжалование посредством 
обращения в территориальный уполномоченный государственный орган по 
труду в порядке их подчиненности или в суд. 
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Органы государственного надзора и контроля за охраной труда в 
Республике Казахстан 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных 
и иных нормативных актов по охране труда на территории Республики 
Казахстан осуществляют: 

- Государственная инспекция труда специально создаваемого 
Правительством государственного органа Республики Казахстан по охране 
труда; 

- Государственный комитет Республики Казахстан по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 
(Госгортехнадзор Республики Казахстан). 

Органы государственного надзора и контроля, их уполномоченные 
должностные лица в своей деятельности не зависят от работодателей, 
хозяйственных органов, общественных объединений, местных органов 
государственной власти и управления, действуют в соответствии с 
положениями, утверждаемыми в порядке, установленном законодательными 
актами Республики Казахстан. 

Уполномоченное лицо органа государственного надзора и контроля 
имеет право: 

- беспрепятственно посещать без предварительного уведомления и в 
любое время предприятия независимо от форм собственности и 
хозяйствования, получать от министерств, других центральных и местных 
органов государственного управления, предприятий, работодателей 
необходимую информацию; 

-выдавать руководителям и другим должностным лицам предприятий 
обязательные к исполнению предписания; 

- приостанавливать (запрещать) эксплуатацию предприятий, отдельных 
производств, цехов, участков, рабочих мест и оборудования; 

- налагать штрафы на руководителей, должностных лиц, рабочих 
предприятий за нарушение законодательных и иных нормативных актов по 
охране труда, делать представления об отстранении указанных лиц от 
занимаемой должности, передавать в необходимых случаях материалы в 
органы прокуратуры для решения вопроса о привлечении их к уголовной 
ответственности. 

Представителям органов государственного надзора и контроля 
работодатель обеспечивает все необходимые условия для исполнения 
возложенных на них функций. 

Уполномоченные должностные лица органов государственного надзора 
и контроля несут ответственность за превышение полномочий и применение 
необоснованных санкций в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Запрещение или приостановление деятельности субъекта малого 
предпринимательства без судебного решения на срок не более 3 дней 
государственными органами, осуществляющими контрольные  надзорные 
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функции, их уполномоченными должностными липами допускается в 
исключительных случаях возникновения аварийной ситуации, 
непосредственно создающей явную угрозу жизни и здоровью работников, с 
обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. 
При этом акт о запрещении или приостановлении деятельности действует до 
вынесения судебного решения. 

Ответственность за нарушение законодательных и иных нормативных 
актов по охране труда 

Экономическая ответственность предприятий за не обеспечение 
требований охраны труда. При нарушениях законодательства об охране 
труда, выявленных органами надзора и контроля, предприятие выплачивает 
штрафы из собственных средств, в фонды охраны труда в порядке и 
размерах, определяемых законодательством Республики Казахстан. 

Экономическая ответственность предприятий за выпуск и сбыт 
продукции производственного назначения, не отвечающей требованиям 
охраны труда. 

Создатели и изготовители новой техники, технологии, 
производственных объектов, не отвечающих требованиям охраны труда, 
возмещают убытки органам социального страхования и потребителям по 
устранению этих нарушений, в том числе связанные с компенсационными 
выплатами пострадавшим в результате несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Размер убытков определяется и 
взыскивается арбитражным судом в установленном порядке. 

Научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, 
разработавшие проекты средств производства и новые технологии с 
нарушениями норм и требований охраны труда и настоявшие на их 
внедрении в производство, обязаны возместить заказчику причиненный 
ущерб по устранению этих нарушений. Размер ущерба определяется и 
взыскивается арбитражным судом в установленном порядке. 

Производство, реклама и продажа продукции, в том числе 
приобретенной за границей, не соответствующей установленным 
требованиям стандартов, правил и норм по охране труда, являются 
незаконными. Прибыль, полученная предприятием в результате такой 
деятельности, подлежит изъятию в фонд охраны труда. 

 
1.1.8 Ответственность должностных лиц за нарушение 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда 
 
Должностные лица, виновные, в нарушении законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда, либо препятствующие деятельности 
надзора и контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной, 
материальной или уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательством. 
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За нарушение требований нормативных актов по охране труда 
работники предприятий привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Материальная ответственность предприятий за ущерб работникам, 
пострадавшим на производстве, или лицам, имеющим на это право в случае 
смерти работников. 

Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в 
результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, или лицам, имеющим на это право в случае смерти работника, 
предприятие, либо его правопреемник, выплачивает единовременное пособие 
и возмещает ущерб за причиненное повреждение здоровья или смерть 
работника в порядке и размерах, установленных законодательством. 

Размер единовременного пособия определяется коллективным 
договором и законодательством Республики Казахстан и должен быть не 
менее: 

- десятикратного годового заработка работника в случае его смерти в 
результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 

- пятикратного годового заработка работника, признанного инвалидом 
первой или второй групп от трудового увечья или профессионального 
заболевания; 

- двукратного годового заработка работника, признанного инвалидом 
третьей группы от трудового увечья или профессионального заболевания; 

- годового заработка работника при определении ему стойкой утраты 
трудоспособности без установления инвалидности. 

Порядок исчисления годового заработка определяется Правительством 
Республики Казахстан. 

Предприятие возмещает пострадавшему работнику расходы на лече-
ние, протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи, если 
он признан нуждающимся в них. При необходимости предприятие 
обеспечивает профессиональную реабилитацию, переподготовку и 
трудоустройство потерпевшего в соответствии с медицинским заключением 
или возмещает расходы на эти цели. 

 
1.1.9 Общие требования по технике безопасности механизатора 
 
Знание и строгое выполнение правил и инструкций по технике 

безопасности являются важнейшим условием предупреждения несчастных 
случаев. 

Каждый механизатор должен помнить, что малейшее нарушение 
правил техники безопасности или правильных приемов выполнения работы 
может привести к несчастному случаю. 

К работе на тракторах допускаются лица, имеющие удостоверение на 
право управления и прошедшие инструктаж на рабочем месте у машины. В 
случае перехода на другую машину механизатор, независимо от 
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квалификации и стажа, должен обязательно пройти инструктаж по технике 
безопасности. 

Нельзя допускать к работе на машинах лиц в нетрезвом виде, а также 
больных. 

Перед тем как приступить к работе на машине, необходимо убедиться в 
ее исправности. Тракторист должен проверить состояние рулевого 
управления, муфты сцепления, тормозов, гидравлической системы, 
комплектность и исправность сельскохозяйственной машины, входящей в 
агрегат. 

Запрещается работать в ночное время без освещения, с неисправным 
или слабым освещением. 

Нельзя проводить регулировки, техническое обслуживание и устранять 
неисправности трактора или сельскохозяйственной машины, не заглушив 
двигателя и не опустив машину на землю. 

До начала работы участок, подлежащий обработке, надо обследовать и 
в опасных местах (ямы, канавы) выставить указатели (вехи). Границы полей, 
прилегающие к оврагам или обрывам, следует обозначить контрольной 
бороздой. 

Запрещается отдыхать и спать в борозде, в копнах сена и соломы, в 
кустарниках и обочинах дорог, на участках, где работают тракторные 
агрегаты. 

 
1.1.10 Безопасность при работе на тракторах 
 
Перед запуском двигателя необходимо: 
-осмотреть трактор, убрать инструмент и заправочный инвентарь; 
-убедиться в том, что рычаг переключения коробки передач находитсяв 

нейтральном положении, так как при включенной скорости и при пуске 
трактор тронется с места и может травмировать тракториста; 

-при наличии в агрегате навесных машин или орудий установить рычаг 
распределителя гидравлической навесной системы трактора в нейтральное 
положение; 

-выключить шкив и вал отбора мощности. 
При запуске пускового двигателя дизеля с помощью шнура нельзя 

наматывать его на руку. Запрещается вращать коленчатый вал пускового 
двигателя (при наматывании шнура) без предварительного выключения 
зажигания или снятия провода со свечи. При запуске дизеля пусковым 
двигателем нельзя ставить ногу на гусеницу или поддерживающий каток. В 
момент запуска двигателя трактор может от тряски переместиться и 
травмировать ногу. 

Перед началом движения трактора с места тракторист должен: 
- убедиться в отсутствии людей перед трактором и прицепными 

орудиями (у гусениц, колес и т. п.), а также между ними; 
- проверить, заняты ли прицепщиками свои рабочие места; 
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- дать предупредительный сигнал о начале движения и дождаться 
получения ответного сигнала. 

При движении трактора с машинами тракторист должен: 
- наблюдать за состоянием пути и за положением прицепщиков; 
- прислушиваться к сигналам, подаваемым прицепщиками во время 

движения; 
- быть особо внимательным при работе в поле, на поворотах, при 

проезде по обочинам дорог, не наезжать на копны сена, соломы, где случайно 
могут оказаться люди. 

При движении и работе трактора категорически запрещается: 
- соскакивать с трактора, машин и орудий, сидеть на крыльях, 

подножках, лесенках, прицепных серьгах и других местах, кроме 
специального сиденья, а также переходить с трактора на прицепную машину 
и обратно; 

- делать крутые повороты на косогорах; 
- передавать управление трактором другим лицам и подросткам. 
При движении трактора задним ходом необходимо убедиться в 

отсутствии людей на пути движения и препятствий для трактора. 
Для прицепки или навески сельскохозяйственных машин на трактор к 

машинам надо подъезжать задним ходом при малых оборотах двигателя, не 
спуская ног с педалей муфты сцепления и тормозов. Тракторист должен 
следить за безопасностью рабочего, производящего сцепку. Сцепку 
производят только при остановленном тракторе. 

На тракторах и других самоходных машинах нельзя работать во время 
грозы. В этом случае, заглушив двигатель, надо отойти от агрегата не менее 
чем на 20-30 м. 

Перед началом транспортных работ колеса трактора расставляют на 
широкую колею. Запрещается переезжать железнодорожные пути, дороги, 
мосты, плотины, не убедившись в их исправности и безопасности проезда. 

При одновременном движении нескольких тракторов между ними 
соблюдают интервал не менее 30 м, а во время спуска под гору — 50 м. 

Запрещается перевозить людей в транспортных тележках, санях и 
прицепах. 

На колесных тракторах безопасно проезжать при уклоне, не 
превышающем 12°, на гусеничных—18°. Для преодоления подъема или 
спуска включают низшие передачи. 

Особую осторожность и внимание проявляют при движении в ночное 
время и при плохой видимости (туман, метель, снегопад, гололед). 

При переезде неохраняемого железнодорожного переезда тракторист 
должен, не доезжая 10—12 м до железнодорожного пути, остановить 
трактор, посмотреть, свободен ли путь и нет ли вблизи идущего поезда. 
Переезжать нужно только на первой скорости. 
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1.1.11 Безопасность при заправке трактора 
 
При заправке трактора топливом к заправочному пункту подъ¬езжают 

так, чтобы выхлопная труба была обращена в противоположную сторону от 
емкостей с горючим. Запрещается открывать пробки бочек, люки емкости 
молотком, зубилом, так как в результате удара могут образоваться искра и 
взрыв паров топлива. Пробки бочек открывают только ключами. 

Для замера уровня топлива в топливных баках пользуются мерной 
линейкой. Запрещается применять открытый огонь для проверки наличия 
топлива в баке. 

При заправке водой системы охлаждения перегретого двигателя 
крышку радиатора открывают, наклоняя ее к себе. При этом пользуются 
рукавицами, держа лицо подальше от заливной горловины. 

Несоблюдение правил использования этилированного бензина может 
привести к острому и хроническому отравлению, так как он обладает 
ядовитыми свойствами. Заправлять бензином тракторы и другие машины 
нужно с помощью насосов. Нельзя засасывать бензин ртом. При заправке 
бензином бака следует находиться с подветренной стороны, чтобы пары 
бензина не попадали в дыхательные органы. В случае попадания 
этилированного бензина на руки их нужно обмыть керосином, а затем теплой 
водой с мылом. Спецодежду, если на нее попали капли бензина, необходимо 
проветрить и выстирать. При работе с этилированным бензином запрещается 
принимать пищу до мытья рук. 

 
1.1.12 Безопасность на полевых  работах 
 
Рабочие органы плуга, культиватора, лущильника, борон, катков, 

сеялки очищают специальными чистиками только после остановки агрегата. 
Во время работы посевного агрегата не разрешается руками 

разравнивать семена в ящике сеялки, для этого применяют деревянную 
лопаточку. 

Запрещается во время движения агрегата поднимать и опускать 
маркеры. 

При посеве протравленных семян сеяльщикам запрещается курить и 
принимать пищу без предварительного мытья рук. 

Засыпка семян на ходу сеялки запрещается. Сеяльщик во время работы 
должен находиться на подножной доске сеялки. Садиться на семенной ящик, 
перелезать на прицеп сеялки запрещается. 

Рабочих, обслуживающих агрегаты для разбрасывания минеральных 
удобрений, обеспечивают предохранительными очками и респираторами. 

Рабочим, обслуживающим рассадопосадочные машины, необходимо 
следить, чтобы обшлага рукавов были аккуратно завязаны. 

Запрещается работа посевных и посадочных агрегатов при отсутствии 
двусторонней сигнализации. 
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Во время работы уборочных машин запрещается их смазка, 
регулировка, ремонт, а также очистка режущих аппаратов. Для выполнения 
этих работ агрегат останавливают, выключают вал отбора мощности 
трактора, а двигатель глушат. 

Во время прицепки и работы уборочных машин нельзя находиться 
рабочим впереди режущих аппаратов. 

При установке пальцевого бруса косилок в транспортное положение 
поднимать его за пальцы бруса запрещается. 

При работе пресс-подборщиков нельзя подавать сено (солому) в 
приемную камеру руками или вилами, поправлять руками проволоку в 
вязальном аппарате, стягивать узлы с крючка узловязателя, находиться около 
маховика и в зоне движения вязальных игл. 

Во время работы стогометателя нельзя находиться под когтями или 
грабельной решеткой и против нее во время разгрузки. Запрещается на 
решетке стогометателя поднимать на стог или опускать с него людей. 

Ремонт и регулировку приемной камеры и других механизмов 
молотилки комбайна производят только при остановленном двигателе 
комбайна. 

Выхлопные трубы тракторов и комбайнов, работающих на уборке 
хлеба, снабжают искроуловителями. 

При работе силосоуборочных и кукурузоуборочных комбайнов 
запрещается открывать крышки режущих барабанов и измельчителя во время 
их работы и находиться впереди комбайнов. 

Безопасность при обращении с ядохимикатами 
Перед началом работ с ядохимикатами обязательно проводят 

инструктаж. К работе, с ядохимикатами не допускаются подростки до 18 лет, 
беременные и кормящие женщины. 

Хранят ядовитые вещества в закрытых складах, вдали от жилых и 
производственных помещений. 

Категорически запрещается хранение сильнодействующих ядов под 
открытым небом, навесами, а также в сырых помещениях. 

При приготовлении ядохимикатов, протравливании семян, опыливании 
и опрыскивании растений обязательно надевают респираторы или марлевые 
повязки с ватной прокладкой, очки и рукавицы. 

По окончании работ верхнюю одежду ежедневно тщательно очищают, 
а нательное белье меняют через каждые 2—3 дня. Оставшиеся после 
окончания работ ядохимикаты сдают на склад или уничтожают. 

Тару, в которой находятся ядохимикаты, хранят на складе, строго 
учитывают и не используют в других целях. Места приготовления растворов 
ядов по окончании работ обезвреживают. 

Для предотвращения отравлений последнюю обработку посевов и 
насаждений производят за 20—25 дней до уборки урожая. 
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Длительность рабочего дня при работе с ядохимикатами не должна 
превышать 6 ч, а при работе с сильнодействующими ядами — 4 ч. 
Остальную часть рабочего дня используют на других работах. 

На местах работы и особенно на дорогах, проходящих через 
обработанные ядохимикатами места, выставляют предупреждающие 
надписи. 

Запрещается выпас скота на обработанной ядохимикатами площади в 
течение установленного срока после обработки. 

Во время работы с ядохимикатами не разрешается курить, пить, 
принимать пищу. 

 
1.1.13 Меры противопожарной безопасности 
 
Каждый механизатор обязан знать правила пожарной безопасности, 

способы тушения пожара и соблюдать меры, предотвращающие 
возникновение пожаров. 

Причиной пожара может быть не только неосторожное обращение с 
огнем, но и контакт горючего вещества с раскаленными выхлопными газами, 
попадание соломы на нагретые части трактора и т. д. Наиболее опасный в 
пожарном отношении период полевых работ — уборка урожая. Сухие 
хлебные массивы на корню и в валках легко воспламеняются. 

При работе комбайнов и жаток сухие стебли, наматывающиеся на 
вращающие части мотовила, подборщика, валы и шкивы, могут загораться от 
трения, если их своевременно не удалить. 

Тракторы, работающие на уборке, должны быть технически исправны 
и снабжены искрогасителями, щитками, закрывающими коллекторы, и 
другими противопожарными приспособлениями, а также первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями, лопатами и т. д.). 

В случае загорания двигателя необходимо прекратить подачу топлива, 
а очаг огня затушить огнетушителем или накрыть его мокрым брезентом, 
одеждой, засыпать землей, песком, сбить огонь. 

При тушении воспламенившегося горючего следует пользоваться 
песком, землей или покрывалом. Применять воду в этом случае нельзя, так 
как нефтепродукты легче воды и, всплывая, увеличивают поверхность 
горения. 

Для тушения пожара используют пенные и углекислотные 
огнетушители, воду, различные покрывала, песок и т. д. 

В качестве технических средств тушения пожара могут быть 
использованы, кроме специальных пожарных машин, моечные машины, 
автозаправщики и дождевальные машины. 

Работникам сельскохозяйственных, перерабатывающих и 
обслуживающих сельское хозяйство организаций в период уборочных работ 
необходимо обратить внимание на ряд основных требований правил по 
охране труда при производстве и переработке продукции растениеводства. 
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Правила по охране труда при производстве и послеуборочной 
обработке продукции растениеводства содержат требования: 

– к территории, зданиям и сооружениям; 
– производственным процессам и оборудованию; 
– полевым механизированным работам; 
– послеуборочной обработке продукции; 
– электробезопасности. 
 
1.1.14 Территория 
 
Котлованы, ямы, траншеи, расположенные на территории, участки 

производства работ ограждаются забором высотой не менее 1,2 м, а в местах 
массового прохода людей – не менее 2 м. Приямки, смотровые колодцы, 
каналы, монтажные проемы в перекрытиях закрываются прочными 
крышками в уровень с полом. При их открытии необходимо ставить 
барьерные ограждения высотой не менее 1,2 м и треногу с 
предупреждающим знаком «Осторожно! Возможно падение!». 

В местах переходов через канавы, траншеи устраиваются прочные 
переходные мостики шириной не менее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 
м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м. 

Ворота для въезда и выезда с территории должны открываться внутрь 
или быть раздвижными, причем должна быть исключена возможность 
произвольного их закрытия. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м. 

Вход работников на территорию пункта должен осуществляться через 
проходные помещения. Проход людей через транспортные ворота 
запрещается. 

 
1.1.15 Техническое состояние машин и производственного 

оборудования 
 
Блокировка запуска двигателя при включенной передаче должна быть 

исправной. 
Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, 

ременные, зубчатые передачи) должны быть ограждены защитными 
кожухами, обеспечивающими безопасность работников. 

На защитных ограждениях, около узлов машин, опасных при 
обслуживании, должны быть надписи, предупреждающие работников об 
опасности. 

 
1.1.16 Подготовка машин и машинно-тракторных агрегатов к 

работе 
 
Перед запуском двигателя тракторист обязан убедиться: 
– в том, что рычаги управления коробкой перемены передач, 

гидросистемы, валом отбора мощности, рычаги управления рабочими 
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органами находятся в нейтральном или выключенном положении, муфта 
сцепления выключена; 

– в отсутствии людей в зоне возможного движения машины или 
агрегата (под трактором и под агрегатируемой с ним машиной). 

Перед началом движения трактора к машине (орудию) тракторист 
должен дать звуковой сигнал, убедиться в отсутствии людей между 
трактором и машиной и только после этого начать движение. Подъезжать к 
машине (орудию) следует задним ходом на низшей передаче, плавно и без 
рывков. При этом тракторист обязан следить за командами работника, 
выполняющего сцепку, ноги держать на педали муфты сцепления и тормоза, 
чтобы в случае необходимости обеспечить остановку машины. 

Работник, выполняющий сцепку, в момент движения трактора к 
машине не должен находиться на пути его движения. Соединять (расцеплять) 
прицепное устройство разрешается только при полной остановке трактора по 
команде тракториста. 

Во время навески или сцепки машины тракторист обязан установить 
рычаг переключения коробки перемены передач в нейтральное положение, а 
ногу держать на тормозе. 

Во время агрегатирования прицепной машины с гусеничным трактором 
находиться в пространстве между продольными тягами механизма навески 
даже при остановленном тракторе запрещается. 

На машинах, работающих от вала отбора мощности трактора, 
защитный кожух карданного вала должен быть зафиксирован от вращения, а 
на тракторе и машине должны быть установлены защитные ограждения 
(кожуха), перекрывающие воронки защитного кожуха на величину не менее 
50 мм. 

Выезд машин к месту проведения работ должен осуществляться только 
после прохождения в установленном порядке предрейсового медицинского 
осмотра при наличии у водителя (тракториста, комбайнера) удостоверения и 
путевого листа (наряда), подписанного должностным лицом, ответственным 
за проведение работ. 

Подъем или спуск работников на движущиеся машины и агрегаты 
запрещается. 

При групповой работе машин из числа работающих должен 
назначаться старший: 

– на машинно-тракторном агрегате – тракторист; 
– на самоходных комбайнах – комбайнер; 
– в производственных помещениях (на производственных площадках) – 

механик. 
На участках полей и дорог, над которыми проходят воздушные линии 

электропередачи (далее – ЛЭП), проезд и работа машин должны разрешаться 
при соблюдении расстояния от наивысшей точки машины или груза на 
транспортных средствах до проводов. 
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На дорогах, в местах пересечения с ЛЭП напряжением 330 кВ и выше 
должны устанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку 
транспорта в охранных зонах этих линий. 

 
1.1.17 Подготовка поля 
 
Поле для работы машинно-тракторных агрегатов должно быть 

заблаговременно подготовлено в зависимости от вида культур. Границу поля 
со стороны оврага или обрыва следует закончить контрольной бороздой на 
расстоянии не менее 10 м от края. Места для отдыха обозначить хорошо 
видимыми вешками. 

Работа машин на неподготовленных полях запрещена. 
Наниматель обязан перед началом уборочных работ на полях, где 

проходят ЛЭП, организовать проверку специализированными организациями 
величины провисания проводов. 

При проведении уборочных работ: 
– скорость движения машин при поворотах и разворотах не должна 

превышать 3–4 км, а на склонах – 2–3 км; 
– самоходные комбайны должны быть укомплектованы двумя 

работниками, достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостоверение 
тракториста-машиниста соответствующей категории; 

– разбивку на загоны, обкосы и прокосы полей проводить только в 
светлое время суток; 

– способы движения уборочных машин и транспортных средств 
должны исключать случаи столкновения. 

Запрещается нахождение людей в кузове автомобиля или тракторного 
прицепа при заполнении их технологическим продуктом, зеленой массой, 
семенами, зерном, а также при транспортировании продукта к месту 
складирования (закладки, силосования, буртования). 

К управлению самоходными комбайнами и проведению их 
технического обслуживания допускаются работники, достигшие 18-летнего 
возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, 
профессиональную подготовку, обучение и проверку знаний по вопросам 
охраны труда. 

Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зависаний 
и намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин 
следует проводить только при выключенных рабочих органах и 
остановленном двигателе. 

Для устранения сводов зерна в бункере комбайна необходимо 
использовать вибратор или деревянную лопату. Проталкивать зерно ногами, 
руками или железными предметами запрещается. 

Уборочные машины должны снабжаться прочными деревянными 
подкладками для установки домкрата. Домкрат следует устанавливать только 
в специально обозначенных местах, предварительно остановив машину и 
установив под колеса противооткатные упоры (башмаки). 
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При демонтаже колес уборочных машин или транспортных средств 
запрещается накачивать шины, пока не произведена полная затяжка всех 
болтов крепления дисков обода. 

Запрещается отвертывать гайки болтов крепления дисков обода колеса, 
пока в шине есть давление. 

К началу уборочных работ должны быть проведены следующие 
организационные мероприятия: 

– завершена подготовка тракторов и уборочных машин; 
– созданы уборочно-транспортные комплексы (звенья) с закреплением 

техники за работниками; 
– организованы звенья технического обслуживания; 
– на выделенных участках оборудованы полевые станы и места для 

отдыха работников, площадки для хранения техники и горюче-смазочных 
материалов; 

– проведен инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
 
1.1.18 Работа машин на склонах 
 
Запрещается производить работы на склонах: 
– при влажности почвы, вызывающей скольжение машины (агрегата); 
– густом тумане (видимость менее 50 м); 
– наличии снегового покрова; 
– мерзлой почве; 
– темном времени суток. 
При проведении послеуборочной обработки продукции 

растениеводства необходимо обеспечить: 
– ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-накопителей; 
– установку стационарных лестниц под углом к горизонту не более 60°; 
– изготовление ступеней лестницы шириной не менее 200 мм из дерева 

или листового рифленого металла; 
– удобный подъезд для транспортных средств; 
– электрическое освещение. 
При доработке и хранении зерна в бункерах последние должны быть 

оборудованы предохранительной решеткой или крышкой и заперты на замок. 
Рабочие, занятые на послеуборочной обработке зерна и волокнистых 

культур, должны быть обеспечены деревянными лопатами, вилами и 
граблями для удаления отходов перерабатываемого продукта. 

При внутреннем осмотре машин, их ремонте, выключении на 
продолжительное время, неисправности они должны быть отключены от сети 
электропитания, а при трансмиссионном приводе сняты приводные ремни. У 
места пуска оборудования должна быть вывешена табличка с надписью: «Не 
включать – ремонт», «Оборудование неисправно» или «Не включать – 
работают люди». 
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1.1.19 Поточные линии, конвейеры 
 
На линиях должны предусматриваться предохранительные и 

автоматические блокировочные устройства, предупреждающие о поломке 
машины или деталей линии либо сигнализирующие о нарушениях 
технологического процесса. Линия должна быть оборудована сигнализацией, 
предупреждающей о включении линии. 

Загрузочные и разгрузочные устройства должны исключать 
заклинивание и зависание в них груза, образование просыпей или выпадение 
штучных грузов и перегрузку конвейера. 

Движущиеся части конвейера, к которым возможен доступ 
обслуживающего персонала, должны быть ограждены. Грузы вертикальных 
натяжных станций должны ограждаться на высоту не менее 2 м от пола. К 
грузам должен быть обеспечен свободный подход для регулирования их 
массы. 

Конвейеры в головной и хвостовой частях должны быть оборудованы 
аварийными кнопками для остановки.Конвейеры, открытые по всей длине, 
должны быть дополнительно оборудованы выключателями для аварийных 
остановок. 

В системе управления конвейерами должна быть предусмотрена 
блокировка, исключающая возможность повторного включения привода до 
ликвидации аварийной ситуации. На технологической линии, состоящей из 
нескольких последовательно установленных и одновременно работающих 
конвейеров или конвейеров в сочетании с другими машинами, приводы 
конвейеров и всех машин должны быть сблокированы так, чтобы в случае 
внезапной остановки какой-либо машины или конвейера предыдущие 
машины или конвейеры автоматически отключались, а последующие 
продолжали работать до полного схода с них транспортируемого груза, 
также должна быть предусмотрена возможность отключения каждого 
конвейера. 

Открытая часть шнека для забора зерна и других сыпучих материалов 
при погрузке их в транспортные средства должна быть ограждена прочной 
решеткой. 

 
1.1.20 Сушилки 
 
Двери, ведущие в отводящие камеры шахт сушилок, должны быть 

плотно закрыты во время работы и открываться внутрь камеры. 
Завальные ямы, люки и лазы бункеров для зерна должны быть закрыты 

металлическими решетками, выдерживающими необходимую по расчету 
производственную нагрузку, с ячейками не более 250´75 мм. Эти решетки 
одной стороной закрепляются на петлях, а с другой закрываются на замки, 
ключи от которых хранятся у заведующего зернотоком и выдаются при 
необходимости ремонта или очистки под расписку механику зернотока или 
комплекса (агрегата). 
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1.1.21 Инвентарь, приспособления и ручной инструмент 
 
Тара (поддоны, контейнеры, ящики) должна быть прочной, не иметь 

сломанных досок, торчащих гвоздей, проволоки и повреждений. 
Поддоны, контейнеры должны иметь бирки с указанием их 

грузоподъемности и сроков очередного испытания (аттестации). 
Ручной инструмент (вилы, грабли, лопаты) должен быть исправным и 

иметь ручки из сухого дерева твердых пород. Поверхность должна быть 
гладкой, без трещин и заусениц, с продольным расположением волокон по 
всей длине. Изготовление ручек из мягких или крупнослойных пород дерева 
(ель, сосна) не допускается. 

Молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, гладкую, 
несбитую, без заусенцев, выбоин, вмятин, трещин и наклонов поверхность 
бойка. Они должны надежно насаживаться на деревянные ручки и 
расклиниваться заершенными металлическими клиньями. Ось ручки – под 
прямым углом к продольной оси инструмента. 

 
1.1.22 Эксплуатация зерноочистительного оборудования 

При разгрузке зерна самосвалом в бурты должна исключаться 
возможность нахождения работников в зоне разгрузки и на пути движения 
транспортного средства. 

Перед началом работы оборудования, разгрузкой зерна из 
транспортного средства в завальную яму механик (оператор) должен подать 
звуковой сигнал. 

Устранение неисправностей, очистка машин от зернового материала и 
отходов, смазка и регулировка рабочих органов машин и оборудования 
зернотока должны производиться механиком агрегата (комплекса), 
оператором обслуживаемой машины только при выключенных 
(обесточенных) машинах и оборудовании. 

Подключение (отключение) электрифицированных машин к 
электросети и ремонт электрической части машин должен проводить 
электротехнический персонал. Машинистам, обслуживающим 
электрифицированное оборудование, разрешается только включать и 
отключать машины. 

По окончании работ начальник тока или механик комплекса (агрегата) 
должен убедиться в отсутствии в завальной яме, приямках норий, бункерах-
накопителях работников. 

Не допускается расчищать от завалов, запрессованного продукта или от 
попавших предметов конвейеры, башмаки норий и другие машины во время 
их работы. Расчистка должна производиться после полной остановки 
машины и принятия мер, исключающих случайный их пуск. Расчистка 
нижней головки нории от завала зерном руками запрещается. 
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Подача зерна к питающим конвейерам зерноочистительных и 
транспортных машин вручную должна производиться деревянными 
лопатами. 

При подаче зерна работники должны располагаться в стороне от 
зерновой насыпи и не ближе 1,5 м от скребкового конвейера. 

Не допускается во время работы машины перешагивать через 
питающий конвейер и подгребать зерно к рабочим органам руками. 

Для обрушения сводов зерна необходимо использовать специальные 
скребки с длинными ручками, позволяющими находиться на безопасном 
расстоянии от призмы обрушения и исключить возможность быть 
засыпанным зерном. 

 
1.1.23 Требования безопасности при переработке зерна на корм 
 
Машины и оборудование, используемые для плющения, 

экструдирования и экспандирования зерна, перед вводом в эксплуатацию 
должны быть приведены в технически исправное состояние, соответствовать 
требованиям технических нормативных правовых актов. 

Движущиеся, вращающиеся части машин и оборудования 
(плющильные вальцы, цепные, ременные передачи) должны иметь защитные 
ограждения, обеспечивающие безопасность работников. 

На защитных ограждениях и около узлов машин, опасных при 
обслуживании, должны быть надписи, предупреждающие работников об 
опасности. 

На машинах, работающих от вала отбора мощности трактора, 
защитный кожух карданного вала должен быть зафиксирован, а на тракторе и 
машине должны быть установлены защитные ограждения (кожуха), 
перекрывающие воронки защитного кожуха на величину не менее 50 мм. 

Во время работы машин и оборудования запрещается: 
– снимать и устанавливать защитные ограждения; 
– производить смазку, ремонт, очистку. 
Машины должны быть укомплектованы необходимыми средствами для 

очистки рабочих органов. Очистка или технологическая регулировка рабочих 
органов при работающем оборудовании запрещается. 

Машины и оборудование, имеющие электрический привод, должны 
быть надежно заземлены. 

Оборудование должно быть снабжено автоматической защитой от 
перегрузок привода. 

Работники должны проходить обучение безопасным методам работы с 
плющильным оборудованием . 

Ширина хранилищ для плющеного зерна должна быть не менее 4 м для 
беспрепятственного проезда трактора, осуществляющего трамбование зерна. 

Со стороны въезда и выезда из силосных траншей и хранилищ должны 
быть подготовлены подъездные пути и ровные площадки, достаточные для 
маневрирования транспортных средств. 
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Работы по ремонту должны производиться только после полного 
отключения от сети электропитания с обязательным вывешиванием в местах 
отключения предупредительных плакатов. 

Нахождение людей в кузовах автомашин или тракторных прицепов при 
заполнении их зерном и при транспортировке продукта к месту хранения не 
допускается. 

Выключение отдельных машин линии при возникновении в них 
неисправностей (кроме аварийных ситуаций) должен производить только 
старший по данному участку линии. 

В случае аварии, поломки машины, угрозы безопасности работников 
отключение линии может произвести любой работник, находящийся вблизи 
кнопки аварийной остановки. 

 
1.2 Принципы охраны окружающей среды, нормы и правила 

природопользования. Значение недр и атмосферы для жизни человека 
 

Человек – существо не только социальное, но в первую очередь 
биологическое, поэтому все природные условия и факторы окружающей 
среды так или иначе оказывают влияние на его здоровье. Активная 
деятельность человека на протяжении тысячелетий была направлена не на 
гармоничное существование в биосфере, а на создание комфортных условий 
жизни и труда исключительно для себя. 

Люди возводили города в болотистых местностях, прокладывали 
туннели в горах, вырубали леса, осушали водоемы, высвобождали и 
выпускали в воздух углерод, на много миллионов лет замурованный в недрах 
земли в виде угля и нефти, строили атомные станции, пренебрегая условиями 
жизни других обитателей Земли (животных, растений, микроорганизмов). 
Это значительно усложнило взаимосвязь человека с природой. Со временем 
люди поняли, что, стараясь обеспечить себе комфортное существование, они 
нарушают естественный баланс биосферы. Но, поскольку разрушительный 
механизм был запущен очень давно, для восстановления равновесия 
потребуются долгие годы. 

Что такое экологический фактор? Классификация экологических 
факторов осознавая, что моментальный возврат к жизни в тесном общении с 
природой невозможен, для изучения проблем взаимоотношений между 
человеком, другими живыми организмами и условиями их существования 
люди придумали специальную науку – экологию (от греч. oikos – жилище, 
дом). Согласно терминологии, применяемой в данной научной области, 
любое условие окружающей среды, оказывающее прямое или косвенное 
воздействие на живой организм на любой фазе его жизнедеятельности и на 
которое он выдает приспособительные реакции, является экологическим 
фактором. 

Экологические факторы условно можно разделить на три большие 
группы: 
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1. биотические – влияние живой природы; 
2. абиотические (климатические, эдафические и др.) – влияние неживой 

природы; 
3. антропогенные – влияние разумной или неразумной деятельности 

человека. 
В настоящее время адаптационные механизмы человеческого 

организма работают медленнее, чем изменяется окружающая среда, в связи с 
этим и возникают проблемы со здоровьем. Особенно это касается жителей 
современных мегаполисов. Чем опасно загрязнение воздуха? Жизнь в 
большом городе имеет множество положительных моментов. К ним 
относятся комфорт, наличие коммунальных удобств, развитая 
инфраструктура и возможность самореализации. Но вместе с тем мегаполисы 
таят огромную опасность для здоровья человека, которая связана с 
неблагоприятными экологическими факторами. Помимо того, что воздух 
крупных городов регулярно отравляют бензиновые выхлопы миллионов 
машин, периодически случаются аварии на промышленных предприятиях, в 
результате которых происходят выбросы в атмосферу вредных веществ. 

В результате неразумной деятельности человека в окружающую среду 
попадают десятки миллиардов тонн углекислого газа, сотни миллионов тонн 
угарного газа и пыли, десятки миллионов тонн окиси азота, а также огромное 
количество фреонов, ядовитых химикатов и опасных канцерогенных 
веществ, к которым относятся асбест, бериллий, никель, хром и др. 
Химические вещества, содержащиеся в отходах жизнедеятельности, 
переходят из одной цепи в другую по экологическим звеньям: из воздуха в 
почву, из почвы в воду, из воды в атмосферу и т.д. В итоге они попадают в 
организм человека. Токсины, которые выбрасывают в атмосферу 
современные промышленные предприятия, обнаружены даже во льдах 
Антарктиды! Загрязненность окружающей среды выражается в выпадении 
кислотных дождей, образовании дымных смогов и токсических эффектов. 

Фреон в атмосфере способствует уменьшению толщины озонового 
слоя, который защищает Землю от пагубного воздействия ультрафиолетовых 
лучей. Все вышеперечисленные химические вещества, в зависимости от 
концентрации и времени воздействия, вызывают различные симптомы: 
першение в горле, кашель, тошноту, головокружение, потерю сознания, а 
также острое или хроническое отравление. Регулярное отравление организма 
химическими веществами, даже в малых дозах, очень опасно! Оно 
проявляется в виде быстрой утомляемости, апатии, ослабления внимания, 
забывчивости, сонливости, бессонницы, сильных колебаний настроения и 
других нейропсихических отклонений. Вредные токсины отрицательно 
воздействуют на почки, печень, селезенку, а также костный мозг, 
являющийся основным кроветворным органом. 

Высокоактивные химические соединения имеют тенденцию 
накапливаться в организме и вызвать эффект отдаленного влияния. Так, 
неблагоприятные экологические факторы вызывают генетические изменения 
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в живых организмах, отрицательно влияют на внутриутробное развитие 
плода, провоцируют тяжелые заболевания и повышение смертности. 
Особенно опасны в этом плане радиоактивные выбросы. Реакции на 
загрязнение окружающей среды зависят от пола, возраста, особенностей 
организма человека и иммунитета. Наиболее уязвимыми считаются дети, 
пенсионеры и люди, страдающие теми или иными хроническими недугами. 
Медики установили прямую зависимость между ухудшением экологической 
обстановки и ростом аллергических и онкологических заболеваний в 
конкретных регионах. 

Также не следует забывать о том, что большую опасность для здоровья 
людей представляет курение. Помимо того, что курильщик сам вдыхает 
вредные вещества, он еще и отравляет атмосферу, подвергая опасности тех, 
кто находится с ним рядом. Специалисты утверждают, что так называемые 
пассивные курильщики получают больше токсичных веществ, чем 
непосредственно человек, дымящий сигаретой. Пути решения проблемы Для 
решения проблемы, связанной с неблагоприятной экологической ситуацией, 
необходима мобилизация всего общества, разработка и внедрение 
государственных и негосударственных программ и четкое, поэтапное их 
выполнение. 

Если говорить конкретно, то нужно делать следующее: 
- переходить к применению энерго и материалосберегающих 

технологий, а в будущем – к использованию замкнутых, безвыходных 
производственных циклов; 

- рационально расходовать природные ресурсы с учетом региональных 
особенностей; 

- расширять природные заповедники; 
- повсеместно внедрять экологическое образование; 
- пропагандировать здоровый образ жизни. 
И в заключение необходимо отметить, что в нашей стране, как и в ряде 

других высокоразвитых государств, гражданину предоставлено 
конституционное право на экологическую безопасность, которое 
взаимосвязано с правом на жизнь и получением услуг здравоохранения. Но 
то, что написано на бумаге – всего лишь слова! Для того чтобы на Земле не 
происходили техногенные катастрофы, не случались аварии на атомных 
станциях (Чернобыль, Фукусима), последствия которых будут отрицательно 
сказываться на здоровье нескольких поколений, человечество должно очень 
бережно относиться к природе. 

 
1.2.1 Экологический кодекс Республики Казахстан 
 
Статья 10. Понятие и виды природопользования 
1. Природопользованием являются использование природных ресурсов 

и (или) воздействие на окружающую среду в повседневной жизни человека, в 
хозяйственной и иной деятельности физических и юридических лиц. 

2. Природопользование подразделяется на общее и специальное. 
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3. Общее природопользование является постоянным и осуществляется 
бесплатно для удовлетворения жизненно необходимых потребностей 
населения и без предоставления природных ресурсов в пользование. 

Ограничение общего природопользования допускается, если это 
предусмотрено законами Республики Казахстан. 

4. Специальное природопользование - деятельность физического и 
(или) юридического лица, осуществляющего на платной основе пользование 
природными ресурсами и (или) эмиссии в окружающую среду в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и иными законами Республики 
Казахстан. 

5. К видам природопользования относятся: 
- землепользование; 
- водопользование; 
- лесопользование; 
- недропользование; 
- пользование животным миром; 
- пользование растительным миром; 
- эмиссии в окружающую среду; 
- иные виды природопользования, устанавливаемые законами 

Республики Казахстан. 
6. Особенности возникновения права специального 

природопользования по видам природопользования определяются законами 
Республики Казахстан. 

7. Специальное природопользование может включать один либо 
несколько видов природопользования в их совокупности. 

Статья 11. Природопользователи 
1. Природопользователями могут быть физические и юридические 

лица, постоянно или временно находящиеся на территории Республики 
Казахстан. 

2. Природопользователи могут быть: 
1) постоянными (право природопользования носит бессрочный 

характер) и временными (право природопользования ограничено 
определенным сроком); 

2) первичными (право природопользования получено от государства 
либо от других первичных природопользователей в порядке отчуждения 
этого права или универсального правопреемства) и вторичными (право 
временного природопользования получено на основании договора от 
первичного природопользователя, сохраняющего за собой этот статус). 

3. Природопользователи обязаны соблюдать требования, 
установленные настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан. 

Статья 12. Основания возникновения и условия осуществления права 
специального природопользования 

1. Право специального природопользования возникает на основании: 
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1) лицензий и (или) разрешений на использование и изъятие 
природных ресурсов и осуществление отдельных видов деятельности в 
области охраны окружающей среды; 

2) решений Правительства Республики Казахстан или местных 
исполнительных органов о предоставлении природных ресурсов в 
природопользование в порядке, установленном законами Республики 
Казахстан; 

3) договоров (контрактов) на природопользование, заключаемых в 
порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. 

2. Право специального природопользования может возникнуть на 
основании одного, двух либо всех актов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики 
Казахстан. 

3. Осуществление права специального природопользования 
природопользователями, осуществляющими эмиссии в окружающую среду, 
допускается при наличии экологических разрешений, за исключением 
эмиссии от передвижных источников. 

4. Право пользования природными ресурсами предоставляется 
физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан. 

5. Физические и юридические лица, получившие право на специальное 
природопользование, не могут распоряжаться им, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Республики Казахстан. 

6. Право специального природопользования может быть ограничено 
или запрещено в соответствии с законами Республики Казахстан в целях 
обеспечения безопасности государства и охраны окружающей среды. 

Комплексные мероприятия по рациональному использованию 
полезных ископаемых и охране недр 

Комплексные мероприятия по рациональному использованию 
полезных ископаемых и охране недр включают следующие: 

1. Обеспечение полноты извлечения полезных ископаемых при добыче: 
а) улучшение качества геологоразведочных работ; 
б) расширение добычи полезных ископаемых открытым способом; 
в) внедрение систем разработки полезных ископаемых с закладкой 

выработанного пространства; 
г) раздельная выемка полезных ископаемых и пород; 
д) повторная разработка участков и месторождений; 
е) разработка и использование специальных методов и мер для 

снижения потерь. Например, повышение отдачи нефтяных пластов 
осуществляется различными методами: физико-химическими, термическими, 
методом заводнения. Для повышения нефтеотдачи пластов используются 
поверхностно-активные вещества, которые закачиваются вместе с водой. В 
результате этого добыча нефти из пласта достигает 40%. С помощью 
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паротеплового воздействия на пласты выход нефти превышает 40%. 
Повышение нефтеотдачи удлиняет эксплуатацию месторождений. 

2. Обеспечение полноты извлечения полезных ископаемых при 
переработке: 

а) повышение степени извлечения полезных ископаемых за счет 
совершенствования технологии переработки. К таким технологиям относятся 
подземное выщелачивание, микробиологические, физико-химические, 
гидрометаллические и комбинированные способы. Например, 
микробиологический метод выщелачивания способствует извлечению меди 
из халькопирита на 80%, марганца до 97,5%, повышает извлечение золота из 
труднообогатимых руд примерно в 9 раз. В результате совершенствования 
технологий почти полностью исключается выброс вредных газов в 
атмосферу и обеспечивается комплексное использование сырья. 

б) использование методов предварительного обогащения; 
в) переработка отвалов и отходов; 
г) доизвлечение полезных компонентов; 
д) очистка шахтных и сточных вод; 
е) разработка мер экономического стимулирования более полного 

извлечения при обогащении. 
3. Рациональное использование добытого минерального сырья и 

продуктов его переработки в народном хозяйстве: 
а) экономия ресурсов – один из путей рационального использования. 

Каждый процент экономии топливно-энергетических ресурсов в 2-3 раза 
выгоднее, чем наращивание добычи ресурса. Экономия соответствующего 
минерального сырья только на 1% равноценна вовлечению в производство 
дополнительно 1 млн. т стали, 5 млн. т нефти, до 3 млрд. м3 природного газа. 
Для экономии металлов в металлургии необходимо повышать качество 
проката путем его упрочнения, нанесения покрытий, защищающих от 
коррозии. Например, целесообразно и экономически выгодно заменить 
дорогостоящую легированную сталь, содержащую никель, молибден, хром, 
низколегированной. Она включает менее дорогие и дефицитные металлы – 
марганец, кремний, обладает хорошими литейными свойствами; 

б) вторичное использование продуктов переработки минерального 
сырья. Крупным резервом в использовании вторичных ресурсов является 
утилизация металлолома. 1 т стали из лома обходится в 20 раз дешевле, чем 
из руды, требует меньше топлива и меньше загрязняет окружающую среду; 

в) максимальное сокращение потерь при транспортировке 
минерального сырья, угля и др. 

Комплекс мер по коренному улучшению использования 
энергетических ресурсов включает три основных аспекта: 

1) сокращение расхода энергии для удовлетворения энергетических 
потребностей; 
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2) повышение радиуса использования энергетических ресурсов путем 
совершенствования технологии добычи, переработки, распределения и 
использования топливно-энергетических ресурсов; 

3) замещение дорогих и ограниченных видов энергоресурсов более 
дешевыми источниками энергии.  
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Практические работы 
Наименование работы: Заполнить форму акта Н-1 и Н-2. 
Цель работы: формирование системы знаний и навыков, для 

заполнения акта о несчастном случае на производстве 

Пояснение к заполнению 
акта о несчастном случае на производстве 

Акт состоит из текстовой и кодовой частей, которые заполняются в 
соответствии с общепринятыми (установленными) терминами и специально 
разработанными классификаторами согласно приложению к настоящему 
акту. 

Кодирование проводит работодатель. 
Пункт 1. Указывается полное наименование организации, а кодируется 

вид деятельности в соответствии с классификатором ГК РК ОКВЭД. 
Подпункт 2) Территория кодируется по СОАТО. 
Подпункт 3) Время, число и месяц кодируются их порядковыми 

номерами, год двумя последними цифрами. Например: 11 часов 45 минут, 22 
июня 2000 г. - "11" "22" "06" "00". 

Подпункт 5) пункта 1. Указывается и кодируется вид происшествия, 
приведшего к несчастному случаю в соответствии с прилагаемым 
классификатором. 

Классификаторы 
Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю 

1. Дорожное происшествие на транспорте организации 
2. Дорожное происшествие на общественном транспорте 
3. Дорожное происшествие на личном транспорте 
4. Железнодорожное транспортное происшествие 
5. Воздушно - транспортное происшествие 
6. Воднотранспортное происшествие 
7. Падение пострадавшего 
8. Падение пострадавшего с высоты 
9. Обрушение, обвалы, падение предметов, материалов, земли и так 

далее. 
10. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов и деталей 
11. Поражение электрическим током 
12. Воздействие экстремальных температур (пожар) 
13. Воздействие вредных и опасных производственных факторов и 

веществ 
14. Воздействие ионизирующих излучений 
15. Физические перегрузки 
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16. Повреждение в результате контакта с животными и насекомыми 
17. Утопление 
18. Убийство или телесное повреждение 
19. Повреждение при стихийных бедствиях 
20. Профессиональное заболевание и отравление 
21. Прочие виды происшествия 
Пункт 3. Пол кодируется: 1 - мужчина; 2 - женщина. 
Пункт 4. Указывается и кодируется число полных лет, исполнившихся 

пострадавшему на момент происшедшего с ним несчастного случая. 
Например: 35 лет 3 месяца - "35". 
Пункт 5. Профессия (должность) кодируется по ОКПДТР. 
Пункт 6. Указывается число полных лет стажа работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай. Например: 15 лет 8 месяцев - "15". 
Если стаж меньше года, то в текстовой части указывается число 

месяцев (дней), а кодируется 00. Например: 9 месяцев 2 дня -"00". 
Пункт 9. Указывается и кодируется количество целых часов с начала 

работы пострадавшего до момента, когда произошел несчастный случай. 
Пункт 11. Указываются и кодируются до двух причин несчастного 

случая в соответствии с прилагаемым классификатором (причины 
несчастного случая) - основная (кодируется первой) и сопутствующая. 

Классификаторы (причины несчастного случая) 

1. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны 
2. Повышенный уровень шума 
3. Повышенный уровень вибрации 
4. Повышенный уровень ионизирующих излучений 
5. Контакт с источниками инфекционных заболеваний (указывается 

наименование заболеваний) 
6. Воздействие на организм человека физических перегрузок 
7. Конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования 
8. Эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования 
9. Нарушение технологических процессов 
10. Нарушение требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств 
11. Нарушение правил автодорожного движения 
12. Нарушение правил железнодорожного движения 
13. Нарушение правил воздушно - транспортного движения 
14. Нарушение правил воднотранспортного движения 
15. Аварии 
16. Неудовлетворительная организация производства работ 
17. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

содержание территорий и недостатки в организации рабочих мест 
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18. Недостатки в обучении безопасным приемам труда 
19. Необеспеченность или неприменение средств индивидуальной 

защиты 
20. Необеспеченность средствами коллективной защиты 
21. Нарушение трудовой и производственной дисциплины 
22. Нарушение правил безопасности и охраны труда 
23. Нарушение установленного режима труда 
24. Грубая неосторожность пострадавшего 
Пункт 12. Указываются фамилии, имена, отчества непосредственных 

очевидцев несчастного случая. 
Пункт 13. При наличии заключения судебно - медицинской экспертизы 

указывается физическое состояние пострадавшего, то есть был ли он в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если 
судмедэкспертиза не проводилась, в данном случае указывается 
"судмедэкспертиза не проводилась". 

Пункт 14. Степень тяжести травмы пострадавшего заполняется на 
основании заключения медицинской организации на момент несчастного 
случая. 

Степень тяжести травмы пострадавшего 

01. Легкая 
02. Средняя 
03. Тяжелая 
04. Умер (погиб) 
Пункт 15. Заполняется на основании заключения экспертной 

профпатологической комиссии. 
Случай острого профессионального заболевания и отравления на 

производстве оформляется Актом о несчастном случае на производстве по 
данной форме, на основании материалов проведенных в соответствии с 
Правилами регистрации, расследования профессиональных заболеваний и 
отравлений, учета и ведения отчетности по ним, утвержденными приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 2005 года N 
294. 

В этих случаях акт о несчастном случае на производстве подписывает 
представитель Госсанэпиднадзора. 

Пункт 17. Если допущенная грубая неосторожность самого 
пострадавшего содействовала возникновению или увеличению вреда его 
здоровью, в данном случае степень вины пострадавшего работника и 
работодателя определяется комиссией расследовавшей данный несчастный 
случай, в процентах. Если со стороны работника не была допущена грубая 
неосторожность, в данном случае пункт 17 заполняется: 100 % - вина 
работодателя, а работника - 0 %. 

Примечание: 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 326 Трудового кодекса Республики 
Казахстан по окончании расследования каждого несчастного случая 
работодателем не позднее трех дней выдается пострадавшему или его 
доверенному лицу акт о несчастном случае, один экземпляр акта 
направляется страховой организации, имеющей соответствующие 
договорные отношения с работодателем, электронная копия акта созданная 
посредством сканирования направляется по электронному адресу, 
определяемому государственной инспекцией труда территориальных органов 
Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан. 

Расшифровка некоторых словосочетаний, терминов и обозначений, 
применяемых в настоящем Акте 

1. ГК РК ОКВЭД - Государственный классификатор Республики 
Казахстан. Общий классификатор видов экономической деятельности. 

2. ГОСТ - Государственный стандарт. 
3. РНН - регистрационный налоговый номер. 
4. ОКПДТР - общий классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 
5. ПДК - предельно допустимые концентрации. 
6. ПДУ - предельно допустимый уровень. 
7. СОАТО - система обозначений административно - территориальных 

органов. 
8. СООГУ - система обозначений органов государственного и 

хозяйственного управления. 
9. ССБТ - система стандартов безопасности труда. 
10. Профессиональное заболевание и отравление - острое и 

хроническое профессиональное заболевание, отравление, возникшее в 
результате воздействия опасных и вредных производственных факторов и 
веществ. 

11. К острым профессиональным заболеваниям и отравлениям 
относятся заболевания, развившиеся внезапно, после однократного (течение 
не более одной рабочей смены) воздействия вредных и опасных 
производственных факторов, при значительном превышении предельно 
допустимых концентраций или предельно допустимых уровней. 

12. К хроническим профессиональным заболеваниям (интоксикациям) 
относятся заболевания, которые возникли в результате длительного 
воздействия вредных веществ, опасных и неблагоприятных 
производственных факторов. К хроническим заболеваниям (интоксикациям) 
относятся также ближайшие и отдаленные последствия как острых, так и 
хронических профессиональных заболеваний (стойкие органические 
изменения нервной, сердечно - сосудистой, гепатобилиарной и других систем 
после интоксикации различными промышленными ядами). Необходимо 
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учитывать возможность развития профессиональных заболеваний через 
длительный срок после прекращения работы в контакте с вредным, опасным 
веществом и производственным фактом (поздние силикозы, бериллиоз, 
папиллома мочевого пузыря, злокачественные новообразования). К 
профессиональным заболеваниям могут относиться также болезни, в 
развитии которых профессиональное заболевание явилось фоном или 
фактором риска (рак легких, развивавшийся на фоне асбестоза, силикоза или 
пылевого бронхита). 

 
Тестовые задания 

Варианты ответов дать буквами 
1. Травма это? 
A) нарушение целостности организма 
B) совокупность разнообразных повреждений 
C) кратковременная утрата сознания 
D) форма сосудистой недостаточности 
2. Травматизм это? 
A) кратковременная утрата сознания 
B) нарушение целостности организма 
C) форма сосудистой недостаточности 
D) совокупность разнообразных повреждений 
3. Эксплуатационный травматизм это? 
A) связанный с с/х использованием животных 
B) во время участия животных в спортивных соревнованиях 
C) при перевозках различным транспортом 
D) не связанный с работой животных 
4. Сельскохозяйственный травматизм это? 
A) при перевозках различным транспортом 
B) не связанный с работой животных 
C) в военной обстановке 
D) связанный при выполнении с/х работ животными 
5. Случайный травматизм это? 
A) связанный с кормление животных 
B) не связанный с работой животных 
C) связанный с с/х использованием животных 
D) при операционных вмешательствах 
6. Военный травматизм это? 
A) во время участия животных в спортивных соревнованиях 
B) связанный с кормление животных 
C) в военной обстановке 
D) при перевозках различным транспортом 
7. Спортивный травматизм это? 
A) в военной обстановке 
B) связанный с с/х использованием животных 
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C) не связанный с работой животных 
D) во время участия животных в спортивных соревнованиях 
8. Операционный травматизм это? 
A) связанный с кормление животных 
B) не связанный с работой животных 
C) при операционных вмешательствах 
D) связанный с с/х использованием животных 
9. Транспортный травматизм это? 
A) связанный при выполнении с/х работ животными 
B) при перевозках различным транспортом 
C) в военной обстановке 
D) связанный с кормление животных 
10. Кормовой травматизм это? 
A) связанный с кормлением животных 
B) не связанный с работой животных 
C) связанный с с/х использованием животных 
D) во время участия животных в спортивных соревнованиях 
11. Форма акта о несчастном случае или ином повреждении здоровья 

работника на производстве это? 
A) Н-3 
B) Н-4 
C) Н-1 
D) Н-2 
12. Форма акта  расследования несчастного случая, происшедшего в 

пути следования на работу или с работы это? 
A)Н-2 
B) Н-4 
C) Н-5 
D) Н-1 
13. К работе, с ядохимикатами не допускаются? 
A) подростки до 18 лет 
B) подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины 
C) беременные и кормящие женщины 
D)подростки до 16 лет, беременные и кормящие женщины 
14. На какие группы делятся экологические факторы? 
A) биотические, абиотические, антропогенные 
B) абиотические, антропогенные 
C) биотические, антропогенные 
D биотические, абиотические 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
1. На какие виды подразделяются травмы в зависимости от вида 

воздействия и степени исхода? 
2. Дайте определение профессионального заболевания. 
3.Назовите показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 
4.Перечислите группы причин, устанавливаемые при анализе 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
5. Дайте определение несчастного случая. 
6.Опишите порядок расследования несчастных случаев на 

производстве. 
7.Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию? 
8.Перечислите порядок оформления и регистрации несчастных случаев 

на производстве. 
9.В каких случаях травмы и иные повреждения работников 

оформляются как производственные? 
10.Как ведется статистика и проводится анализ несчастных случаев на 

производстве? 
11.Опишите порядок расследования и учета несчастных случаев, 

происшедших с работниками в пути следования на работу или с работы. 
12.Перечислите основные материалы специального расследования 

несчастного случая. 
13.Назовите требования предъявляемые технике безопасности 

механизатора. 
14.Что такое экологический фактор? 
15.Дайте разъяснение Статьи 10. Экологического Кодекса РК. 

 

Краткие выводы 
В данном модуле рассмотрены вопросы 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. Описаны принципы охраны окружающей среды, нормы 
и правила  природопользования. Значения недр и атмосферы для жизни 
человека. Общие требования по технике безопасности при работе  
механизатора. 
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Приложения 
 Приложение 1        

                                                           
      Утверждаю:                                        Форма Н-1 
Работодатель ________ ________ 
            (подпись) (ф.И.О.)   
"___"_____________ 20 __ г. 
Место печати 
      

АКТ N 
о несчастном случае или ином повреждении здоровья 
работников, связанных с трудовой деятельностью 

                                                             Коды 
     1. Полное наименование организации (п.1 ст. 9 Закона "О труде в  
Республике Казахстан"):  
     регистрационный номер ______________________________________ "____" 
     1) адрес организации: область, район _____________________________ 
        город, улица, N дома _____________________________________"____" 
     2) форма собственности  __________________________________________ 
                                  (государственная, частная и др.) 
     3) место, где произошел несчастный случай _________________________ 
________________________________________________________________________ 
      (указать цех, участок, дорогу, а также оборудование или машину) 
     4) вид происшествия, приведшего к несчастному случаю ______________ 
___________________________________________________________________"____"   
     2. Фамилия, имя, отчество пострадавшего ___________________________ 
________________________________________________________________________    
     3. Пол: мужской, женский (подчеркнуть)                        "____" 
     4. Возраст (указать число полных лет) ________________________"____" 
     5. Профессия, должность ______________________________________"____" 
     6. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой произошел  
несчастный случай (профзаболевание)________________________________"____" 
     7. Даты проведения инструктажа и проверки знаний: 
     1) вводный ________________________________________________________ 
     2) первичный (повторный)___________________________________________ 
     3) проверка знаний   _______________________________________________   
     8. Даты прохождения медицинских осмотров:  
        1)          предварительного 
           _____________________________________ 
        2)          периодического 
           _____________________________________ 
     9. Время и дата несчастного случая (профзаболевания, отравления) 
____________________________________________________"___""___""___""___" 
                    (время, число, месяц, год) 
     10. Вид происшествия _________________________________________"___" 
     11. Количество полных часов от начала работы _________________"___" 
     12. Обстоятельства несчастного случая (профзаболевания, отравления) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________   
     13. Причины: 
     1) ___________________________________________________________"___"    
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     2) ___________________________________________________________"___" 
            (в соответствии с актом специального расследования) 
     14. Очевидцы несчастного случая ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О., должность) 
     15. Физическое состояние пострадавшего в момент несчастного 
случая _________________________________________________________________    
             (согласно заключению судебно-медицинской экспертизы) 
     16. Исход несчастного случая и диагноз ____________________________ 
                                         (выздоровел, инвалидность, умер) 
________________________________________________________________________ 
              (указать основной и окончательный диагноз) 
     17. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
________________________________________________________________________ 
       (указать основные 2-3 мероприятия, со сроком исполнения) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________    
     18. Лица, допустившие нарушения законодательства о труде и об охране 
труда __________________________________________________________________ 
           (за каждой фамилией указать статьи, параграфы, пункты 
________________________________________________________________________ 
     законодательных, нормативных правовых актов, нарушенных ими) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________   
19. Степень вины работодателя _______ 20. Степень вины работника _______ 
     Акт составлен: 
Главным техническим руководителем организации или специалистом  
службы охраны труда _____________________________________________________ 
                           (подпись, Ф.И.О., должность) 
Уполномоченным лицом профсоюза, трудового коллектива или  
пострадавшего ___________________________________________________________ 
                           (подпись, Ф.И.О., должность) 
Руководителем работ _____________________________________________________ 
                         (подпись, Ф.И.О. руководителя подразделения) 
При участии: 
Представителя Госсанэпидслужбы __________________________________________ 
                                   (подпись, Ф.И.О., должность) 
Представителя Центра профессиональной патологии _________________________ 
                                             (подпись, Ф.И.О., должность) 
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Приложение 2       
                                      

Форма Н-2 
     Утверждаю 
 Работодатель ______________ 
            (подпись, ф.и.о.)  
 "____"_________ 20__ г. 
 Место печати 

 
Акт N ____ 

расследования несчастного случая, происшедшего 
в пути следования на работу или с работы 

(не связанного с производством) 
 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
 

2. Место работы (организация) _______________________________________ 
 

3. Должность (профессия) ___________________________________________ 
 

4. Случай произошел в ___ час ______ числа _________ месяца 20___ г. 
 
     5. Причины и обстоятельства несчастного случая:  
     (указать, где произошел случай, был ли пострадавший в момент получения травмы в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, источник сообщения о несчастном 
случае: органы полиции, организации здравоохранения и другие) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
     6. В какой организации здравоохранения (адрес) и когда была оказана  
первая медицинская помощь (дата и время суток) ___________________________ 
 
     7. Характер повреждения _____________________________________________ 
 
     8. Когда и кем было проведено расследование несчастного случая 
__________________________________________________________________________  
 
     9. Меры, предложенные комиссией, по недопущению подобных случаев  
__________________________________________________________________________ 
 
                                   Ф.И.О., подписи членов комиссии  
 
                                           Дата "____"_______ 20__г. 
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ПМ 08 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных 
работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, 
установок, машин, оборудования 

ПМ 07 Выполнение работ по эксплуатации, использованию, 
консервации и сезонному хранению тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования   

ПМ 06 Оформление и чтение конструкторской и 
технологической документации 

ПМ 05 Организация работ и мероприятий по охране труда на 
предприятии 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2 ОФОРМЛЕНИЕ И ЧТЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля Вы сможете: 
1. Выполнять единую систему конструкторской документации. 
2. Выполнять чертежные работы.  
3.Разрабатывать и оформлять схемы по специальности с помощью 

пакета прикладных программ. 
4. Определять реакции плоской и пространственной системы сил. 
5. Выполнять расчеты на прочность различных видов деформации. 
6. Выполнять проектировочный расчет. 
7. Владеть знаниями о компьютерах. 
8. Архивация разархивация файлов программы. 
9. Составление программ и электронных таблиц. 
Схема курса: 
На данной схеме показаны все модули по курсу «Мастер по 

эксплуатации и ремонту машин и механизмов». Рекомендованная 
последовательность освоения курса – снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. В данном разделе описано 
содержание Модуля 06. 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем, Вам рекомендуется успешно 

пройти обучение по «Общеобразовательным дисциплинам». Базовым 
модулям и профессиональным модулям по квалификации «Тракторист 
машинист сельскохозяйственного производства» согласно типового учебного 
плана по специальности «Техническое обслуживание  и ремонт 
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сельскохозяйственной техники», а так же профессиональный модуль ПМ05 
«Проведение организации работ и мероприятий по охране труда на 
предприятии». 

Необходимы учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман, циркуль, калькулятор. 
Данный модуль ПМ 06 описывает знания, умения и навыки 

необходимые для оформления и чтения конструкторской и технологической 
документации. 

В результате изучения модуля обучаемые получат навыки и умения 
изображения и обозначения резьбы, чертежи соединений деталей, чтения и 
деталирования сборочных чертежей. Определять реакции плоской и 
пространственной системы сил. Выполнять расчеты на прочность различных 
видов деформации. Выполнять проектировочные расчеты. Архивировать 
разархивировать файлы программ. Составлять программы и электронные 
таблицы. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Равновесие системы 
сил. Пара сил. Проекция силы на ось и на плоскость. Момент силы 
относительно центра (или точки). Центр тяжести. Координаты центров 
тяжести однородного тела. Расчеты на срез и смятие. 

 
2.1 Соблюдение требований единой системы конструкторской 

документации.Выполнение чертежных работ.Разработка и оформление 
схем по специальности с помощью пакета прикладных программ 
 

Согласно ГОСТу 2.303-68 для изображения предметов на чертежах 
применяют линии различных типов. Любая линия чертежа имеет 
определенный вид в зависимости от ее назначения, размеров и сложности 
чертежа. Такое разделение линий способствует более четкому и ясному 
выявлению формы изображаемого предмета. Стандарт устанавливает девять 
типов линий различной толщины и начертания. При выполнении чертежей 
применяются следующие виды линий: сплошные, штриховые, 
штрихпунктирные и разомкнутые.  

 
Основное назначение линий. 
 
Сплошнаятолстая основная линия применяется для изображения 

видимого контура предмета, видимых линий перехода, контура разреза и 
вынесенного сечения. 

Штриховая линия служит для изображения линий невидимого контура, 
невидимых линий перехода. 

Сплошная тонкая линия применяется для изображения выносных и 
размерных линий, штриховки сечений и разрезов, линий-выносок и их полок, 
различных подчеркиваний и дополнительных построений. 

Штрихпунктирная тонкая линия служит для изображения осевых и 
центровых линий, линий сечений для наложенных и вынесенных 
симметричных сечений. 
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Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, 
линий разграничения вида и разреза. 

Разомкнутая линия применяется для обозначения положения секущей 
плоскости в сечениях и разрезах. 

Штрихпунктирная тонкая с двумя точками линия применяется для 
изображения положения изделия в крайних или промежуточных положениях, 
а также для обозначения линий сгиба на развертках. 

Штрихпунктирнаяутолщенная линия применяется для обозначения 
поверхностей, подлежащих термообработке или покрытию, а также для 
изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью 
(«наложенная проекция»). 

Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях 
обрыва. 

Толщина линий одного и того же типа, как и длина штрихов и 
промежутки между ними, должны быть одинаковы на данном чертеже. 
Штрих пунктирные и штриховые линии должны начинаться и заканчиваться 
штрихами, осевые и центровые  пересекаться штрихами. Штриховые линии в 
местах соединения с другими линиями не должны иметь разрыва. Если 
диаметр окружности менее 12 мм, то штрихпунктирная линия заменяется 
сплошной тонкой. Центровые линии должны выходить за очертания 
окружности на 3. ..5 мм. 

Общее представление о соединениях деталей 
Детали, входящие в состав сборочной единицы, могут соединяться 

между собой подвижно и неподвижно. Например, в мебели (стул, стол) 
детали соединяются неподвижно, а в бинокле и фотоаппарате часть деталей 
подвижны относительно друг друга. 

Подвижные и неподвижные соединения могут быть разъемными и 
неразъемными 

 
Рисунок 2.1 - Основные виды разъемных соединений 
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Рисунок 2.2 - Основные виды неразъемных соединений без разрушения 

деталей и соединительных элементов 
 

Разъемные соединения(рис. 2.1) применяются в тех случаях, когда 
не¬обходимо осуществлять разборку, настройку, ремонт изделия. Их также 
используют для обеспечения удобства сборочных операций. 

Неразъемные соединения (рис. 2.2) не подлежат разборке и могут быть 
разъединены только в результате разрушения соединяемых деталей либо 
элементов, их соединяющих. 

Эти соединения применяются для упрощения технологии изготовления 
изделия или для сокращения расхода дефицитных материалов. 

Изображение и обозначение резьбы 
Самую большую группу разъемных соединений составляют резьбовые 

соединения. Их можно разделить на два типа: 
- соединения, осуществляемые непосредственным свинчиванием 

деталей без применения специальных соединительных частей (рис. 2.3, а); 
- соединения, осуществляемые с помощью специальных крепежных 

деталей — болтом, винтом, шпилькой, гайкой и т. д. (рис. 2.3, б). 

 
Рисунок 2.3 - Основные виды резьбовых соединений: а — 

непосредственным свинчиванием; б - с помощью болта 
 

Все резьбовые соединения осуществляются с помощью резьбы. 
Резьба — это поверхность, образованная при винтовом движении 

плоского контура по цилиндрической (конической) поверхности. 
Резьбы делят на три типа в зависимости от назначения: крепежные 

резьбы, применяемые для свинчивания и соединения деталей с помощью 
крепежных изделий; крепежно-уплотинтельные резьбы, применяемые для 
плотных соединений труб с помощью специальных переходных деталей, 
называемых фитингами (муфтами); ходовые резьбы, которые служат для 
преобразования вращательного движения в поступательное (например, 
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домкрат, ручной пресс, кузнечный пресс и т. д.) или, наоборот, поступатель-
ного во вращательное (например, в автоматических отвертках). 

Резьба характеризуется различными параметрами, основные из 
которых приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 - Изображение основных параметров резьбы на чертежах 
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Примечание: параметры резьбы — профиль, внутренний диаметр d1 — 
на чертежах не обозначаются (кроме прямоугольной резьбы); наружный 
диаметр d наносится после условного обозначения типа резьбы (кроме 
прямоугольной); шаг резьбы P проставляется после обозначения наружного 
диаметра резьбы для ходовых резьб и на изображении профиля 
прямоугольной резьбы; длина резьбы l наносится по правилам простановки 
размеров. 

Для условного изображения резьбы на чертеже существуют 
определенные правила. 

Наружный диаметр резьбы на стержне (на виде спереди и слева) 
изображают сплошной основной линией, а внутренний диаметр — сплошной 
тонкой. На виде слева не показывают фаску с тем, чтобы можно было 
условно изобразить резьбу окружностью, разомкнутой на одну четверть и 
проведенной сплошной тонкой линией, диаметр которой равен внутреннему 
диаметру резьбы. Обратите внимание на то, что один конец дуги окружно-
сти не доводится до центровой линии приблизительно на 2 мм, а другой ее 
конец пересекает вторую центровую линию на такую же величину. 

Метрическая резьба обозначается следующим образом: вначале дается 
условный знак резьбы М, затем указывается размер наружного диаметра, шаг 
резьбы, если он мелкий (крупный шаг не обозначается). Например, запись М 
20x1,5 означает, что нарезана метрическая резьба диаметром 20 мм с мелким 
шагом, равным 1,5 мм. 

Чертежи соединений деталей 
Прежде чем рассматривать соединения деталей, познакомимся с 

конструктивными элементами разъемных соединений, к которым относятся 
болт, винт, шпилька, гайка, шайба (рис. 2.4). 

Болтом называется крепежная деталь, представляющая собой 
цилиндрический стержень, как правило, с шестигранной головкой на одном 
конце и винтовой резьбой на другом. 

Головки болтов могут иметь и другую форму: квадратную, пря-
моугольную, полукруглую с квадратным подголовком или усом. 

Винт отличается от болта наличием прорези (шлица) под отвертку. 
Винты подразделяются на два типа: крепежные и установочные. Основные 
типы крепежных винтов различаются по форме головки (цилиндрическая, 
полукруглая, потайная, полупотайная). 

Шпилька — цилиндрический стержень, на обоих концах которого 
нарезана резьба. 

Шпильки бывают различных видов и типов. Например, шпильки с 
резьбой M2 — M12 с длиной от 10 до 80 мм бывают двух видов: для 
соединения деталей, в одной из кото¬рых нарезана резьба, и для соединения 
деталей с гладкими отверстиями. Шпильки первого вида имеют на концах 
стержня резьбу различной длины, а шпильки второго вида — одинаковую 
длину резьбы на обоих концах или резьбу, нарезанную на всю длину 
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стержня. Шпильки обоих видов могут иметь не резьбовую часть меньшего 
диаметра, чем резьба. 

 
Рисунок 2.4 - Конструктивные элементы резьбовых соединений: а — 

болт; б — винт; в - шпилька; г — установочный винт; д — гайка; e — 
пружинная шайба; ж — деформируемая шайба; з — плоская шайба 

 
Шпильки применяют в тех случаях, если болтом нельзя соединить 

детали большой толщины или необходима частая разборка соединения, а 
резьба в детали не обладает достаточной стойкостью в силу свойств 
материала (алюминиевый сплав, чугун). 

Гайка представляет собой деталь призматической формы, снабженную 
сквозным, а иногда глухим осевым резьбовым отверстием. 

Конструктивные формы гаек весьма разнообразны. Чаще всего гайки 
бывают шестигранной формы с двумя фасками, квадратной формы с одной 
фаской, бывают шестигранные прорезные и корончатые, имеющие 
радиальные пазы для их стопорения с помощью шплинтов. 

В машиностроении, быту часто применяют специальные гайки: 
круглые, гайки-барашки. 

Шайбы представляют собой, как правило, плоские диски с круглым 
отверстием в центре. 

Существуют шайбы плоские и пружинные. Плоские шайбы служат для 
выравнивания опорных поверхностей деталей, предохранения деталей от 
износа и задиров гайкой. Пружинные шайбы служат для предохранения 
резьбовых соединений от самоотвинчивания во время эксплуатации. 

Шайбы могут быть различной конфигурации. 
К конструктивным элементам нерезьбовых разъемных соеди¬нений 

относятся шпонки, шлицы, штифты, шплинты. 
Шпонки — это конструктивный элемент, служащий для соединения с 

валом деталей, передающих вращательное или колебательное движение. 
По конструкции шпонки делятся на призматические, сегментные, 

клиновые (рис. 2.5). 
Шлицевые соединения можно сравнить с многошпоночными 

соединениями, в которых шлиц (выступ) играет роль шпонки. 
Шлиц — конструктивный элемент, представляющий собой выступ 

определенной формы на валу. 
Шлицы бывают прямоугольной, треугольной и эвольвентной формы. 

На (рис. 2.6) изображен вал со шлицами прямоугольной формы. 
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Рисунок 2.5 - Шпонки: а — призматическая; б — сегментная; в — 

клиновая 
 

 
Рисунок 2.6 - Шлицевой вал 

 

 
Рисунок 2.7 - Штифты: а — цилиндрический; б — конический 

 

 
Рисунок 2.8 - Шплинт 

 
Штифты — конструктивный элемент, представляющий собой гладкий 

стержень, служащий для точного фиксирования взаимного положения 
деталей и узлов, а также в качестве крепежных деталей. 

По конструкции штифты бывают цилиндрические и конические  
(рис. 2.7). 
Шплинты — конструктивный элемент, представляет собой кусок 

проволоки (с лыской по всей ее длине), согнутый вдвое плоской частью 
внутрь таким образом, что в месте сгиба образуется петля, а концы 
проволоки плотно прижаты друг к другу. При этом один конец проволоки 
незначительно длиннее другого (рис. 2.8). 
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Шплинты служат для предотвращения самопроизвольного от-
винчивания гаек (как правило, корончатых и прорезных). 

Болтовое соединение (табл.2.2) представляет собой соединение 
деталей, осуществляемое с помощью болта, навинчиваемой на него гайки и 
шайбы. 

Винтовое соединение (табл.2.2) представляет собой соединение 
деталей с помощью винта. Винт в соединении, как правило, ввинчивается 
резьбовым концом в отверстие либо может употребляться с гайкой. 

Шпилечное соединение представляет собой соединение деталей, в одну 
из которых вворачивается посадочный конец шпильки, а другая одевается на 
второй конец шпильки и затягивается гайкой. 

Шпоночное соединение осуществляется посредством шпонки, которая 
устанавливается в шпоночном пазу на валу и входит в шпоночную канавку 
соответствующей формы ступицы. 

Шлицевое соединение (табл. 2.2) представляет собой соединение, 
которое образуется между выступами (шлицами) вала и соответствующими 
по форме впадинами ступицы, насаженной на вал. 

Штифтовое соединение (табл. 2.2) осуществляется посредством 
плотной посадки штифта в соединяемые детали. 

 
Таблица 2.2 – Разъемные соединения 
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Продолжение Таблицы- 2.2 

 
Неразъемные соединения могут осуществляться с помощью клепки, 

сварки, сшивки, склеивания, пайки, развальцовки, заформовки. 
Клепаное соединение. Конструктивным элементом клепаного 

соединения является заклепка, представляющая собой гладкий стержень с 
закладной головкой 2 (рис. 2.9, а). Замыкающая головка 1 получается в 
результате расклепывания. Форма ее может быть такой же, как и у закладной 
головки (рис. 2.9, б). Заклепки существуют следующих видов: с полукруглой 
головкой, с потайной головкой, полупотайной, плоской и пустотелые. 

Паяное соединение — это соединение металлических или 
металлизированных деталей с помощью дополнительного металла или 
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сплава, называемого припоем, путем нагрева мест соединения до 
температуры плавления припоя. 

Сварное соединение получают при соединении деталей путем местного 
нагрева материала деталей до расплавленного или пластичного состояния. В 
процессе сваривания происходит либо кристаллизация расплавленных 
соединяемых кромок, либо диффузия частиц атомов металла соединяемых 
деталей (в зависимости от способа сварки — плавлением или давлением). 

Клееное соединение получают с помощью различных клеев, 
позволяющих соединять разнородные материалы, достигая при этом 
достаточной прочности соединения, работающего на равномерный отрыв или 
сдвиг. 

 
Рисунок 2.9 – Виды клепанных соединений 

 
Клееные соединения выполняют с накладками, а также «встык», «в ус» 

(рис. 2.10). 
Сшивное соединение (рис. 2.11) применяется для соединения мягких 

материалов (ткани, кожи, а иногда дерева) между собой в различном 
сочетании с помощью нити, шнура (из хлопка, капрона, кожи и других 
материалов). 

Развальцованное соединение осуществляется непосредственно 
развальцовкой соединяемой детали (резьбовой втулки, пустотелой заклепки, 
стойки) на одну или две металлические детали, представляющие собой 
основание, уголок, корпус, или на две неметаллические детали, выполненные 
из пластмассы, кожи, ткани и т. д. (рис. 2.12). 

Заформованное соединение выполняется в результате армирования 
(заливки) поверхностей или элементов деталей пластическими массами, 
резиной. При этом армируемая деталь должна на поверхности иметь накатку, 
ступени различной формы для удерживания ее в формовочной массе (рис. 
2.13). 
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Рисунок 2.10 - Клееное соединение 

 

 
Рисунок 2.11 - Сшивное соединение 

 

 
Рисунок 2.12 - Развальцованное соединение 

 

 
Рисунок 2.13 - Заформованное соединение (резьбовые втулки в корпусе 

из прессматериала) 
 

Общие сведения о сборочном чертеже 
Сборочным чертежом называется документ, содержащий изображение 

сборочной единицы, дающий представление о расположении и взаимной 
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связи составных частей, соединенных между собой, и обеспечивающий 
возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. 

Рассмотрим сборочный чертеж изделия «Переходник» (рис. 2.14). На 
нем сборочная единица представлена двумя изображениями: видом спереди, 
содержащим местные разрезы, и видом слева. В состав сборочной единицы 
входят две другие сборочные единицы: корпус 1 и крышка 2, которые 
соединяются между собой винтом неподвижно. Эти сборочные единицы 
выполнены из различных материалов: крышка и корпус — из пластмассы, а 
втулка, запрессованная в корпус, и контакты — из металла. На сборочном 
чертеже даны габаритные (41, 35, 16), присоединительные (4, 5) и 
установочные (19, 18) размеры. В технических требованиях уточняется, что 
все размеры, нанесенные на данном сборочном чертеже, — справочные. 
Одни из них перенесены с чертежей деталей и используются как 
присоединительные (19) и установочные (4, 5) а другие являются суммой 
размеров нескольких деталей (41). 

 
Рисунок 2.14 - Сборочный чертеж изделия «Переходник» 
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Рисунок 2.15 - Спецификация 

 
Каждый сборочный чертеж сопровождается спецификацией. 
Спецификация — основной конструкторский документ, выполненный 

в виде таблицы, в которой приводятся наименования, номера позиций всех 
составных частей сборочной единицы и указывается их число. 

В спецификации документацию и составные части сборочной единицы 
перечисляют в определенной последовательности: документация, комплексы, 
сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, 
материалы, комплекты. 

Спецификацию выполняют на отдельных листах (одном или 
нескольких) формата А4 (рис. 2.15) или размещают непосредственно на 
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сборочном чертеже, выполненном на формате A4, если имеется достаточно 
места для ее размещения (рис. 2.15). 

Спецификацию выполняют прежде, чем на сборочном чертеже 
наносятся номера позиций деталей, входящих в сборочную единицу. Она 
необходима для изготовления изделия. 

После каждого раздела спецификации в соответствии с ГОСТом 
оставляют свободные строки и резервируют номера позиций для возможного 
внесения дополнительных изделий. 

Общие правила выполнения сборочных чертежей 
На сборочном чертеже дается минимальное, но достаточное число 

видов, разрезов, сечений, необходимых для сборки и контроля сборочной 
единицы. 

На сборочном чертеже обязательно указываются габаритные, 
установочные и присоединительные размеры. 

Как вы уже знаете, к габаритным размерам относят наибольшие 
размеры изделия. 

 
Рисунок 2.16 - Сборочный чертеж штатива 
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Рисунок 2.17 - Фрагмент сборочного чертежа 

 
Установочные размеры необходимы для правильной установки изделия 

при монтаже. 
Присоединительные размеры обеспечивают возможность 

присоединения изделия при монтаже, которое осуществляется посредством 
винтов, болтов и т. д., а также контактным способом (контакт штепселя с 
гнездом розетки). 

Кроме перечисленных размеров, на сборочном чертеже проставляются 
контролируемые размеры.  

Все составные части сборочной единицы на сборочном чертеже 
нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации. 
Номера позиций указывают на полках линий- выносок, которые проводят от 
изображения составных частей. Линии-выноски не должны пересекаться. В 
конце каждой из них ставят точку. Полки линий-выносок располагают 
параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения на разных 
горизонталях поз. 4, 1 или от одной вертикали поз. 6, 5, 9 (рис. 2.16). 
(Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением 
номеров позиций для группы крепежных изделий, которые относятся к 
одному месту крепления (рис. 2.16). Полки линий-выносок изображают 
сплошной тонкой линией. Их длина не должна превышать 10 мм. Расстояние 
между полками в одной колонке должно быть равным 10 мм. Номера 
позиций предлагается писать шрифтом № 5. 

Если сборочная единица имеет несколько одинаковых стандартных 
деталей (винтов), то на сборочном чертеже можно показать только одну из 
них, а для остальных — место их расположения (см. рис. 2.16). 

На сборочных чертежах разрешается не вычерчивать крышки, которые 
могут мешать пониманию внутреннего устройства сборочной единицы. При 
этом над изображением делается надпись: «Крышка поз. 2 не показана». 
Перемещающиеся части изделия изображают в рабочем положении, а 
крайние и промежуточные положения показывают штрихпунктирной линией 
с двумя точками. 

На сборочном чертеже при выполнении разрезов штриховка смежных 
деталей наносится под углом 45°  в противоположных направлениях (рис. 
2.17) или в одном направлении, но с различным расстоянием между 



75
  

 

штрихами. На разных изображениях одной и той же детали наносится 
одинаковая штриховка. 

Если секущая плоскость проходит вдоль оси винтов, болтов, шпилек, 
штифтов, валов, а также шайб и гаек, то эти детали на сборочном чертеже 
показывают не рассеченными (рис. 2.17). 

Чтение и деталирование сборочных чертежей 
Прочитать сборочный чертеж — это значит понять назначение 

сборочной единицы, ее устройство, принцип работы, способы соединения и 
взаимодействия составных частей, а также форму каждой детали. 

По сборочным чертежам изделия осуществляется деталирование. 
Деталирование сборочного чертежа заключается в выполнении 

чертежей деталей (кроме стандартных), входящих в сборочную единицу. 
Деталирование выполняют в следующей последовательности: 
1) читают сборочный чертеж; 
2) мысленно представляют форму детали, чертеж которой необходимо 

выполнить; 
3) определяют необходимое число изображений, которое позволит 

выявить форму детали; 
4) выбирают масштаб изображения; 
5) выполняют построение необходимых изображений чертежа; 
6) наносят размеры; 
7) при необходимости над основной надписью пишут технические 

требования; 
8) заполняют основную надпись чертежа. 
В процессе конструирования с помощью деталирования уточняется 

форма изделия в целом и его составных частей (деталей), а также 
правильность расчетов основных параметров сборочной единицы. 

Элементы конструирования частей несложных изделий 
Конструировать — создавать, сооружать, планировать с выполнением 

расчетов. Изделия (приборы, машина, одежда, мебель, детские игрушки, 
зубные щетки, кухонная посуда, санитарно-техническое оборудование и т. д.) 
являются результатом процесса конструирования. 

Конструирование — творческий процесс, направленный на создание 
какого-либо изделия, сооружения, вещи. 

Над разработкой новых конструкций трудятся целые коллективы 
специалистов. В наши дни претворение в жизнь новых технических идей, 
изобретений является результатом усилий одного человека или целого 
коллектива изобретателей. 

 
2.2  Общие сведения. ПользовательскийинтерфейсAutoCAD 

 
Рабочее окно AutoCAD 
По окончании загрузки программы и выбора шаблона чертежа 

появляется рабочий экран AutoCAD (рис. 2.18 а,б) [7]. 
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а 

 
б 

Рисунок 2.18 - Рабочий экран AutoCAD: 
а – интерфейс рабочего пространства Классический AutoCAD; 

б – интерфейс рабочего пространства Рисование и аннотации AutoCAD 2017 

Применяются различные виды рабочих пространств: Классический 
AutoCAD, Рисование и аннотации, 3D-моделирование и др. 
Переключаются рабочие  пространства  в  своих  меню, которые 
открываются фильтрами   . Фильтры рабочих пространствнаходятся: 

– вверху экрана (рис. 2.19,а); 
– в строке состояния под полем чертежа (рис. 2.19,б). 
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а        б 
Рисунок 2.19 - Переключение рабочих пространств 

 
Рабочее пространство Классический AutoCAD удобно тем, что 

необходимые панели инструментов (в том числе для объемной графики) 
добавляет пользователь, формируя при этом пропорциональное поле 
чертежа. Рабочее 
пространствоРисованиеианнотациислужитдлясозданиядвумерныхчертеж
ей, 3D-моделирование – для создания объемных моделей. Интерфейс 
Рисование и аннотации и 3D-моделирование имеют ленту, где панели 
инструментов объединены в группы, а лента имеет ряд вкладок (Главная, 
Вставка, Аннотации и т. д.), отвечающих определенной задаче. 
Преимущество интерфейса рабочих пространств 
Рисованиеианнотации,3D-моделированиевтом,чтопиктограммы часто 
употребляемых команд можно добавлять на панель Быстрыйдоступ. 

Панель Быстрый доступ 
Предлагаемый программой вариант интерфейса Рисование и 

аннотации показан на рис. 2.20, а, б. В верхней части экрана имеется 
пиктограмма Окна приложения, панель Быстрый доступ, имя рабочего 
пространства, название версии AutoCAD и т. д. 

 

а 

 
б 

Рисунок 2.20 - Интерфейс Рисование и аннотации (имя рабочего 
пространства выключено):а – лента; б – необходимые элементы 

интерфейса:1 – пиктограмма Окна приложения; 2 – панель Быстрый 
доступ;3 – кнопка адаптации панели быстрого доступа 
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Кнопкой 3 открывается список команд, вошедших в панель 
Быстрый доступ (рис. 2.21, а) и имеется возможность включить строку 
падающего меню, аналогичного меню Классического AutoCAD-а (рис. 
2.21, б). 

  
а б 

Рисунок 2.21 - Меню панели Быстрый доступ:а – список команд; б – 
строка падающего меню, вставшая над лентой 

 
Добавление пиктограммы команды на панель Быстрый доступ 

возможно при выборе из списка «Другие команды...» (рис. 2.21, а). В 
этом случае открывается окно Адаптация пользовательского интерфейса 
(рис. 2.22, а), где, захватив левой кнопкой мыши (ЛКМ) пиктограмму 
(иконку) любой команды, например, «Измерить расстояние», 
неотпускаяследуетперетащитьеенапанель быстрого доступа (рис. 2.22,б). 

 
а б 

Рисунок 2.22 - Добавление команды «Измерить расстояние» на панель 
Быстрый доступ: 

а – выбор команды; б – измененная панель Быстрый доступ 

 Аналогично добавляются команды в панели инструментов 
Классического AutoCAD. Падающее меню Сервис → Адаптация 
интерфейса (рис. 2.23,а) → в поле Только все команды выбрать 
необходимую команду, например, Однострочный → Захватить 
пиктограмму левой кнопкой мыши и, не отпуская, перетащить ее на 
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панель инструментов Рисование (рис. 2.23, б) → ОК. На панели 
Рисование появится иконка команды Однострочный текст (рис. 2.23,в). 

 
 

 

  

а б 

Рисунок 2.23 - Добавление команды на панель инструментов 

Настройки параметровчертежа 
Применяемые символы и сокращения: 

→ означает  переход от одной команды к другой или от 
действия кдействию; 

аналог клавиши Enter; левая кнопка мыши – ЛКМ; правая кнопка 
мыши – ПКМ. 
Для изменения настроек можно открыть Окно приложения 
программы 

→  или в падающем меню вкладку Сервис → 
. Диалоговое окно Параметры имеет несколько вкладок 

(рис. 2.24). В системе заложены настройки удобные для пользователей, 
но некоторые следует контролировать илиизменять. 
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Рисунок 2.24 - Диалоговое окно Параметры. Настройки вкладки Экран 

Во вкладке Экран, в поле Элементы окна следует поменять 
Цветовую схему на Светлую. Кнопка Цвета открывает следующее 
диалоговое окно«Цветовая гамма окна чертежа» (рис. 2.25), где 
меняются цвета поля чертежа (Пространство 2D модели) и элементов 
интерфейса (фон, перекрестье, маркеры). Цвет  выбираетсявполе при 
нажатии  фильтра  . Удобно работать на темном фоне: черном или 
темно-сером, так как на нем хорошо видны яркие цвета линийчертежа. 

Завершается выбор настроек кнопкой ОК или Принять. Закрывать 
окна кнопкой  нельзя – это вызывает сброснастроек. 
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Рисунок 2.25 - Изменение цвета 

В полях Элементы листов и Экранное разрешение настройки 
следует оставить такими, как предложено системой. Размер перекрестья 
5 % можно увеличить. Во вкладке Открытие / Сохранение, чертеж 
Сохранять в формате более старой версии (рис. 2.26). 

 

Рисунок 2.26 - Открытие / Сохранение 
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Во вкладке Пользовательские проверить единицы чертежа и 
заменить их на миллиметры (рис. 2.27). 

 

Рисунок 2.27 - Вкладка Пользовательские 

Вкладка Построения (рис. 2.28) позволяет поменять размеры маркера 
автопривязки и прицела, которые достаточно установить, например 40 %. 

 

Рисунок 2.28 - Вкладка Построения 

Перейти вправо по вкладкам диалогового окна Параметры позволяют 
стрелки в правом верхнем углу окна . 
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Следующая важная вкладка Выбор. Установите параметры выбора, 
как показано на рис. 2.29. 

 

Рисунок 2.29 - Параметры выбора 

Во вкладке Профиль можно кнопкой Добавить вызвать окно 
Добавление профиля и присвоить ему имя, например, Лабораторные 
занятия → Принять → Установить → ОК (рис. 2.30). Настройки будут 
сохранены под этим именем, в противном случае они сохранятся 
безимени. 

 

Рисунок 2.30 - Присвоение имени профилю 
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Слои являются необходимым средством задания графическому 
примитиву таких свойств, как цвет, тип линии, толщина линии. Слои 
создаются в Диспетчере свойств слоев (рис. 2.31). Пиктограмма 
Диспетчерасвойствслоев находится: в падающем меню Формат 
→ Слой (Классический AutoCAD) или Лента → Слои → Свойства слоя 
(Рисование иадаптация). 

 

Рисунок 2.31 - Диспетчер свойств слоев 

Щелкнув правой кнопкой мыши (ПКМ) под названием слоев, в 
появившемся контекстном меню выберем Новый слой. При выборе опции 
Новый слой, появляется подсвеченная строка с предложением ввести имя 
создаваемого слоя, задать цвет линий, их тип и толщину. 
Создадим четыре слоя: Основные, Тонкие, Осевые, Размеры (рис. 2.32). 

Рисунок 2.32 - Свойства слоев 

Для корректной работы слоев необходимо, чтобы лампочка горела, 
солнце светило, замочек был открыт. 

Щелчком по слову Continuous выводится окно Выбор типа линии 
(рис.2.33,а), затем кнопкой Загрузить открывается окно 
Загрузка/перезагрузка (рис. 2.33, б), в котором загружается нужный тип 
линии (например, осевая) ОК; а в окне Выбор типа линии эта линия 
выбирается ОК. 
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а б 

Рисунок 2.33 - Выбор и загрузка типа линии«осевая» 
Режимырисования 

Пиктограммы режимов рисования (рис.2.34) находятся в строке 
состояния под графическим полем (полем длярисования). 

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

AutoCAD 2011–2014:1 – шаговая привязка – режим дискретного 
движения курсора; 2 – сетка – вспомогательная экранная сетка; 3 – ОРТО – 
прямоугольное черчение; 4 – полярное отслеживание – отслеживание углов; 
5 – объектная привязка – привязки к объекту; 6 – 3D объектная привязка;7 – 
отслеживание объектное – отслеживание положения курсора относительно 
объектных привязок, указанных пользователем; 8 – динамическая ПСК; 9 – 

динамический ввод;10 – вес – включение толщины линии. 
 

Рисунок 2.34 - Пиктограммы режимов рисования в различных версиях 
AutoCAD 

AutoCAD 2015–2018:1– виртуальное пространство МОДЕЛЬ; 2 – 
шаговая привязка – режим дискретного движения курсора; 3 – сетка – 
вспомогательная экранная сетка; 4 – динамический ввод; 5 – ОРТО – 
прямоугольное черчение; 6 – полярное отслеживание – отслеживание 
углов;7 - отслеживание объектное – отслеживание положения курсора 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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относительно объектных привязок; 8 – объектная привязка – привязки к 
объекту; 9 – вес – включение толщины линии; 10 – 3D объектная привязка; 

11 – динамическая ПСК; 12 – переключатель Рабочих пространств. 

Система отслеживает режимы рисования как показано на рис. 2.35. 

а б в 

Рисунок 2.35 - Действие режимов рисования: 
а – полярное отслеживание POLAR – отслеживание углов 

отслеживание углов;б – отслеживание объектное OTRACK – отслеживание 
положения курсора относительно объектных привязок (например, 
относительно конечной точки; в – объектная привязка OSNAP – привязки к 
объекту (включена объектная привязка к средней точке отрезка). 

 
Режим Отслеживание объектное позволяет начать чертить на 

заданном расстоянии от указанной пользователем привязки. 
Параметры режимов (рис. 2.36) задаются в диалоговом окне Режимы 

рисования, которое открывается, если щелкнуть правой кнопкой мыши по 
режимуПолярноеотслеживаниеилиОбъектнаяпривязка(рис.2.34)ивыбрать

( ). 
Обязательным при черчении является использование объектных 

привязок. Необходимо знать, как они выглядят, уметь их настроить и 
постоянно ими пользоваться, включая или отключая в нужный момент 
времени (рис. 2.36). 

 

Рисунок 2.36 - Окно настройки режимов рисования 
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Изменить список параметров Полярного отслеживания (рис. 2.37, 
а) или Объектной привязки (рис. 2.37, б) можно также в открывающемся 
меню. 

 

 
 

 
Рисунок 2.37 - Изменение параметров режимов рисования 

 
Команды зумирования ипанорамирования 

Командызумирования и панорамирования в Классическом AutoCAD 
находятся на Стандартной панели инструментов (рис. 2.38, а). Команда 
Панорамирование  позволяет передвигать изображение, эту же функцию 
выполняет нажатый ролик мыши. Пиктограмма команды 
Зумированиеимеетфильтр , открывающий список вариантов (опций) 
выполнения команды (рис. 2.38,б). 

 

 
а б 

Рис. 2.38 - Команды зумирования и панорамирования 

Чаще употребляются три варианта команды зумирования:  возвращает 
предыдущее изображение; 

увеличивает во весь экран обведенную рамкой частьизображения; 

выводит на экран все изображенныеобъекты. 
Выбор объектов 

Все команды редактирования (перемещение, вращение и т. д.) 
требуют выбора объектов. Существует несколько способов выбора: 

– выбор объекта указанием на него курсором квадратик (рис. 2.39,а); 
– выбор объектов окном, которое формируется слева направо и 

выделяет только те объекты, которые вошли в него полностью 
(рис.2.39,б). 
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– выбор объектов секущей рамкой, которая формируется справа 
налево и выделяет все объекты, которые захвачены ею хотя бы частично 
(рис. 2.39,в). 

 

  

 

 
а б в 

Рисунок 2.39 - Выбор объектов 

«Ручки» 
Если не введена ни одна из команд, система находится в режиме 

ожидания действий пользователя. При выборе объекта в данный 
моментвремени появляются маркеры – «ручки» (рис.2.40). 

Рисунок 2.40 - Выделение объекта «ручками» 

«Ручки» – это синие маркеры, отмечающие характерные точки 
выделенного объекта: начало, середину и конец отрезка; центр и 
квадраты окружности; углы прямоугольника и т. д. 

При помощи ручек объект можно изменять, поворачивать или 
перемещать. Например, для того чтобы переместить нижний правый 
конец отрезка в центр окружности, нужно выделить отрезок «ручками», 
навести ЛКМ на правый нижний конец отрезка (при этом цвет «ручки» 
поменяется на зеленый,  а при нажатии – на красный); не отпуская ЛКМ, 
перенести нижнюю точку в центр окружности, отпустить ЛКМ и снова 
ее щелкнуть. При этом отрезок удлинится и повернется (рис. 2.41,а). 

Если взять среднюю «ручку» отрезка, то его можно переместить, а 
потянув за угол прямоугольника, изменить его форму (рис. 2.41, б). 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 2.41 - Изменение объекта 
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«Ручки» можно перемещать на определенное расстояние и угол, 
используя относительные или полярные координаты (рис. 2.42). 

  
Рисунок 2.42 - Удлинение при помощи «ручек» 

Способы вводаточек 
При вводе координат точек следует помнить, что целая часть числа 

от дробной отделяется десятичной точкой, а координаты по осям X, Y, Z 
отделяются друг от друга запятыми. 

Первая точка вводится щелчком ЛКМ по чистому полю чертежа 
или абсолютными координатами. 

Абсолютные координаты (100), (100.25), где (100) – расстояние от 
начала координат по оси Х, (100.25) расстояние по оси Y. 

Последующие точки вводятся: 
– относительными координатами (150,0), где (150) – расстояние от 

последней точки по Х, (0) – по осиY; 
– полярныекоординаты(150<60),где(150)–

расстояниеотпоследнейточки под углом(60º); 
– понаправлению 

 
2.3 Определение реакции плоской и пространственной системы 

сил. Выполнение расчета на прочность различных видов деформации. 
Выполнение проектировочных расчетов 
 

Статикой называется раздел механики, в котором излагается общее 
учение о силах и изучается условия равновесия материальных тел, 
находящихся под действием сил[8]. 

Твердое тело. В статике и вообще в теоретической механике все тела 
считаются абсолютно твердыми. То есть предполагается, что эти тела не 
деформируются, не изменяют свою форму и объем, какое бы действие на них 
не было оказано. Материальной точкой будет называться абсолютно твердое 
тело, размерами которого можно пренебречь. 

Исследованием движения нетвердых тел – упругих, пластичных, 
жидких, газообразных, занимаются другие науки (сопротивление мате-
риалов, теория упругости, гидродинамика и т.д.). 

Под равновесием будем понимать состояния покоя тела по отношению 
к другим материальным телам. 

Основные понятия: 
1. Величина, являющаяся количественной мерой механического 

взаимодействия материальных тел, называется в механике силой. 
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В Международной системе единиц (СИ) силу измеряют в ньютонах 
(Н), килоньютонах (кН). 

Сила является величиной векторной. 
Ее действие на тело определяется: 
1) численной величиной или модулем силы, 
2) направлением силы, 
3) точкой приложения силы (рис.2.43). 
Например, будем прикладывать к стулу одну и ту же по модулю силу F. 

При приложении силы сверху вниз стул остается в состоянии покоя; при 
положении силы снизу вверх - стул поднимается; изменим направление 
нагружения, приложим силу горизонтально к спинке стула - стул 
опрокинется. Так как во всех случаях направление и место приложения силы 
различны, то и результат действия силы на стул разный, несмотря на то, что 
модуль силы F во всех случаях одинаков. 

 
Рисунок 2.43 - Вектор 

Силу, как и другие векторные величины, изображают в виде 
направленного отрезка со стрелкой на конце, указывающей его направление. 

Прямая DE, вдоль которой направлена сила, называется линией 
действия силы. 

Понятия «линия действия» и «направление» близки, но не 
тождественны. Очевидно, что по линии действия можно определить 
направление с точностью до противоположного. Аналогично связаны 
понятия «модуль» и «величина» для вектора. 

В тексте вектор силы обозначается латинскими буквами и др., с 
черточками над ними. Если черточки нет, значит у силы, известна только ее 
численная величина - модуль. 

1. Предполагается, что действие силы на тело не изменится, если ее 
перенести по линии действия в любую точку тела (конечно – твердого тела). 
Поэтому вектор силы называют скользящим вектором. Если силу перенести в 
точку, не расположенную на этой линии, действие ее на тело будет совсем 
другим. 

2. Совокупность сил, действующих на какое-нибудь твердое тело, 
будем называть системой сил. 

3. Тело, не скрепленное с другими телами, которому из данного 
положения можно сообщить любое перемещение в пространстве, называется 
свободным. 

4. Если одну систему сил, действующих на свободное твердое тело, 
можно заменить другой системой, не изменяя при этом состояния покоя или 
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движения, в котором находится тело, то такие две системы сил называются 
эквивалентными. 

Например, если системы сил, изображенных на (рис. 2.44, а и б,) 
уравновешены, то эти две системы сил будут эквивалентны друг другу. 

 
Рисунок 2.44 - Система сил: 

а – заданная система сил; б – эквивалентная система сил 
 

5. Система сил, под действием которой свободное твердое тело может 
находиться в покое, называется уравновешенной или эквивалентной нулю. 

6. Если данная система сил эквивалентна одной силе, то эта сила 
называется равнодействующей данной системы сил. Таким образом, 
равнодействующая - это сила, которая одна заменяет действие данной 
системы сил на твердое тело. Так как система сил F1 и F2 эквивалентна 
одной силе R  (рис. 2.44, б), то сила R называется равнодействующей данной 
системы сил. Силы F1 и F2 в свою очередь могут называться составляющими 
силы R. 

7. Сила, равная равнодействующей по модулю, прямо противополож-
ная ей по направлению и действующая вдоль той же прямой, назы-вается 
уравновешивающей силой. 

8. Силы, действующие на твердое тело, можно разделить на внешние и 
внутренние. Внешними называются силы, действующие на частицы данного 
тела со стороны других материальных тел. Внутренними называются силы, с 
которыми частицы данного тела действуют друг на друга. 

9. Сила, приложенная к телу в какой-нибудь одной его точке, 
называется сосредоточенной. Силы, действующие на все точки данного 
объема или данной части поверхности тела, называются распределенными. 

Понятие о сосредоточенной силе является условным, так как 
практически приложить силу к телу в одной точке нельзя. Силы, которые мы 
в механике рассматриваем как сосредоточенные, представляют собою по 
существу равнодействующие некоторых систем распределенных сил. 

В частности, обычно рассматриваемая в механике сила тяжести, 
действующая на данное твердое тело, представляет собою 
равнодействующую сил тяжести его частиц. Линия действия этой 
равнодействующей проходит через точку, называемую центром тяжести тела. 

Аксиомы статики 
Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких исходных 

положений, принимаемых без математических доказательств и называемых 
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аксиомами или принципами статики. Аксиомы статики представляют собою 
результат обобщений многочисленных опытов и наблюдений над 
равновесием и движением тел, неоднократно подтвержденных практикой. 
Часть из этих аксиом является следствиями основных законов механики, с 
которыми мы познакомимся в динамике. 

Аксиома 1. Если на свободное абсолютно твердое тело действуют две 
силы, то тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти 
силы равны по модулю (F1=F2) и направлены вдоль одной прямой в 
противоположные стороны (рис. 2.45). 

 
Рисунок 2.45 – Направление сил, графическое изображение 

 
Аксиома 1 определяет простейшую уравновешенную систему сил, так 

как опыт показывает, что свободное тело, на которое действует только одна 
сила, находиться в равновесии не может. 

Аксиома 2. Действие данной системы, сил на абсолютно твердое тело 
не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную 
систему сил. 

Эта аксиома устанавливает, что две системы сил, отличающиеся на 
уравнове¬шенную систему, эквивалентны друг другу. 

Следствие из 1-й и 2-й аксиом. Действие силы на абсолютно твердое 
тело не изменится, если перенести точку приложения силы вдоль ее линии 
действия в любую другую точку тела. 

 
Рисунок 2.46– Графическое изображение, силы 

 
В самом деле, пусть на твердое тело действует приложенная в точке А 

сила (рис.2.46). Возьмем на линии действия этой силы произвольную точку В 
и приложим к ней две уравновешенные силы и, такие, что, от этого действие 
силы на тело не изменится. Но силы согласно аксиоме 1 также образуют 
уравновешенную систему, которая может быть отброшена. В результате на 
тело. Будет действовать только одна сила, равная, но приложенная в точке В. 

Таким образом, вектор, изображающий силу, можно считать 
приложенным в любой точке на линии действия силы (такой вектор 
называется скользящим). 
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Аксиома 3 (аксиома параллелограмма сил). Две силы, приложенные к 
телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке 
и изображаемую диагональю параллелограмма, построенного на этих силах, 
как на сторонах. 

 
Рисунок 2.47 – Геометрическая сумма векторов 

 
Аксиома 4 (принцип противодействия). При всяком действии одного 

материального тела на другое имеет место такое же по величине, но 
противоположное по направлению противодействие. 

Закон о равенстве действия и противодействия является одним из 
основных законов механики. Из него следует, что если тело А действует на 
тело В с силой, то одновременно тело В действует на тело А с такой же по 
модулю и направленной вдоль той же прямой, но противоположную сторону 
силой (рис. 2.48). Однако силы и не образуют уравновешенной системы сил, 
так как они приложены к разным телам. Эта аксиома соответствует третьему 
закону Ньютона: действие всегда равно и противоположно противодействию. 
При этом необходимо помнить, что в аксиоме 4 рассматривается случай, 
когда силы приложены к разным телам и в этом случае система сил не 
является уравновешенной в отличие от случая действия сил в аксиоме 2. 

 
Рисунок 2.48–Графическое изображение третьего закона Ньютона 

 
Этот принцип утверждает, что в природе не существует односторонних 

явлений. На рис. 2.49 изображена балка, опирающаяся на стены концами А и 
В. Для выявления сил действия и противодействия отделим балку от стен. 
Тогда силы действия балки на стену выражаются силами DA и DB, 
приложенными к стенам, а силы противодействия - силами RA и RB, 
приложенными к балке, которые в дальнейшем будем называть реакциями. 
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Рисунок 2.49 - Опирание балки на опоры:а – схема загружения балки; б 

– силы действия балки наопоры и противодействия со стороны опор на балку 
 
Аксиома 5 (принцип отвердевания). Равновесие изменяемого 

(деформируемого) тела, находящегося под действием данной системы сил, не 
нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым). Из 
принципа отвердения следует, что условия, необходимые и достаточные для 
равновесия абсолютно твердого тела, необходимы, но не достаточны для 
равновесия деформируемого тела, по форме и размерам тождественного с 
данным. 

Высказанное в этой аксиоме утверждение очевидно. Например, ясно, 
что равновесие цепи не нарушится, если ее звенья считать сваренными друг с 
другом и т. д. 

Аксиома 6 (аксиома связей). Всякое несвободное тело можно 
рассматривать как свободное, если механическое действие связей заменить 
реакциями этих связей (пояснения к этой аксиоме в следующем параграфе). 

Приведенные принципы и аксиомы положены в основу методов 
решения задач статики. Все они широко используются в инженерных 
расчетах. 

Связи и их реакции. 
По определению, тело, которое не скреплено с другими телами и может 

совершать из данного положения любые перемещения в пространстве, 
называется свободным (например, воздушный шар в воздухе). Тело, 
перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-нибудь другие, 
скрепленные или соприкасающиеся с ним тела, называется несвободным. Все 
то, что ограничивает перемещения данного тела в пространстве, будем 
называть связью. 

Например, тело лежащее на столе – несвободное тело. Связью его 
является плоскость стола, которая препятствует перемещению тела вниз. 

Очень важен так называемый принцип освобождаемости, которым 
будем пользоваться в дальнейшем. Записывается он так. 

Любое несвободное тело можно сделать свободным, если связи убрать, 
а действие их на тело заменить силами, такими, чтобы тело оставалось в 
равновесии. 

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем ила 
иным его перемещениям, называется силой реакции (противодействия) связи 
или просто реакцией связи. 



95
  

 

Так у тела, лежащего на столе, связь – стол. Тело несвободное. Сделаем 
его свободным – стол уберем, а чтобы тело осталось в равновесии, заменим 
стол силой, направленной вверх и равной, конечно, весу тела. 

Направлена реакция связи в сторону, противоположную той, куда связь 
не дает перемещаться телу. Когда связь одновременно препятствует 
перемещениям тела по нескольким направлениям, направление реакции 
связи также наперед неизвестно и должно определяться в результате решения 
рассматриваемой задачи. 

Если в качестве физического тела рассматривать какой-либо элемент 
инженерного сооружения (балка, ферма, колонна, плита и т. п.), который 
передает давление на опоры, то реакции опор (связей) называют опорными 
реакциями. Реакции связей носят вторичное происхождение, они возникают 
как противодействие другим силам. 

Все силы, кроме реакции связей, называют заданными силами. Термин 
«заданные силы» имеет глубокий смысл. Заданные силы чаще всего 
являются активными, т.е. силами, которые могут вызвать движение тел, 
например: сила тяжести, снеговая или ветровые нагрузки и т.п. Учитывая 
сказанное выше, будем подразделять силы на активные силы и реакции 
связей. 

Одна из главных задач статики твердого тела - нахождение реакции 
связей. Для определения реакции связей необходимо найти величину этой 
реакции, линию и направление ее действия. Линия действия реакции обычно 
проходит через точку касания тела и связи. Численное значение реакции 
определяется расчетом, а направление реакции зависит от вида 
(конструкции) связи. 

Для определения направления реакции необходимо установить 
особенности взаимодействия твердого тела со связями различного вида. 
Следует иметь в виду, что реакция всегда направлена противоположно 
направлению возможного перемещения тела при удалении связи. 

Рассмотрим, как направлены реакции некоторых основных видов 
связей. 

1. Гладкая плоскость (поверхность) или опора. Гладкой будем называть 
поверхность, трением о которую данного тела можно в первом приближении 
пренебречь. Такая поверхность не дает телу перемещаться только по 
направлению общего перпендикуляра (нормали) к поверхностям 
соприкасающихся тел в точке их касания (рис.2.50,а). Поэтому реакция N 
гладкой поверхности или опоры направлена по общей нормали к 
поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания и приложена в этой 
точке. Когда одна из соприкасающихся поверхностей является точкой (рис. 
2.50,б), то реакция направлена по нормали к другой поверхности. 

Если поверхности не гладкие, надо добавить еще одну силу – силу 
трения, которая направлена перпендикулярно нормальной реакции в сторону, 
противоположную возможному скольжению тела. 
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Рисунок 2.50– Гладкая плоскость 

 
Рисунок 2.51 - Нить 

 
Рисунок 2.52– Подшипник 

 
2. Нить (гибкие связи). Связь, осуществленная в виде гибкой 

нерастяжимой нити (рис.2.51), не дает телу М удаляться от точки подвеса 
нити по направлению AM. Поэтому реакция Т натянутой нити направлена 
вдоль нити от тела к точке ее подвеса. Если даже заранее можно догадаться, 
что реакция направлена к телу, все равно ее надо направить от тела. Таково 
правило. Оно избавляет от лишних и ненужных предположений и, как 
убедимся далее, помогает установить сжат стержень или растянут. 

3. Цилиндрический шарнир (подшипник). Если два тела соединены 
болтом, проходящим через отверстия в этих телах, то такое соединение 
называется шарнирным или просто шарниром; осевая линия болта 
называется осью шарнира. Тело АВ, прикрепленное шарниром к опоре D 
(рис.2.52,а), может поворачиваться как угодно вокруг оси шарнира (в 
плоскости чертежа); при этом конец А тела не может переместиться ни по 
какому направлению, перпендикулярному к оси шарнира. Поэтому реакция R 
цилиндрического шарнира может иметь любое направление в плоскости, 
перпендикулярной к оси шарнира, т.е. в плоскости Аху. Для силы R в этом 
случае наперед не известны ни ее модуль R, ни направление (угол ). 
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4. Шаровой шарнир и подпятник. Этот вид связи закрепляет какую-
нибудь точку тела так, что она не может совершать никаких перемещений в 
пространстве. Примерами таких связей служат шаровая пята, с помощью 
которой прикрепляется фотоаппарат к штативу (рис.2.52,б) и подшипник с 
упором (подпятник) (рис. 2.52,в). Реакция R шарового шарнира или 
подпятника может иметь любое направление в пространстве. Для нее наперед 
неизвестны ни модуль реакции R, ни углы, образуемые ею с осями х, у, z. 

 
Рисунок 2.53– Стержень 

 
5. Стержень. Пусть в какой-нибудь конструкции связью является 

стержень АВ, закрепленный на концах шарнирами (рис.2.53). Примем, что 
весом стержня по сравнению с воспринимаемой им нагрузкой можно 
пренебречь. Тогда на стержень будут действовать только две силы при-
ложенные в шарнирах А и В. Но если стержень АВ находится в равновесии, 
то по аксиоме 1 приложенные в точках А и В силы должны быть направлены 
вдоль одной прямой, т. е. вдоль оси стержня. Следовательно, нагруженный  
на концах стержень, весом которого по сравнению с этими нагрузками 
можно пренебречь, работает только на растяжение или на сжатие. Если такой 
стержень является связью, то реакция стержня будет направлена вдоль оси 
стержня. 

6. Подвижная шарнирная опора (рис. 2.54). Это устройство 
представляет собой опорный элемент (подшипник), внутри которого 
вращается палец (ось) шарнира. Такая опора не препятствует вращению 
вокруг оси, но препятствует движению тела в любом направлении в 
плоскости, перпендикулярной к оси шарнира. Реакция такой опоры 
направлена по нормали к поверхности, на которую опираются катки 
подвижной опоры. На схемах эту связь изображают так, как показано на (рис. 
2.54.) 
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Рисунок 2.54 - Шарнирно подвижная опора:а – вид катковой опоры; б – 

расчетная схема шарнирно-подвижных опор 
 

7. Неподвижная шарнирная опора (рис.2.55). Реакция R шарнирно-
неподвижной опоры расположена в плоскости, перпендикулярной оси 
возможного вращения, и ее направление определяют две взаимно 
перпендикулярные составляющие Rx и Ry, соответствующие направлению 
выбранных осей (рис. 2.55, а). В строительной механике шарнирно-
неподвижную опору изображают в виде двух шарнирных стержней 
пересекающихся в точке опоры (рис.2.55, б) или шарнира (рис 2.55, в). При 
решении задач будем реакцию изображать ее составляющими и по 
направлениям осей координат. Если мы, решив задачу, найдем и, то тем 
самым будет определена и реакция; по модулю R. 

 
Рисунок 2.55 - Шарнирно-неподвижная опора: а – вид шарнирно-

неподвижной опоры;б, в – расчетные схемы шарнирно-неподвижных опор 
 
Способ закрепления, употребляется для того, чтобы в балке не 

возникало дополнительных напряжений при изменении ее длины от 
изменения температуры или от изгиба. 

8. Неподвижная защемляющая опора или жесткая заделка (рис.2.56, а). 
Это соединение исключает возможность каких-либо перемещений 
абсолютного твердого тела. Балка, изображенная на (рис.2.56, а,) жестко 
заделана в стену в точке А. Перемещению ее в вертикальном направлении, 
препятствует реакция Ry, перемещению в горизонтальном направлении 
препятствует реакция Rx и повороту вокруг точки А - опорный момент МА. 
Характерным для данной опоры является наличие опорного момента сил, 
исключающего вращение тела вокруг любой оси. Схематическое 
изображение такой опоры в теоретической механике показано на рис.( 2.56, 
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б). Если под такую балку где-нибудь в точке В подвести еще одну опору, то 
балка станет статически неопределимой. 

С помощью указанных опорных связей сооружения прикрепляются к 
фундаментам или отдельные элементы соединяются между собой. 

 
Рисунок 2.56 - Жесткая заделка:а – вид жесткой заделки; б – расчетная 

схема жесткой заделки 
 

При определении реакций связи других конструкций надо установить, 
разрешает ли она двигаться вдоль трех взаимно перпендикулярных осей и 
вращаться вокруг этих осей. Если препятствует какому-либо движению – 
показать соответствующую силу, если препятствует вращению – пару с 
соответствующим моментом. 

Иногда приходится исследовать равновесие нетвердых тел. При этом 
будем пользоваться предположением, что если это нетвердое тело находится 
в равновесии под действием сил, то его можно рассматривать как твердое 
тело, используя все правила и методы статики. 

Связи, как и другие понятия, встречающиеся в аксиомах, являются 
абстракциями, весьма условно отражающими свойства реальных объектов. 
Например, рассмотренная выше гибкая невесомая нить может быть моделью 
подвесных и вантовых систем, у которых масса погонного метра троса 
составляет десятки и сотни килограммов. Однако усилия, возникающие в 
таких тросах, во столько раз больше их собственного веса, что при расчете 
последним можно пренебречь, считая их невесомыми. 

Пример 1. На невесомую трехшарнирную арку действует 
горизонтальная сила (рис. 2.57). Определить линию действия реакции 
(реакции связи в точке А). 

Решение: Рассмотрим правую часть арки отдельно. В точках В и С 
приложим силы реакции связей. Тело под действием двух сил находится в 
равновесии. Согласно аксиоме о равновесии двух сил, силы равны по 
величине и действуют вдоль одной прямой в противоположные стороны. 
Таким образом, направление силы нам известно (вдоль линии ВС). 

 
Рисунок 2.57-Трехшарнирная арка 
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Рассмотрим левую часть арки отдельно. В точках А и С приложим 
силы реакции связей. Сила, действие равно противодействию. На тело 
действуют три силы, направления двух сил известны. Согласно теореме о 
трех силах  линии действия всех трех сил пресекаются в одной точке. 
Следовательно, сила направлена вдоль линии AD. 

Пример 2. Однородный стержень(рис. 2.58) закреплен шарнирно в 
точке А и опирается на гладкий цилиндр. Определить линию действия 
реакции (реакции связи в точке А). 

 
Рисунок 2.58- Однородный стержень 

 
Решение: Так как стержень однородный, то равнодействующая сил 

тяжести (сила), действующих на стержень, приложена в его геометрическом 
центре (точка С). Так как стержень опирается на гладкую поверхность, то 
реакция связи (сила) в точке касания (точка D) направлена по нормали к этой 
поверхности. На тело действуют три силы, направления двух сил известно. 
Согласно теореме о трех силах линии действия всех трех сил пресекаются в 
одной точке. Следовательно, сила направлена вдоль линии AЕ. 

Пример 3. Найти реакции связей изогнутой балки АВС, находящейся 
под действием плоской системы сил (рис. 2.59). Вычисление реакций 
выполнить при a=1,2 м, b = 2,4 м, l = 1,8 м, α=30°, P1 = 8 кН, P2 = 6 кН,  М=8 
кНм. 

 
Рисунок 2.59- Изогнутая балка 
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Решение. Освободим балку от связей и приложим к ней реакции связей. 
На рис.2.59 - составляющие реакции шарнира А вдоль осей координат - 
реакция выступа стены (перпендикулярно ВС). 

Решение. Освободим балку от связей и приложим к ней реакции связей. 
На рис.2.59 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅ ̅  - составляющие реакции шарнира А вдоль осей 
координат 𝑅𝑅д̅̅ ̅ - реакция выступа стены (𝑅𝑅д̅̅ ̅ перпендикулярно ВС). 

Разложим силы 𝑃𝑃1̅ и 𝑅𝑅д̅̅ ̅ на составляющие вдоль осей координат 
 

𝑃𝑃1̅ =  𝑃𝑃1𝐴𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑃𝑃1𝐴𝐴̅̅ ̅̅  
𝑃𝑃д̅ =  𝑃𝑃д𝐴𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑃𝑃д𝐴𝐴̅̅ ̅̅                                      (6) 

 
 Условия равновесия балки имеют вид 

∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝐴𝐴 = 0; 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑃𝑃1 sin𝛼𝛼 − 𝑃𝑃д sin𝛼𝛼 + 𝑃𝑃2 = 0; 

∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝐴𝐴 = 0; 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑃𝑃1 cos𝛼𝛼 + 𝑃𝑃д sin𝛼𝛼 = 0; 

∑𝑚𝑚𝐴𝐴(�̅�𝐹𝑘𝑘) = 0;    −𝑃𝑃2 𝑏𝑏 sin𝛼𝛼 + (𝑃𝑃д𝑏𝑏 sin𝛼𝛼)/ sin𝛼𝛼 + (𝑃𝑃𝐷𝐷 cos𝛼𝛼) (𝑎𝑎 + 𝑙𝑙 cos𝛼𝛼)
− (𝑃𝑃1 cos𝛼𝛼)𝛼𝛼 −𝑀𝑀 = 0.  

(7) 
 

После  решения  составленной системы уравнений получаем 
 

𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −1,04 кН,  𝑅𝑅 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,27 кН,𝑅𝑅д = 10,34 кН 
 

Равновесие системы сил. Пара сил. 
Проекция силы на ось и на плоскость 
Перейдем к рассмотрению аналитического (численного) метода 

решения задач статики. Этот метод основывается на понятии о проекции 
силы на ось. Как и для всякого другого вектора, проекцией силы на ось 
называется скалярная величина, равная взятой с соответствующим знаком 
длине отрезка, заключенного между проекциями начала и конца силы. 
Проекция имеет знак плюс, если перемещение от ее начала к концу 
происходит в положительном направлении оси, и знак минус - если в 
отрицательном. Из определения следует, что проекции данной силы на 
любые параллельные и одинаково направленные оси равны друг другу (рис. 
2.60). Этим удобно пользоваться при вычислении проекции силы на ось, не 
лежащую в одной плоскости с силой. 
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Рисунок 2.60 –Проекция силы 

 
Проекция силы на ось равна произведению модуля силы на косинус 

угла между направлением силы и положительным направлением оси. При 
этом проекция будет положительной, если угол между направлением силы и 
положительным направлением оси - острый, и отрицательной, если этот угол 
- тупой; если сила перпендикулярна к оси, то ее проекция на ось равна нулю. 

 
Рисунок 2.61- Вектор 

 
Проекцией силы на плоскость Оху называется вектор, заключенный 

между проекциями начала и конца силы на эту плоскость (рис. 2.61). Таким 
образом, в отличие от проекции силы на ось, проекция силы на плоскость 
есть величина векторная, так как она характеризуется не только своим 
численным значением, но и направлением в плоскости Оху. По модулю, где 
угол между направлением силы и ее проекции. 

В некоторых случаях для нахождения проекции силы на ось бывает 
удобнее найти сначала ее проекцию на плоскость, в которой эта ось лежит, а 
затем найденную проекцию на плоскость спроектировать на данную ось. 

Геометрический способ сложения сил. 
Решение многих задач механики связано с известной из векторной 

алгебры операцией сложения векторов и, в частности, сил. Величину, равную 
геометрической сумме сил какой-нибудь системы, будем называть главным 
вектором этой системы сил. Понятие о геометрической сумме сил не следует 
смешивать с понятием о равнодействующей, для многих систем сил, как мы 
увидим в дальнейшем, равнодействующей вообще не существует, 
геометрическую же сумму (главный вектор) можно вычислить для любой 
системы сил. 

Геометрическая сумма (главный вектор) любой системы сил 
определяется или последовательным сложением сил системы по правилу 
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параллелограмма, или построением силового многоугольника. Второй способ 
является более простым и удобным. Для нахождения этим способом суммы 
сил (рис. 2.62, a), откладываем от произвольной точки О (рис. 2.62, б) вектор 
Oa, изображающий в выбранном масштабе cилу F1, от точки a откладываем 
вектор, изображающий силу F2, от точки b откладываем вектор bc, 
изображающий силу F3 и т. д.; от конца m предпоследнего вектора 
откладываем вектор mn, изображающий силу Fn. Соединяя начало первого 
вектора с концом последнего, получаем вектор, изображающий 
геометрическую сумму или главный вектор слагаемых сил. 

От порядка, в котором будут откладываться векторы сил, модуль и 
направление не зависят. Легко видеть, что проделанное построение 
представляет собою результат последовательного применения правила 
силового треугольника. 

 
Рисунок 2.62- Силовой многоугольник 

 
Фигура, построенная на рис. 2.62,б, называется силовым (в общем 

случае векторным) многоугольником. Таким образом, геометрическая сумма 
или главный вектор нескольких сил изображается замыкающей стороной 
силового многоугольника, построенного из этих сил (правило силового 
многоугольника). При построении векторного многоугольника следует 
помнить, что у всех слагаемых векторов стрелки должны быть направлены в 
одну сторону (по обводу многоугольника), а у вектора - в сторону 
противоположную. 

Равнодействующая сходящихся сил. При изучении статики мы будем 
последовательно переходить от рассмотрения более простых систем сил к 
более сложным. Начнем с рассмотрения системы сходящихся сил. 

Сходящимися называются силы, линии действия которых пересекаются 
в одной точке, называемой центром системы (см. рис. 2.62, а). 

По следствию из первых двух аксиом статики система сходящихся сил, 
действующих на абсолютно твердое тело, эквивалентна системе сил, 
приложенных в одной точке (на рис. 2.62, а в точке А). 

Последовательно применяя аксиому параллелограмма сил, приходим к 
выводу, что система сходящихся сил имеет равнодействующую, равную 
геометрической сумме (главному вектору) этих сил и приложенную в точке 
их пересечения. Следовательно, если силы сходятся в точке A (рис. 2.62, а), 
то сила, равная главному вектору, найденному построением силового 
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многоугольника, и приложенная в точке А, будет равнодействующей этой 
системы сил. 

Примечания. 
1. Результат графического определения равнодействующей не 

изменится, если силы суммировать в другой последовательности, хотя при 
этом мы получим другой силовой многоугольник - отличный от первого. 

2. Фактически силовой многоугольник, составленный из векторов сил 
заданной системы, является ломаной линией, а не многоугольником в 
привычном смысле этого слова. 

3. Отметим, что в общем случае этот многоугольник будет 
пространственной фигурой, поэтому графический метод определения 
равнодействующей удобен только для плоской системы сил. 

Равновесие системы сходящихся сил. 
Из законов механики следует, что твердое тело, на которое действуют 

взаимно уравновешенные внешние силы, может не только находиться в 
покое, но и совершать движение, которое мы назовем движением «по 
инерции». Таким движением будет, например, поступательное равномерное и 
прямолинейное движение тела. 

Отсюда получаем два важных вывода: 
1) Условиям равновесия статики удовлетворяют силы, действующие 

как на покоящееся тело, так и на тело, движущееся «по инерции». 
2) Уравновешенность сил, приложенных к свободному твердому телу, 

является необходимым, но не достаточным условием равновесия (покоя) 
самого тела; в покое тело будет при этом находиться лишь в том случае, если 
оно было в покое и до момента приложения к нему уравновешенных сил. 

Для равновесия приложенной к твердому телу системы сходящихся сил 
необходимо и достаточно, чтобы равнодействующая этих сил была равна 
нулю. Условия, которым при этом должны удовлетворять сами силы, можно 
выразить в геометрической или аналитической форме. 

1. Геометрическое условие равновесия. Так как 
равнодействующая �̅�𝑅    сходящихся сил определяется как замыкающая 
сторона силового многоугольника, построенного из этих сил, то �̅�𝑅   может 
обратиться в нуль тогда и только тогда, когда конец последней силы в 
многоугольнике совпадает с началом первой, т. е. когда многоугольник 
замкнется. 

Следовательно, для равновесия системы, сходящихся сил необходимо и 
достаточно, чтобы силовой многоугольник, построенный из этих сил, был 
замкнут. 

1. Аналитические условия равновесия. Аналитически 
равнодействующая системы сходящихся сил определяется 
формулой 

 
𝑅𝑅 =  √𝑅𝑅𝑥𝑥2 + 𝑅𝑅𝑦𝑦2 + 𝑅𝑅𝑧𝑧2,                                                  (8) 
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Так как под корнем стоит сумма положительных слагаемых, 
то R обратится в нуль только тогда, когда одновременно 𝑅𝑅𝑥𝑥 = 0, 𝑅𝑅𝑦𝑦 = 0,
𝑅𝑅𝑧𝑧 = 0    , т. е. когда действующие на тело силы будут удовлетворять 
равенствам: 

∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0,∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑦𝑦 = 0,∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑧𝑧 = 0.                                       (9) 
 

Равенства выражают условия равновесия в аналитической форме: для 
равновесия пространственной системы сходящихся сил необходимо и 
достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из трех 
координатных осей были равны нулю. 

Если все действующие на тело сходящиеся силы лежат в одной 
плоскости, то они образуют плоскую систему сходящихся сил. В случае 
плоской системы сходящихся сил получим, очевидно, только два условия 
равновесия 

∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0,∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑦𝑦 = 0.(10) 
 

Равенства выражают также необходимые условия (или уравнения) 
равновесия свободного твердого тела, находящегося под действием 
сходящихся сил. 

Теорема о трех силах. Уравновешенная плоская система трех 
непараллельных сил является сходящейся. 

Условие «плоская» в формулировке теоремы не является 
необходимым – можно убедиться, что любая уравновешенная система трех 
сил всегда будет плоской. Это следует из условий равновесия произвольной 
пространственной системы сил, которые будут рассмотрены далее. 

 
Пример 4. На рис.2.63 показаны три силы. Проекции сил 𝐹𝐹1̅и 𝐹𝐹2̅̅̅  на 

оси х, у, z очевидны: 
𝑥𝑥1 =  − 𝐹𝐹1;  𝑦𝑦1 = 0; 𝑧𝑧1 = 0; 𝑥𝑥2 =   𝐹𝐹2 sin𝛼𝛼 ;  𝑦𝑦2 = 0; 𝑧𝑧2 = −𝐹𝐹2 cos𝛼𝛼(11) 

 

 
Рисунок 2.63- Проекция сил 

А чтобы найти проекцию силы 𝐹𝐹3̅̅̅ на ось х нужно использовать правило 
двойного проектирования. 
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Проектируем силу сначала на плоскость хОу, в которой расположена 
ось, получим вектор 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥̅̅ ̅̅ , величиной𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥 =  𝐹𝐹3 sin𝛽𝛽, а затем его проектируем 
на  

ось х: .𝑋𝑋3 = −𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥 cos 𝛾𝛾 = − 𝐹𝐹3 sin𝛽𝛽 ∗ cos 𝛾𝛾                                  (12) 
 

Аналогично действуя, найдём проекцию на  
 

ось у: 𝑌𝑌3 = −𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥 sin 𝛾𝛾 = − 𝐹𝐹3 sin𝛽𝛽 ∗ sin 𝛾𝛾                                  (13) 
 
Проекция на ось z находится проще: z3=F3cosβ. 
Нетрудно убедиться, что проекции сил на ось V равны: 
 

𝑉𝑉1 = 𝐹𝐹1 cos 𝛾𝛾;𝑉𝑉2 = −𝐹𝐹2 sin𝛼𝛼 ∗ cos 𝛾𝛾                    (14) 
 

𝑉𝑉3 = 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑥𝑥 cos(180° − 2𝛾𝛾) = −𝐹𝐹3 sin𝛽𝛽 ∗ cos 2𝛾𝛾                         (15) 
 
При определении этих проекций удобно воспользоваться рис.2.64, 

видом сверху на расположение сил и осей. 

 
Рисунок 2.64- Вид сверху на расположение сил и осей 

 
Вернёмся к системе сходящихся сил (рис. 2.65). Проведём оси 

координат с началом в точке пересечения линий действия сил, в точке О. 
Мы уже знаем, что равнодействующая сил. Спроектируем это 

векторное равенство на оси. Получим проек¬ции равнодействующей на оси 
x, y, z: 

Они равны алгебраическим суммам проекций сил на соответствующие 
оси. А зная проекции равнодействующей, можно определить и величину её 
как диагональ прямоугольного параллелепипеда. 

Направление вектора найдём с помощью направляющих косинусов: 
 

cosα = 𝑅𝑅𝑥𝑥
𝑅𝑅 , cosβ = 𝑅𝑅𝑦𝑦

𝑅𝑅 , cosγ = 𝑅𝑅𝑧𝑧
𝑅𝑅                            (16) 
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Рисунок 2.65- Система сходящихся сил 

 
Пример 5. На шар, вес которого Р, лежащий на горизонтальной 

плоскости и привязанный к ней нитью АВ, действует сила F (рис.2.66). 
Определим реакции связей. 

 
Рисунок 2.66- Шар 

 
Следует сразу заметить, что все задачи статики решаются по одной 

схеме, в определённом порядке. 
Продемонстрируем ее на примере решения этой задачи. 
1. Надо выбрать (назначить) объект равновесия – тело, равновесие 

которого следует рассмотреть, чтобы найти неизвестные. 
В этой задаче, конечно, объект равновесия – шар. 
2. Построение расчётной схемы. Расчётная схема – это объект 

равновесия, изображённый отдельно, свободным телом, без связей, 
со всеми силами, действующими на него: реакциями и остальными 
силами. 

Показываем реакцию нити и нормальную реакцию плоскости – 
(рис.2.66). Кроме них на шар действуют заданные силы и. 

3. Надо установить какая получилась система сил и составить 
соответствующие уравнения равновесия. 

Здесь получилась система сходящихся сил, расположенных в 
плоскости, для которой составляем два уравнения (оси можно проводить 
произвольно): 

4. Решаем систему уравнений и находим неизвестные. 
По условию задачи требовалось найти давление шара на плоскость. А 

мы нашли реакцию плоскости на шар. Но, по определению следует, что эти 
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силы равны по величине, только давление на плоскость будет направлено в 
противоположную сторону, вниз. 

Пример 6. Тело весом Р прикреплено к вертикальной плоскости тремя 
стержнями (рис.2.67). Определим усилия в стержнях. 

 
Рисунок 2.67- Стержни 

 
В этой задаче объект равновесия – узел С вместе с грузом. Он 

нарисован отдельно с реакциями, усилиями в стержнях и весом. Силы 
образуют пространственную систему сходящихся сил. Составляем три 
уравнения равновесия: 

                           (17) 

∑ xi = 0; S2cos60°-S3cos60° =0; 

∑ yi= 0; - S1  S2cos30° ∙ cos45° - S3cos30° ∙ cos45° = 0; 

∑zi = 0; S2cos30° ∙ cos450° + S3cos30° ∙ cos45° = 0. 

 
Из первого уравнения следует: S2 = S3. Тогда из третьего: 
 

S2 = S3 = P/2cos30° ↉∙ cos45° = 2P/√6  , 
(18) 

а из второго:S1 = - 2S2cos30° ∙cos45° = - P. 
 
Когда мы направляли усилие в стержне от узла, от объекта равновесия, 

предполагали, что стержни работают на растяжение. Усилие в стержне CD 
получилось отрицательным. Это значит – стержень сжат. Так что знак усилия 
в стержне указывает как работает стержень: на растяжение или на сжатие. 

Пример 7. Определить реакции стержней, соединенных шарниром В, 
если к нему подвешен груз весом Q (рис.2.68,а). 

Решение. В соответствии с предложенным выше планом выбираем 
тело, равновесие которого мы будем рассматривать. Этот выбор, в основном, 
определяется условиями задачи. Если в этой задаче рассмотреть равновесие 
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подвешенного груза, то мы сумеем найти только силу натяжения нити, 
которая равна весу тела: T = Q (рис.2.68,б). 

Чтобы определить реакции стержней, рассмотрим равновесие точки В. 
Можно считать, что к ней посредством нити приложена активная сила Q и 
реакции отброшенных стержней SA и SC (рис.2.68,в). 

Решим эту задачу аналитически. Выбирая начало отсчета в точке В, 
составим уравнения равновесия, которые примут вид: 

-SA cosα + SC cosβ = 0;                                        (19) 
- SA sinα + SC sinβ = Q.                                        (20) 

 
Чтобы найти отсюда SC сложим полученные уравнения, умножив 

предварительно первое из них на sinα, а второе – на cosα: 
SC (sinαcosβ + cosα sinβ) = Q cosα. 
Отсюда следует, что SC = Q cosα/sin(α+β), а поскольку α и β в эти 

уравнения входят симметрично, то SA = Q cosβ/sin(α+β). 
Для проверки правильности аналитического решения задачи 

воспользуемся графическим методом. 
Треугольник, образованный из трех сил: Q, SA и SC должен быть 

замкнут, поэтому решение сводится к построению треугольника по 
известной стороне (Q) и направлению двух других сторон (SA и SC). Для 
этого нужно в масштабе построить вектор Q, а затем из начала и из конца 
этого вектора провести прямые, параллельные SA и SC до их пересечения 
(рис.2.68,г). 

Измерив длины найденных отрезков и пересчитав в масштабе, можно 
считать поставленную задачу решенной. Направление полученных векторов 
определяется из условия замкнутости силового многоугольника, то есть 
конец последнего вектора должен совпадать с началом первого. 

 
Рисунок 2.68- Соединение шарниром 

 
Можно, впрочем, определить величину SA и SC и без масштабной 

линейки, если просто решить построенный треугольник. 
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С этой целью воспользуемся теоремой синусов: 
Q

sin(α + β) = Sa
sin(𝜋𝜋2 − 𝛽𝛽)

= 𝑆𝑆𝑆𝑆
sin(𝜋𝜋2 − 𝛼𝛼)

 

                          (21) 
 
откуда, заменяя синус дополнительного угла косинусом, получим: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =  𝑄𝑄𝑆𝑆𝑄𝑄𝑄𝑄𝛽𝛽
sin (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) ;  𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼

sin (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) 

                                       (22) 
 
То есть, результат графического решения совпадает с аналитическим, 

значит задача решена правильно. 
Пример 8. Центр невесомого идеального блока удерживается при 

помощи двух стержней, соединенных шарнирно в точке В. Через блок 
переброшена нить, один конец которой закреплен, а к другому – подвешен 
груз весом Q (рис.2.69,а). Определить реакции стержней, пренебрегая 
размерами блока. 

Решение. Рассмотрим равновесие блока В, к которому приложены силы  
натяжения нитей Т1 и Т2 и реакции отброшенных стержней SA и SС, 
которые, как и в предыдущем примере мы считаем растянутыми (рис.2.69,б). 

Фактически в качестве активной силы выступает вес груза Q, который 
приложен к блоку с помощью нити, поэтому Т1 = Q. По поводу силы Т2 надо 
отметить, что идеальным – то есть без трения блоком называется механизм, 
который меняет направление силы натяжения нити, но не ее величину, 
поэтому Т1 = Т2 = Q. 

Пренебрегая размерами блока, получим уравновешенную систему 
сходящихся сил, приложенных в точке В (рис.2.69,в). 

Определим реакции SA и SС аналитически. Отметим, что если в первое 
из аналитических уравнений равновесия входят оба неизвестных, то в 
уравнение ΣYi = 0 неизвестная реакция SС не войдет, поэтому имеет смысл 
начать решение задачи именно с этого уравнения: 

 
SAcos30°+ Т2 cos60°- Т1 = 0.                                       (23) 

 
Подставляя сюда значения тригонометрических функций и Т1 = Т2 = 

Q, получим: 
𝑆𝑆𝑆𝑆 √3

2 = 𝑄𝑄
2, 

                                                     (24) 
Откуда 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑄𝑄√3
3  

                                                (25) 
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Теперь вернемся к уравнению ΣXi = 0: 
 

- SAcos60°+ Т2 cos30°+ SС  = 0, 
 
Или 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆
2 − 𝑄𝑄√3

2  
                                                    (26) 

 
Подставив найденное выше значение SA, получим: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑄𝑄 √3
6 − 𝑄𝑄√3

2 = −𝑄𝑄√3
3  
                                        (27) 

 
При этом минус в последнем выражении означает, что стержень ВС не 

растянут, как мы предполагали, а сжат. 
Для проверки полученного результата решим эту задачу графически. С 

этой целью от центра О последовательно откладываем в масштабе известные 
силы Т1 и Т2, затем от начала первого и от конца последнего вектора 
проводим прямые, параллельные SA и SС до их пересечения (рис.2.69,г). 

 
Рисунок 2.69- Стержни шарнирно соединенные 

 
Нетрудно видеть, что построенный силовой многоугольник имеет ось 

симметрии и |SA|=|SС|. При этом направление вектора SС на силовом 
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многоугольнике противоположно первоначальному направлению, 
указанному на чертеже, то есть стержень ВС не растянут, а сжат. 

Примечания. 
1. В системе аналитических уравнений равновесия оси координат не 

обязательно должны быть взаимно перпендикулярными, поэтому, если в 
последнем примере выбрать ось Ох, совпадающую по направлению с силой 
Т2, мы получим систему уравнений, из которых неизвестные SA и SС 
находятся независимо одно от другого. 

2. Впоследствии мы увидим, что аналитическое решение можно 
проверить не только с помощью графического решения, но и аналитически. 
Впрочем, для системы сходящихся сил изложенный метод решения задач 
является, по-видимому, оптимальным. 

Момент силы относительно центра (или точки) 
Опыт показывает, что под действием силы твердое тело может наряду с 

поступательным перемещением совершать вращение вокруг того или иного 
центра. Вращательный эффект силы характеризуется ее моментом. 

Рассмотрим силу, приложенную в точке А твердого тела (рис. 2.70). 
Допустим, что сила стремится повернуть тело вокруг центра О. 
Перпендикуляр h, опущенный из центра O на линию действия силы, 
называется плечом силы относительно центра О. Так как точку приложения 
силы можно произвольно перемещать вдоль линии действия, то, очевидно, 
вращательный эффект силы будет зависеть: 1) от модуля силы F и длины 
плеча h; 2) от положения плоскости поворота ОАВ, проходящей через центр 
О и силу F; 3) от направления поворота к этой плоскости. 

 
Рисунок 2.70- Сила приложенная в точке 

 
Ограничимся пока рассмотрением систем сил, лежащих в одной 

плоскости. В этом случае плоскость поворота для всех сил является общей и 
в дополнительном задании не нуждается. 

Тогда для количественного измерения вращательного эффекта можно 
ввести следующее понятие о моменте силы: моментом силы относительно 
центра О называется величина, равная взятому с соответствующим знаком 
произведению модуля силы на длину плеча. 



113
  

 

Момент силы относительно центра О будем обозначать символом 
m0(F). Следовательно, 

 
m0(F̅) = ±Fh. 

                              (28) 
 
В дальнейшем условимся считать, что момент имеет знак плюс, если 

сила стремится повернуть тело вокруг центра О против хода часовой 
стрелки, и знак минус, - если по ходу часовой стрелки. Так, для силы, 
изображенной на рис.2.70,а, момент относительно центра О имеет знак плюс, 
а для силы, показанной на рис.2.70,б, - знак минус. 

Отметим следующие свойства момента силы: 
1) Момент силы не изменяется при переносе точки приложения силы 

вдоль ее линии действия. 
2) Момент силы относительно центра О равен нулю только тогда, когда 

сила равна нулю или когда линия действия силы проходит через центр О 
(плечо равно нулю). 

3) Момент силы численно выражается удвоенной площадью 
треугольника ОАВ (рис. 2.70,б) 

 
m0(F̅) = ±2пл∆0AB 

   (29) 
 
Этот результат следует из того, что 
 

пл∆0AB=12 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ ℎ =  12 𝐹𝐹ℎ 
                                         (30) 

 
Рассмотренное определение момента силы подходит только для 

плоской системы сил. 
Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 
Докажем следующую теорему Вариньона: момент равнодействующей 

плоской системы сходящихся сил относительно любого центра равен алгеб-
раической сумме моментов слагаемых сил относительно того же центра. 
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Рисунок 2.71- Плоская система сходящихся сил 

 
Рассмотрим систему сил, сходящихся в точке А (рис.2.71). Возьмем 

произвольный центр О и проведем через него ось Ох, перпендикулярную к 
прямой ОА; положительное направление оси Ох выбираем так, чтобы знак 
проекции любой из сил на эту ось совпадал со знаком ее момента 
относительно центра О. 

Пара сил. Момент пары. 
Парой сил (или просто парой) называются две силы, равные по ве-

личине, параллельные и направленные в противоположные стороны (рис. 
2.72).  

 
Рисунок 2.72- Пара сил 

 
Несмотря на то, что сумма сил равна нулю, эти силы не 

уравновешиваются. Под действием этих сил, пары сил, тело начнёт 
вращаться. И вращательный эффект будет определяться моментом пары: 

 
m = F1 ∙a = F2 ∙a 

                                             (31) 
 
Расстояние a между линиями действия сил называется плечом пары. 
Если пара вращает тело против часовой стрелки, момент её считается 

положительным (как на рис.2.72), если по часовой стрелке – отрицательным. 
Для того, чтобы момент пары указывал и плоскость, в которой 

происходит вращение, его представляют вектором. 
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Вектор момента пары направляется перпендикулярно плоскости, в 
которой расположена пара, в такую сторону, что если посмотреть оттуда, 
увидим вращение тела против часовой стрелки (рис. 2.73). 

Нетрудно доказать, что вектор момента пары – есть вектор этого 
векторного произведения (рис. 2.73). И заметим, что он равен вектору 
момента силы относительно точки А, точки приложения второй силы: 

 
�̅�𝑚= �̅�𝑀A(�̅�𝐹1) 

                                                (32) 
 
О точке приложения вектора будет сказано ниже. Пока приложим его к 

точке А. 

 
Рисунок 2.73- Вектор момента пары сил 

Свойства пар 
1) Проекция пары на любую ось равна нулю. Это следует из 

определения пары сил. 
2) Найдём сумму моментов сил  оставляющих пару, относительно 

какой-либо точки О (рис.2.74). 

 
Рисунок 2.74- Сумма моментов сил 

Покажем радиусы-векторы точек А1 и А2 и вектор, соединяющий эти 
точки. Тогда момент пары сил относительно точки О 

 
�̅�𝑀0 (�̅�𝐹1,�̅�𝐹2) = �̅�𝑀0 (�̅�𝐹1)+�̅�𝑀0 (�̅�𝐹2) =�̅�𝑟1 × �̅�𝐹 1 + �̅�𝑟2 × �̅�𝐹 2 

                       (33) 
Но�̅�𝑟1 = �̅�𝑟2 +�̅�𝑟. Поэтому�̅�𝑀0 (�̅�𝐹1,�̅�𝐹2) = (�̅�𝑟2�̅�𝑟+)×  �̅�𝐹 1 +�̅�𝑟2× �̅�𝐹2= �̅�𝑟2× (�̅�𝐹1+�̅�𝐹2) + �̅�𝑟 × �̅�𝐹1. 
Но�̅�𝐹1 + �̅�𝐹2 = 0,  a�̅�𝑟 × �̅�𝐹 1 = �̅�𝑚. 

Значит�̅�𝑀0 (�̅�𝐹1,�̅�𝐹2) =�̅�𝑚. 
Момент пары сил относительно любой точки равен моменту этой пары. 
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Отсюда следует, что, во-первых, где бы не находилась точка О и, во-
вторых, где бы не располагалась эта пара в теле и как бы она не была 
повёрнута в своей плоскости, действие её на тело будет одинаково. Так как 
момент сил, составляющих пару, в этих случаях один и тот же, равный 
моменту этой пары �̅�𝑚. 

Поэтому можно сформулировать ещё два свойства. 
3) Пару можно перемещать в пределах тела по плоскости действия и 

переносить в любую другую параллельную плоскость. 
4) Так как действие на тело сил, составляющих пару, определяется 

лишь её моментом, произведением одной из сил на плечо, то у пары можно 
изменять силы и плечо, но так, чтобы момент пары остался прежним. 
Например, при силах F1=F2=5 H и плече а = 4 см момент пары m = 20 H∙см. 
Можно силы сделать равными 2 Н, а плечо а = 10 см. При этом момент 
останется прежним 20 Нсм и действие пары на тело не изменится. 

Все эти свойства можно объединить и, как следствие, сделать вывод, 
что пары с одинаковым вектором момента и неважно где расположенные на 
теле, оказывают на него равное действие. То есть такие пары эквивалентны. 

Исходя из этого, на расчётных схемах пару изображают в виде дуги со 
стрелкой, указывающей направление вращения, и рядом пишут величину 
момента m (рис.2.75). Или, если это пространственная конструкция, по-
казывают только вектор момента этой пары. И вектор момента пары можно 
прикладывать к любой точке тела. Значит вектор момента пары – свободный 
вектор. Такое упрощенное изображение оправдано тем, что пара сил 
характеризуется моментом, а не ее положением в плоскости. Но если 
необходимо определять не внешние силы, а внутренние в разных сечениях 
элемента, как это делается в сопротивлении материалов, то важен знак и 
место приложения пары сил. 

 
Рисунок 2.75 - Эквивалентные пары сил 

 
И ещё одно дополнительное замечание. Так как момент пары равен 

вектору момента одной из сил её относительно точки приложения второй 
силы, то момент пары сил относительно какой-либо оси z – есть проекция 
вектора момента пары на эту осьСложение пар. 

Пусть даны две пары с моментами m1 и m2, расположенные в 
пересекающихся плоскостях (рис. 2.76). 
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Сделаем у пар плечи одинаковыми, равными а = АВ. Тогда модули сил, 
образующих первую пару, должны быть равны, а образующих вторую пару: 

Эти пары показаны на (рис.2.76), где . И расположены они в своих 
плоскостях так, что плечи пар совпадают с прямой АВ на линии пересечения 
плоскостей. 

 
Рисунок 2.76- Пара сил 

 
Сложив силы, приложенные к точкам А и В, построением паралле-

лограммов, получим их равнодействующие. Так как, то эти силы ибудут 
образовывать пару, момент которой, где – радиус-вектор точки В, 
совпадающий с АВ. 

В результате сложения пар, расположенных в пересекающихся 
плоскостях, получится пара сил. Момент её будет равен векторной сумме 
моментов слагаемых пар. 

При сложении нескольких пар, действующих в произвольных плоско-
стях, получим пару с моментом 

�̅�𝑚= ∑ �̅�𝑚1                               (34) 
 
Конечно, эта результирующая пара будет располагаться в плоскости 

перпендикулярной вектору. 
Равенство нулю результирующей пары будет означать, что пары, 

действующие на тело, уравновешиваются. Следовательно, условие рав-
новесия пар 

∑�̅�𝑚1= 0     (35) 
 
Это является необходимым и достаточным условием равновесия 

систем пар. 
Если пары расположены в одной плоскости, векторы моментов их 

будут параллельны. И момент результирующей пары можно определить как 
алгебраическую сумму моментов пар. 
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Рисунок 2.77- Векторы моментов 

 
Например, пары, показанные на (рис.2.77), расположены в одной 

плоскости и моменты их: 
m1=2 Hсм , m2=5 Hсм, m3=3 Hсм. Пары уравновешиваются, потому что 

алгебраическая сумма их моментов равна нулю: 
 

∑�̅�𝑚1 = m1- m2+ m3= 2-5+3=0                               (36) 
 
Пример 9. Определить опорные реакции рамы, загруженной системой 

пар (рис.2.78). 

 
Рисунок 2.78- Опорные реакции рамы 

 
Решение. Заменим систему пар, приложенных к раме, результирующей 

парой по формуле: 
 

MR=M1 - M2 + M3 = 3 - 4 + 7 = 6 кНм.                         (37) 
 
Из условия равновесия систем пар =0 следует, что активную пару MR, 

приложенную к раме, может уравновесить только пара сил, образованных 
опорными реакциями, поэтому линия действия RA должна быть 
параллельной RВ и 

 
MR + M (RA, RВ) = 0,                                            (38) 

откуда RA = RВ = MR /d , где d = 6cos30°= 3  м - плечо пары (RA, RВ). 
Итак, RA = RВ = 6/(3 ) = (2 )/3 м.  
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Теорема о параллельном переносе силы. 
Одной из основных задач, решаемых статикой, является замена одной 

системы сил другой – эквивалентной ей. 
Такая процедура позволяет все многообразие систем сил свести к 

простейшим каноническим системам, классифицировать их и получить 
уравнения равновесия, необходимые для решения практических задач. 
Ключевую роль в проведении таких преобразований систем сил играет 
следующая теорема, называемая Лемма Пуансо. 

Равнодействующая системы сходящихся сил непосредственно 
находится с помощью аксиомы параллелограмма сил. Для двух 
параллельных сил эта задача была решена путем приведения их к 
сходящимся силам. Очевидно, что анало¬гичную задачу легко будет решить 
и для произвольной системы сил, если найти и для них метод приведения к 
силам, приложенным в одной точке. 

Ранее мы установили, что вектор силы можно переносить по линии 
действия в любую точку тела. 

Попробуем силу (рис. 2.79) перенести в какую-нибудь точку О, не 
расположенную на линии действия. 

 
Рисунок 2.79- Момент заданной силы 

 
Приложим к этой точке две уравновешивающиеся силы и, 

параллельные силе и равные ей по величине: 
В результате получим силу, приложенную к точке О. То есть мы как бы 

перенесли заданную силу из точки А в точку О, но при этом появилась пара, 
образованная силами и. Момент этой пары, равен моменту заданной силы 
относительно точки О. 

Этот процесс замены силы равной ей силой и парой называется 
приведением силы к точке О. 

Точка О называется точкой приведения; сила  , приложенная к точке 
приведения, – приведённой силой. Появившаяся пара – присоединённой 
парой. 

Приведение плоской системы сил к данному центру. 
Пусть на твердое тело действует какая-нибудь система сил, лежащих в 

одной плоскости. Возьмем в этой плоскости произвольную точку О, которую 
назовем центром приведения, и, перенесем все силы в центр О (рис. 2.80, а). 
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В результате на тело будет действовать система сил приложенных в центре 
О, и система пар, моменты которых будут равны: 

 
Рисунок 2.80- Система сил  

 
Силы, приложенные в центре О, можно заменить одной силой, 

приложенной в том же центре; при этом или 
Точно так же, по теореме о сложении пар, все пары можно заменить 

одной парой, лежащей в той же плоскости. Момент этой пары или. 
Величина, равная геометрической сумме всех сил системы, называется, 

как известно, главным вектором системы; величину Мо, равную сумме 
моментов всех сил системы относительно центра О, будем называть главным 
моментом системы относительно центра О. 

В результате мы доказали следующую теорему: всякая плоская система 
сил, действующих на абсолютно твердое тело, при приведении к 
произвольно взятому центру О заменяется одной силой R, равной главному 
вектору системы и приложенной в центре приведения О, и одной парой с 
моментом М0, равным главному моменту системы относительно центра О 
(рис. 2.80, в). 

Примечания: 
1. Для плоской системы сил под главным моментом системы часто 

также понимают величину этого момента. 
2. Очевидно, что главный вектор R0 не зависит, а главный момент M0 

зависит от выбора центра приведения. 
Частные случаи приведения плоской системы сил. 
В зависимости от значений главного вектора R0 и главного момента 

M0 возможны следующие случаи приведения плоской системы сил. 
1) R0 =0, M0 =0 - система сил находится в равновесии; 
2) R0 =0, M0 ≠0 - система эквивалентна паре сил с моментом, равным 

главному моменту системы, который в этом случае не зависит от выбора 
центра приведения; 

3) R0 ≠0, M0 =0 - система эквивалентна равнодействующей R, равной и 
эквивалентной главному вектору системы R0 , линия действия которой 
проходит через центр приведения: R = R0, R~R0 ; 
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4) R0  ≠ 0, M0 ≠0 - система эквивалентна равнодействующей R, равной 
главному вектору системы R0, ее линия действия проходит на расстоянии d = 
|M0|/ R0 от центра приведения (рис. 2.80, б). 

Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 
Для равновесия любой плоской системы сил необходимо и достаточно, 

чтобы одновременно выполнялись условия: R = 0, M0 = 0. 
Здесь О - любая точка плоскости. 
Из этого условия следуют уравнения равновесия произвольной плоской 

системы сил, которые можно записать в трех различных формах: 
1) Первая форма: 
ΣMA = 0; 
ΣX = 0; 
ΣY = 0. 
2) Вторая форма: 
ΣMA = 0; 
ΣMB = 0; 
ΣY = 0, где ось Oy неперпендикулярна отрезку АВ. 
3) Третья форма: 
ΣMA = 0; 
ΣMB = 0; 
ΣMС = 0, где точки А, В и С не лежат на одной прямой. 
Равенства выражают, следующие аналитические условия равновесия: 

для равновесия произвольной плоской системы сил, необходимо и 
достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из двух 
координатных осей и сумма их моментов относительно любого центра, 
лежащего в плоскости действия сил, были равны нулю. 

Теорема о трех моментах. Для равновесия плоской системы сил, 
действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы 
моментов этих сил системы относительно трех любых точек, расположенных 
в плоскости действия сил и не лежащих на одной прямой, были равны нулю. 

Равновесие плоской системы параллельных сил. 
В случае, когда все действующие на тело силы параллельны друг 

другу, мы можем направить ось Ох перпендикулярно к силам, а ось Оу 
параллельно им (рис. 2.81). Тогда проекция каждой из сил на Ox будет равна 
нулю и первое из 3-х  равенств обратится в тождество вида 0 = 0. В 
результате для параллельных сил останется два условия равновесия: 

 
∑𝑀𝑀A(�̅�𝐹i) = 0; ∑𝑀𝑀B(�̅�𝐹i) = 0; ∑𝑀𝑀C(�̅�𝐹i) = 0                             (39) 

 
Где ось Оу параллельна силам. 
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Рисунок 2.81- Равновесие плоской системы параллельных сил 

 
Сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. 
Пусть даны две параллельные силы и, направленные в одну сторону и 

приложенные к точкам и (рис.2.82). 

 
Рисунок 2.82-Сложение паралельных сил 

 
Конечно, величина их равнодействующей. Вектор её параллелен силам 

и направлен в ту же сторону. С помощью теоремы Вариньона найдём точку 
приложения равнодействующей – точку С. По этой теореме 

MC(𝐶𝐶̅)=∑𝑀𝑀C(�̅�𝐹i).                                            (40) 
Значит 0 = F1 ∙A1C ∙ cos𝛼𝛼 – F2 ∙ A2C ∙ cos𝛼𝛼 . 
Отсюда𝐴𝐴1C

𝐴𝐴2C  = F2

F1
.То есть точка приложения равнодействующей делит 

расстояние между точками A1 и A2 на части обратно пропорциональные 
силам. 

Если параллельные силы направлены в противоположные стороны 
(рис.2.83), то аналогично можно доказать, что равнодействующая по 
величине будет равна разности сил: (если), параллельна им, направлена в 
сторону большей силы и расположена за большей силой – в точке С. А 
расстояния от точки С до точек приложения сил обратно пропорциональны 
силам: 
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Рисунок 2.83- Приложения сил 

 
Следует заметить, что если точка приложения равнодействующей 

расположена на одной прямой с точками A1 и A2, точками приложения сил, 
то, при повороте этих сил в одну сторону на одинаковый угол, 
равнодействующая также повернётся вокруг точки приложения С в том же 
направлении, и останется параллельной им. 

Такая точка приложения равнодействующей называется центром 
параллельных сил. 

Конечно, если хотя бы одну из сил перенести по своей линии действия 
в другую точку, то и точка приложения равнодействующей, центр 
параллельных сил, тоже переместится по линии действия. 

Следовательно, положение центра параллельных сил зависит от 
координат точек приложения сил. 

Центром нескольких параллельных сил, найденный последовательным 
сложением каждых двух сил, будем называть точку С, радиус-вектор которой 
определяется формулой 

 
𝑟𝑟c= ∑𝐹𝐹i𝑟𝑟i  / ∑𝐹𝐹I = ∑𝐹𝐹i𝑟𝑟i  / R                                      (41) 

 
где - радиусы-векторы точек приложения сил; – величина 

равнодействующей параллельных сил, равная алгебраической сумме этих сил 
(знак силы определяется направлением, которое заранее выбирается и 
считается положительным). 

Используя (1), нетрудно найти координаты центра параллельных сил. 
Если радиусы-векторы откладывать из начала координат, то проекции 
радиусов-векторов точек на оси будут равны их координатам. Поэтому, 
проектируя векторное равенство (1) на оси, получим 

 
xc=∑𝐹𝐹i𝑥𝑥i

𝑅𝑅  ;  yc=∑𝐹𝐹i𝑦𝑦i

𝑅𝑅  ;  zc=∑𝐹𝐹i𝑧𝑧i

𝑅𝑅  ;                           (42) 
 

где xi, yi ,zi – координаты точек приложения сил. 
Понятие о распределенной нагрузке. 
Наряду с рассмотренными выше сосредоточенными силами 

строительные конструкции и сооружения могут подвергаться воздействию 
распределенных нагрузок – по объему, по поверхности или вдоль некоторой 
линии – и определяемых ее интенсивностью. 
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Примером нагрузки, распределенной по площади, является снеговая 
нагрузка, давление ветра, жидкости или грунта. Интенсивность такой 
поверхностной нагрузки имеет размерность давления и измеряется в кН/м2 
или килопаскалях (кПа = кН/м2). 

При решении задач очень часто встречается нагрузка, распределенная 
по длине балки. Интенсивность q такой нагрузки измеряется в кН/м. 

Рассмотрим балку, загруженную на участке [a, b] распределенной 
нагрузкой, интенсивность которой изменяется по закону q= q(x). Для 
определения опорных реакций такой балки нужно заменить распределенную 
нагрузку эквивалентной сосредоточенной. Это можно сделать по 
следующему правилу: 

Рассмотрим частные случаи распределенной нагрузки. 
а) общий случай распределенной нагрузки (рис.2.84) 

 
Рисунок 2.84- Распределенная нагрузка 

 
q(x) - интенсивность распределенной силы [Н/м]. 
Распределенная по отрезку прямой сила интенсивности q(x) 

эквивалентна сосредоточенной силе 
Сосредоточенная сила прикладывается в точке С (центре параллельных 

сил) с координатой. 
б) постоянная интенсивность распределенной нагрузки (рис.2.85) 

 
Рисунок 2.85- Постоянная интенсивность распределенной нагрузки 

 
в) интенсивность распределенной нагрузки, меняющаяся по линейному 

закону (рис.2.86) 
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Рисунок 2.86- Интенсивность распределенной нагрузки 

 
Расчет составных систем. 
Под составными системами будем понимать конструкции,  состоящие 

из нескольких тел, соединенных друг с другом. 
Прежде, чем переходить к рассмотрению особенностей расчета таких 

систем, введем следующее определение. 
Статически определимыми называются такие задачи и системы 

статики, для которых число неизвестных реакций связей не превышает 
максимально допустимого числа уравнений. 

Если число неизвестных больше числа уравнений, соответствующие 
задачи и системы называются статически неопределимыми. При этом 
разность между числом неизвестных и числом уравнений называется 
степенью статической неопределимости системы. 

Для любой плоской системы сил, действующих на твердое тело, 
имеется три независимых условия равновесия. Следовательно, для любой 
плоской системы сил из условий равновесия можно найти не более трех 
неизвестных реакций связи. 

В случае пространственной системы сил, действующих на твердое 
тело, имеется шесть независимых условия равновесия. Следовательно, для 
любой пространственной системы сил из условий равновесия можно найти 
не более шести неизвестных реакций связи. 

Поясним это на следующих примерах. 
1. Пусть центр невесомого идеального блока (пример 4) удерживается 

при помощи не двух, а трех стержней: АВ, ВС и BD и нужно определить 
реакции стержней, пренебрегая размерами блока. 

С учетом условий задачи мы получим систему сходящихся  сил, где для 
определения трех неизвестных: SA, SC  и SD  можно составить по-прежнему 
систему только двух уравнений: ΣX = 0, ΣY=0. Очевидно, поставленная 
задача и соответствующая ей система будут статически неопределимыми. 

2. Балка, жестко защемленная на левом конце и имеющая на правом 
конце шарнирно-неподвижную опору, загружена произвольной плоской 
системой сил (рис.2.87). 

Для определения опорных реакций можно составить только три 
уравнения равновесия, куда войдут 5 неизвестных опорных реакций: XA, YA, 
MA, XB  и YB. Поставленная задача будет дважды статически неопределимой. 

Такую задачу нельзя решить в рамках теоретической механики, 
предполагая рассматриваемое тело абсолютно твердым. 
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Рисунок 2.87- Балка с шарнирно-неподвижной опорой 

 
Вернемся к изучению составных систем, типичным представителем 

которых является трехшарнирная рама. Она состоит из двух тел: AC и BC, 
соединенным ключевым шарниром C. На примере этой рамы рассмотрим два 
способа определения опорных реакций составных систем. 

1 способ. Рассмотрим тело AC, загруженное заданной силой Р, отбросив 
в соответствии с аксиомой 7 все связи и заменив их соответственно 
реакциями внешних (XA, YA) и внутренних (XC, YC) связей (рис. 2.88,б). 

Аналогично можно рассмотреть равновесие тела BC под действием 
реакций опоры В - (XB, YB) и реакций в соединительном шарнире C - (XC’, 
YC’), где в соответствии с аксиомой 5: XC = XC’, YC = YC’. 

Для каждого из этих тел можно составить три уравнения равновесия, 
таким образом, общее число неизвестных: XA, YA , XC =XC’, YC =YC’, XB, YB 
равняется суммарному числу уравнений, и задача является статически 
определимой. 

Напомним, что по условию задачи требовалось определить только 4 
опорные реакции, нам же пришлось проделать дополнительную работу, 
определяя реакции в соединительном шарнире. В этом и заключается 
недостаток данного способа определения опорных реакций. 

2 способ. Рассмотрим равновесие всей рамы АВС, отбросив только 
внешние связи и заменив их неизвестными опорными реакциями XA, YA, XB, 
YB. 

Полученная система состоит из двух тел и не является абсолютно 
твердым телом, поскольку расстояние между точками А и В может 
изменяться вследствие взаимного поворота обеих частей относительно 
шарнира С. Тем не менее можно считать, что совокупность сил, 
приложенных к раме АВС образует систему, если воспользоваться аксиомой 
отвердевания (рис.2.88,в). 



127
  

 

 
Рисунок 2.88-Аксиома отвердевания 

 
Итак, для тела АВС можно составить три уравнения равновесия. 

Например: 
ΣMA = 0; 
ΣX = 0; 
ΣY = 0. 
В эти три уравнения войдут 4 неизвестных опорных реакции XA, YA, 

XB и YB. Отметим, что попытка использовать в качестве недостающего 
уравнения, например такое: ΣMВ = 0 к успеху не приведет, поскольку это 
уравнение будет линейно зависимым с предыдущими. Для получения 
линейно независимого четвертого уравнения необходимо рассмотреть 
равновесие другого тела. В качестве него можно взять одну из частей рамы, 
например - ВС. При этом нужно составить такое уравнение, которое 
содержало бы «старые»  неизвестные XA, YA, XB , YB и не содержало новых. 
Например, уравнение: ΣX(ВС) = 0 или подробнее: -XС’ + XB = 0 для этих 
целей не подходит, поскольку содержит «новое» неизвестное XС’, а вот 
уравнение ΣMС(ВС) = 0 отвечает всем необходимым условиям. Таким 
образом, искомые опорные реакции можно найти в следующей 
последовательности: 

 
∑𝑀𝑀𝐴𝐴= 0; → YB = Р/4;                                    (43) 
∑𝑀𝑀𝐵𝐵 = 0; → YА = -Р/4;                                   (44) 

∑𝑀𝑀𝑐𝑐 (ВС) = 0; → XB = -Р/4;                               (45) 
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∑𝑋𝑋 = 0; → XА = -3Р/4.                                    (46) 
Для проверки можно использовать уравнение: ΣMС(АС) = 0 или, 

подробнее: -YА∙2 + XА∙2 + Р∙1 = Р/4∙2 -3Р/4∙2 + Р∙1 = Р/2 - 3Р/2 + Р = 0. 
Отметим, что в это уравнение входят все 4 найденные опорные 

реакции: XА и YА - в явной форме, а XBи YB - в неявной, поскольку они были 
использованы при определении двух первых реакций. 

Графическое определение опорных реакций. 
Во многих случаях решение задач можно упростить, если вместо 

уравнений равновесия или в дополнение к ним непосредственно 
использовать условия равновесия, аксиомы и теоремы статики. 
Соответствующий подход и получил название графического определения 
опорных реакций. 

Прежде чем перейти к рассмотрению графического метода отметим, 
что, как и для системы сходящихся сил, графически можно решить только те 
задачи, которые допускают аналитическое решение. При этом графический 
метод определения опорных реакций удобен при небольшом числе нагрузок. 

Итак, графический метод определения опорных реакций основан 
главным образом на использовании: 

- аксиомы о равновесии системы двух сил; 
- аксиомы о действии и противодействии; 
- теоремы о трех силах; 
- условия равновесия плоской системы сил. 
При графическом определении реакций составных систем 

рекомендуется следующая последовательность рассмотрения: 
- выбрать тело с минимальным числом алгебраических неизвестных 

реакций связей; 
- если таких тел два или больше, то начать решение с рассмотрения 

тела, к которому приложено меньшее число сил; 
- если таких тел два или больше, то выбрать тело, для которого 

большее число сил известно по направлению. 
Решение задач. 
При решения задач этого раздела следует иметь в виду все те общие 

указания, которые были сделаны ранее. 
Приступая к решению, надо, прежде всего, установить, равновесие 

какого именно тела следует в данной задаче рассмотреть. Затем, выделив это 
тело и рассматривая его как свободное, следует изобразить все действующие 
на тело заданные силы и реакции отброшенных связей. 

Далее следует составить условия равновесия, применяя ту из форм этих 
условий, которая приводит к более простой системе уравнений (наиболее 
простой будет система уравнений, в каждое из которых входит по одному 
неизвестному). 

Для получения более простых уравнений следует (если это только не 
усложняет ход расчета): 
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1) составляя уравнения проекций, проводить координатную ось, 
перпендикулярно какой-нибудь неизвестной силе; 

2) при составлении моментного уравнения в качестве моментной 
целесообразно выбирать точку, где пересекаются линии действия двух 
неизвестных опорных реакций из трех – в этом случае они не войдут в 
уравнение, и оно будет содержать только одно неизвестное; 

3) если две неизвестных опорных реакции из трех параллельны, то при 
составлении уравнения в проекциях на ось последнюю следует направить 
так, чтобы она была перпендикулярна к двум первым реакциям – в этом 
случае уравнение будет содержать только последнее неизвестное; 

4) при решении задачи систему координат надо выбирать так, чтобы ее 
оси были ориентированы так же, как большинство приложенных к телу сил 
системы. 

При вычислении моментов иногда бывает удобно разлагать данную 
силу на две составляющие и, пользуясь теоремой Вариньона, находить 
момент силы как сумму моментов этих составляющих. 

Решение многих задач статики сводится к определению реакций опор, 
с помощью которых закрепляются балки, мостовые фермы и т. п. 

 
Пример 10. К кронштейну, изображенному на (рис.2.89), а, в узле В 

подвешен груз весом 36 кН. Соединения элементов кронштейна шарнирные. 
Определить усилия, возникающие в стержнях АВ и ВС, считая их 
невесомыми. 

Решение. Рассмотрим равновесие узла В, в котором сходятся стержни 
АВ и ВС. Узел В представляет собой точку на чертеже. Так как груз 
подвешен к узлу В, то в точке В прикладываем силу F, равную весу 
подвешенного груза. Стержни ВА и ВС, шарнирно соединенные в узле В, 
ограничивают возможность любого его линейного перемещения в 
вертикальной плоскости, т.е. являются связями по отношению к узлу В. 

 
Рисунок 2.89 - Расчетная схема кронштейна к примеру 7: а – расчетная 

схема; б – система сил в узле B 
 

Мысленно отбрасываем связи и заменяем их действия силами - 
реакциями связей RА и RС. Так как стержни невесомые, то реакции этих 
стержней (усилия в стержнях) направлены вдоль оси стержней. 
Предположим, что оба стержня растянуты, т.е. их реакции направлены от 
шарнира внутрь стержней. Тогда, если после расчета реакция получится со 
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знаком минус, то это будет означать, что на самом деле реакция направлена в 
сторону, противоположную указанной на чертеже, т.е. стержень будет сжат. 

На (рис. 2.89, б) показано, что в точке В приложены активная сила F и 
реакции связей RА и RС. Видно, что изображенная система сил представляет 
плоскую систему сил, сходящихся в одной точке. Выбираем произвольно оси 
координат OX и OY и составляем уравнения равновесия вида: 

 
∑ Fx = 0; -Ra - Rccos𝛼𝛼 = 0;                                  (47) 

∑ Fy = 0; -F - Rc cos (90 - α) = 0.                              (48) 
 
Учитывая, что cos (90 - α) = sinα, из второго уравнения находим 
Rc = -F/sinα = -36/0,5 = -72 кН. 
Подставив значение Rc в первое уравнение, получим 
Ra = -Rc cosα = - (-72)∙0,866 = 62,35 кН. 
Таким образом, стержень АВ - растянут, а стержень ВС - сжат. 
Для проверки правильности найденных усилий в стержнях 

спроектируем все силы на любую ось, не совпадающую с осями X и Y, 
например, ось U: 

 
ΣFu = 0; -Rc - Ra cosα - F cos (90- α) = 0.                        (49) 

 
После подстановки значений найденных усилий в стержнях 

(размерность в килоньютонах) получим 
- (-72) – 62,35∙0,866 - 36∙0,5 = 0;0 = 0. 
Условие равновесия выполняется, таким образом, найденные усилия в 

стержнях верны. 
 
Пример 11. Балка строительных подмостей, весом которой можно 

пренебречь удерживается в горизонтальном положении гибкой тягой СD и 
шарнирно опирается на стену в точке А. Найти усилие в тяге СD, если на 
край подмостей встанет рабочий весом 80 кг ≈0,8 кН (рис.2.90, а). 

 
Рисунок 2.90 - Расчетная схема подмостей к примеру 8:а – расчетная 

схема; б – система сил действующих на подмости 
 

Решение. Выделяем объект равновесия. В данном примере объектом 
равновесия является балка подмостей. В точке В на балку действует активная 
сила F, равная весу человека. Связями в данном случае являются 
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неподвижный опорный шарнир А и тяга CD. Мысленно отбросим связи, 
заменив их действие на балку, реакциями связей (рис. 2.90, б). Реакцию 
неподвижной шарнирной опоры по условию задачи определять не нужно. 
Реакция в тяге CD направлена вдоль тяги. Предположим, что стержень CD 
растянут, т.е. реакция RD направлена от шарнира С внутрь стержня. 
Разложим реакцию RD, по правилу параллелограмма, на горизонтальную и 
вертикальную составляющие: 

 
RDxгор =RD cosα;                                       (50) 

RDyверт = RD cos(90-α) =RD sinα.                            (51) 
 
В результате получили произвольную плоскую систему сил, 

необходимым условием равновесия которой является равенство нулю трех 
независимых условий равновесия, 

В нашем случае удобно первым записать условие равновесия в виде 
суммы моментов относительно моментной точки А, так как момент опорной 
реакции RA относительно этой точки равен нулю: 

ΣmA = 0; F∙3a - Rdy∙a = 0 
или 
F∙3a - RD sinα= 0. 
Значение тригонометрических функций определим из треугольника 

АСD: 
cosα = АC/CD = 0,89, 
sinα = AD/CD = 0,446. 
Решая уравнение равновесия, получим RD = 5,38 кH. (Тяж СD - 

растянут). 
Для проверки правильности вычисления усилия в тяже CD необходимо 

вычислить хотя бы одну из составляющих опорной реакции RA. 
Воспользуемся уравнением равновесия в виде 

ΣFy = 0; VA + RDy - F = 0 
или 
VA = F - Rdy. 
Отсюда VA = -1,6 кН. 
Знак минус означает, что вертикальная составляющая реакции RA на 

опоре направлена вниз. 
Проверим правильность вычисления усилия в тяже. Используем еще 

одно условие равновесия в виде уравнений моментов относительно точки В. 
ΣmB = 0; VA ∙3а + RDy∙2a = 0; 
-1,6∙3а + 5,38∙0,446∙2а = 0; 0 = 0. 
Условия равновесия соблюдаются, таким образом, усилие в тяже 

найдено верно. 
Центр тяжести. 
Координаты центров тяжести однородного тела. 
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Рассмотрим твердое тело весом P и объемом V в системе координат 
Oxyz , где оси x и y связаны с поверхностью земли, а ось z направлена в 
зенит. 

Если разбить тело на элементарные части объемом ∆Vi , то на каждую 
его часть будет действовать сила притяжения ∆Pi, направленная к центру 
Земли. Предположим, что размеры тела значительно меньше размеров Земли, 
тогда систему сил, приложенных к элементарным частям тела можно считать 
не сходящейся, а параллельной (рис.2.91), и к ней применимы все выводы 
предыдущей главы. 

 
Рисунок 2.91- Центр тяжести 

 
Определение. Центром тяжести твердого тела называется центр 

параллельных сил тяжести элементарных частей этого тела. 
Напомним, что удельным весом элементарной части тела называется 

отношение ее веса ∆Pi к объему ∆Vi: γi = ∆Pi/∆Vi. Для однородного тела эта 
величина является постоянной: γi = γ = P/V. 

Подставляя в  ∆Pi = γi∆Vi вместо Pi, учитывая последнее замечание и 
сокращая числитель и знаменатель на g, получим выражения координат 
центра тяжести однородного тела: 

 
xc = (Σ∆Vi∙xi)/(Σ∆Vi);                                    (52) 
yc = (Σ∆Vi∙yi)/(Σ∆Vi);                                    (53) 
zc = (Σ∆Vi∙zi)/(Σ∆Vi).                                    (54) 

 
При определении центра тяжести полезны несколько теорем. 
1) Если однородное тело имеет плоскость симметрии, то центр тяжести 

его находится в этой плоскости. 
Если оси х и у расположить в этой плоскости симметрии, то для 

каждой точки с координатами можно отыскать точку с координатами. И 
координата по, будет равна нулю, т.к. в сумме все члены имеющие 
противоположные знаки, попарно уничтожаются. Значит центр тяжести 
расположен в плоскости симметрии. 
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2) Если однородное тело имеет ось симметрии, то центр тяжести тела 
находится на этой оси. 

Действительно, в этом случае, если ось z провести по оси симметрии, 
для каждой точки с координатами можно отыскать точку с координатами и 
координаты и , вычисленные по формулам (3), окажутся равными нулю. 

Аналогично доказывается и третья теорема. 
3) Если однородное тело имеет центр симметрии, то центр тяжести 

тела находится в этой точке. 
И ещё несколько замечаний. 
Первое. Если тело можно разделить на части, у которых известны вес и 

положение центра тяжести, то незачем рассматривать каждую точку, а в 
формулах (3) Pi – определять как вес соответствующей части и – как 
координаты её центра тяжести. 

Второе. Если тело однородное, то вес отдельной части его, где - 
удельный вес материала, из которого сделано тело, а Vi - объём этой части 
тела. И формулы (3) примут более удобный вид. Например, 

 
Xc= ∑𝐹𝐹i𝑥𝑥i/ P = ∑𝑉𝑉i ∙ 𝛾𝛾 ∙ 𝑥𝑥i/ V∙𝛾𝛾 =  = ∑𝑉𝑉i𝑥𝑥i/ V 

                         (55) 
 
И аналогичноyc= ∑𝑉𝑉i𝑦𝑦i/V , zc=  ∑𝑉𝑉i𝑧𝑧i/V, гдеV =∑𝑉𝑉i- объём всего тела. 
Третье замечание. Пусть тело имеет вид тонкой пластинки площадью F 

и толщиной t, лежащей в плоскости Oxy. Подставляя в (3) ∆Vi = t∙∆Fi, 
получим координаты центра тяжести однородной пластинки: 

 
    Xc =(Σ∆Fi∙xi) / (Σ∆Fi);(56) 

yc=(Σ∆Fi∙yi) / (Σ∆Fi);                         (57) 
                                             zc =(Σ∆Fi∙zi) / (Σ∆Fi).                       (58) 

 
где – координаты центра тяжести отдельных пластин;F = ∑ Fi– общая 

площадь тела. 
Четвёртое замечание. Для тела в виде тонкого криволинейного стержня 

длиной L с площадью поперечного сечения a элементарный объем ∆Vi = 
a∙∆Li, поэтому координаты центра тяжести тонкого криволинейного стержня 
будут равны: 

 
xc =

Σ∆Li∙xi

Σ∆Li
 ;                           (59) 

yc =
Σ∆Li∙yi

Σ∆Li
;                         (60) 

zc =
Σ∆Li∙zi

Σ∆Li
.                           (61) 

 
Отметим, что согласно определению центр тяжести - это точка 

геометрическая; она может лежать и вне пределов данного тела (например, 
для кольца). 
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Примечание. 
В этом разделе курса мы не делаем разницы между силой притяжения, 

силой тяжести и весом тела. В действительности сила тяжести представляет 
собой разность между силой притяжения Земли и центробежной силой, 
вызванной ее вращением. 

Координаты центров тяжести неоднородных тел. 
Координаты центра тяжести неоднородного твердого тела (рис.2.92) в 

выбранной системе отсчета определяются следующим образом: 

 
Рисунок 2.92- Координаты центра тяжести неоднородного твердого 

тела 
 

xc= ∫ x∙ γTv (x,y,z)dτ

∫ γTv (x,y,z)dτ
                                       (62) 

yc= ∫ y∙ γTv (x,y,z)dτ

∫ γTv (x,y,z)dτ
                                      (63) 

zc= ∫ z∙ γTv (x,y,z)dτ

∫ γTv (x,y,z)dτ
                                      (64) 

 
где γT(x,y,z)dτ - вес единицы объема тела (удельный вес) 
∫ γTv (x,y,z)dτ -  вес всего тела. 
Если твердое тело представляет собой неоднородную поверхность 

(рис.2.93), то координаты центра тяжести в выбранной системе отсчета 
определяются следующим образом: 

 
Рисунок 2.93- Координаты центра тяжести 

 

xc = ∫ x∙ γss (x,y,z)dσ

∫ γss (x,y,z)dσ
                      (65) 
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yc = ∫ y∙ γss (x,y,z)dσ

∫ γss (x,y,z)dσ
                     (66) 

zc = ∫ z∙ γss (x,y,z)dσ

∫ γss (x,y,z)dσ
              (67) 

 
 гдеγs(x,y,z)  - вес единицы  площади тела,                   
∫ γss (x,y,z)dσ -  вес всего тела. 
Если твердое тело представляет собой неоднородную линию (рис.2.94), 

то координаты центра тяжести в выбранной системе отсчета определяются 
следующим образом: 

 
Рисунок 2.94- Неоднородная линия 

 

xc = ∫ x∙ γLl (x,y,z)dl

∫ γLl (x,y,z)dl
                                           (68) 

yc = ∫ y∙ γLl (x,y,z)dl

∫ γLl (x,y,z)dl
                                           (69) 

zc = ∫ z∙ γLl (x,y,z)dl

∫ γLl (x,y,z)dl
                                           (70) 

 
 гдеγL(x,y,z)  - вес единицы  длины тела, 
∫ γLl (x,y,z)dl-  вес всего тела. 
Способы определения координат центра тяжести. 
Исходя из полученных выше общих формул, можно указать 

конкретные способы определения координат центров тяжести тел. 
1. Симметрия. Если однородное тело имеет плоскость, ось или центр 

симметрии (рис.2.95), то его центр тяжести лежит соответственно в 
плоскости симметрии, оси симметрии или в центре симметрии. 

 
Рисунок 2.95- Симметрия 
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2. Разбиение. Тело разбивается на конечное число частей (рис.2.96), для 
каждой из которых положение центра тяжести и площадь известны. 

 
Рисунок 2.96- Разбиение 

 
C1(x1,y1),S1                                                 (71) 

C2(x2,y2),S2                                                 (72) 

xc = (x1 ∙ s1 + x2 ∙ s2)/s1 + s2                           (73) 

yc = (y1 ∙ s1 + y2 ∙ s2)/s1 + s2                       (74) 

S=S1+S2                                                    (75) 
3. Метод отрицательных площадей. Частный случай способа разбиения 

(рис.2.97). Он применяется к телам, имеющим вырезы, если центры тяжести 
тела без выреза и вырезанной части известны. Тело в виде пластинки с 
вырезом представляют комбинацией сплошной пластинки (без выреза) с 
площадью S1 и площади вырезанной части S2. 

 
Рисунок 2.97- Метод отрицательных площадей 

 
c1(x1, y1), s1                                               (76) 
c2(x2, y2), s2                                               (77) 

xc = (x1 ∙ s1 − x2 ∙ s2)/s1 − s2                              (78) 
yc = (y1 ∙ s1 − y2 ∙ s2)/s1 − s2                             (79) 

S=S1-S2.                                         (80) 
 
4. Метод группировки. Является хорошим дополнением двух 

последних методов. После разбиения фигуры на составные элементы часть 
их бывает удобно объединить вновь, чтобы затем упростить решение путем 
учета симметрии этой группы. 

Центры тяжести некоторых однородных тел. 
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1) Центр тяжести дуги окружности. Рассмотрим дугу АВ радиуса R с 
центральным углом. В силу симметрии центр тяжести этой дуги лежит на оси 
Ox (рис. 2.98). 

 
Рисунок 2.98- Центр тяжести дуги окружности 

 
Найдем координату по формуле. Для этого выделим на дуге АВ 

элемент ММ’ длиною, положение которого определяется углом. Координата 
х элемента ММ’ будет. Подставляя эти значения х и dl и имея в виду, что 
интеграл должен быть распространен на всю длину дуги, получим: 

 
𝑥𝑥𝑐𝑐 = 1

𝐿𝐿 ∫ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 =  𝑅𝑅
2

𝐿𝐿
𝐵𝐵
𝐴𝐴 ∫ cos𝜑𝜑𝑥𝑥𝜑𝜑 = 2𝑅𝑅2

𝐿𝐿
𝑎𝑎
−𝑎𝑎 sin𝑎𝑎                  (81) 

 
где L - длина дуги АВ, равная. 
Отсюда окончательно находим, что центр тяжести дуги окружности 

лежит на ее оси симметрии на расстоянии от центра О, равном  
где угол измеряется в радианах. 
2) Центр тяжести площади треугольника. Рассмотрим треугольник, 

лежащий в плоскости Oxy, координаты вершин которого известны: Ai (xi,yi), 
(i = 1,2,3). Разбивая треугольник на узкие полоски, параллельные стороне 
А1А2 , придем к выводу, что центр тяжести треугольника должен 
принадлежать медиане А3 М3 (рис.2.99). 

 
Рисунок 2.99- Центр тяжести площади треугольника 
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Разбивая треугольник на полоски, параллельные стороне А2А3, можно 
убедиться, что он должен лежать на медиане А1М1. Таким образом, центр 
тяжести треугольника лежит в точке пересечения его медиан, которая, как 
известно, отделяет от каждой медианы третью часть, считая от 
соответствующей стороны. 

В частности, для медианы А1М1 получим, учитывая, что координаты 
точки М1 - это среднее арифметическое координат вершин А2 и А3: 

 
xc = x1 + 23(xМ1 – x1) = x1 + 23[

(x2 + 𝑥𝑥3)
2− x1 ] =(x1+ x2 +x3)

3  .   (82) 
 
Таким образом, координаты центра тяжести треугольника 

представляют собой среднее арифметическое из координат его вершин: 
 

𝑥𝑥𝑐𝑐 = 1
3∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖; 𝑦𝑦𝑐𝑐 = 1

3∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖.                                  (83) 
 
3) Центр тяжести площади кругового сектора. Рассмотрим сектор круга 

радиуса R с центральным углом 2α, расположенный симметрично 
относительно оси Ox (рис.2.100). 

Очевидно, что yc = 0, а расстояние от центра круга, из которого 
вырезан этот сектор, до его центра тяжести можно определить по формуле: 

xc = 1
F ∫ xdFF                                                  (84) 

 
Рисунок 2.100-Центр тяжести площади кругового сектора 

 
Проще всего этот интеграл вычислить, разбивая область 

интегрирования на элементарные секторы с углом dφ. С точностью до 
бесконечно малых первого порядка такой сектор можно заменить 
треугольником с основанием, равным R×dφ и высотой R. Площадь такого 
треугольника dF=(1/2)R2∙dφ, а его центр тяжести находится на расстоянии 
2/3R от вершины, поэтому в (5) положим x = (2/3)R∙cosφ. Подставляя в (5) F 
= αR2, получим: 
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xc = 1
𝛼𝛼𝑅𝑅2 ∫

2
3

𝛼𝛼
−𝛼𝛼 𝑅𝑅 cos𝜑𝜑 1

2𝑅𝑅
2𝑑𝑑𝜑𝜑 = 𝑅𝑅

3𝛼𝛼 ∫ cos𝛼𝛼𝑑𝑑𝜑𝜑𝛼𝛼
−𝛼𝛼 = 𝑅𝑅 sin𝜑𝜑

3𝛼𝛼 |+𝛼𝛼−𝛼𝛼= 
 

= 𝑅𝑅
3𝛼𝛼 [sin𝛼𝛼 − sin(𝛼𝛼)] =  2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝛼𝛼3𝛼𝛼 .                                         (85) 

 

С помощью последней формулы вычислим, в частности, расстояние до 
центра тяжести полукруга. 

Подставляя в (2) α = π/2, получим: xc = (4R)/(3π) ≅ 0,4R .   
 
Пример 12. Определим центр тяжести однородного тела, 

изображённого на рис. 2.101. 

 
Рисунок 2.101-Центр тяжести однородного тела 

Решение. Тело однородное, состоящее из двух частей, имеющих 
симметричную форму. Координаты центров тяжести их: 

 
x1=5 см; y1=5 см; z1=2,5 см; 

x2=2,5 см; y2=7,5 см; z2=6 см; 

 
Объёмы их:V1=5∙10∙10= 500 см3; V2= 5∙5∙2= 50см3. 
Поэтому координаты центра тяжести тела 
 

𝑥𝑥𝑐𝑐 = ∑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑉𝑉 = 500∙2,5+50∙6

500+50 = 4,77см;    (86) 

𝑦𝑦𝑐𝑐 = ∑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑉𝑉 = 500∙5+50∙7,5

550 = 5,23см;    (87) 

𝑧𝑧𝑐𝑐 = ∑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑉𝑉 = 500∙2,5+50∙6

500+50 = 2,82см;    (88) 

Пример 13. Найдем центр тяжести пластины, согнутой под прямым 
углом. Размеры – на чертеже (рис.2.102). 
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Рисунок 2.102- Центр тяжести пластины 

 
Решение. Координаты центров тяжести:x1=20 см, y1=0 см, z1=2,5 см; 

x2=7,5 см, y2=2,5 см, z2=0 см 
Площади: 𝑆𝑆1 = 5 ∗ 10 = 50 см2,  𝑆𝑆2 = 5 ∗ 15 = 75 см2 
Поэтому: 

 
𝑋𝑋𝑐𝑐 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑆𝑆 = 50∗20+75∗7.5
50+75 = 12.5 см                         (89) 

𝑦𝑦𝑐𝑐 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑆𝑆 = 50∗0+75∗2.5

125 = 1.5 см                             (90) 

𝑧𝑧𝑐𝑐 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑆𝑆 = 50∗2.5

125 = 1.0 см                                      (91) 
 
Расчеты на срез и смятие 
Пример 14. 
Проверить прочность тяги на растяжение, а болта на срез и смятие, 

если к тяге приложена сила F = 60 кН, размеры даны на (рис.2.103), при 
допускаемых напряжениях: на растяжение [σр] = 120 МПа, на срез [τср] = 80 
МПа, на смятие [σсм] = 240 МПа. 
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Рисунок 2.103- Прочность тяги на растяжение 

Решение. 
Устанавливаем, какие виды деформаций испытывают детали 

соединения. Под действием силы F стальная тяга диаметром d и проушина с 
наружным диаметром D1 и внутренним D2 будут испытывать растяжение, 
площадка тяги представляет собой окружность с площадью 

 
𝐴𝐴1𝑝𝑝 = 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4                                                  (92) 
 
в проушине, ослабленной отверстием D2 разрыв может произойти по 

площади A2р = (D1 – D2)∙в. Используя условия прочности при растяжении 
 

𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝑁𝑁
𝐴𝐴𝑝𝑝
≤ [𝜎𝜎𝑝𝑝]                                               (93) 

 
проверяем прочность тяги на растяжение; т.к.  N = F, то 
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𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝐹𝐹
𝐴𝐴1𝑝𝑝

= 𝐹𝐹
𝜋𝜋𝑑𝑑2
4

= 4∗60∗103
3,14∗302 = 85 Н

мм2 = 85 МПа                  (94) 

т.е. тяга удовлетворяет условию прочности. 
Растягивающее напряжение в проушине; 

 
𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝐹𝐹

𝐴𝐴2𝑝𝑝
= 𝐹𝐹

(𝐷𝐷1−𝐷𝐷2)в = 60∗103
(60−40)∗40 = 60∗103

20∗40 = 600
8 = 75 Н

мм2 = 75 МПа    (95) 

 
Прочность проушине обеспечена. 
Болт диаметром D2 испытывает срез по двум плоскостям, каждая из 

которых равна площади поперечного сечения болта, т.е. 
 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑝𝑝 = 2𝜋𝜋𝐷𝐷22
4 = 𝜋𝜋𝐷𝐷22

2                                            (96) 
 
Из условия прочности на срез: 

 
𝜏𝜏𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑄𝑄

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑝𝑝
≤ [𝜏𝜏𝑐𝑐𝑝𝑝]т.к. Q=F                                   (97) 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝜋𝜋𝐷𝐷22
2  , то                                              (98) 

𝜏𝜏𝑐𝑐𝑝𝑝 = 2𝐹𝐹
𝜋𝜋𝐷𝐷22

= 2∗60∗103
3.14∗402 = 120∗103

3.14∗402 = 1200
50.24 = 23.9 𝐻𝐻

мм
2                   (99) 

 
Внутренняя часть проушины оказывает давление на поверхность болта, 

поэтому смятию подвергается цилиндрическая поверхность болта по 
площади Асм = D2∙в. 

Из условия прочности на смятие: 
 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐹𝐹
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

≤ [𝜎𝜎𝑝𝑝]                                               (100) 
 
выполняем проверку прочности болта на смятие 
 
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐹𝐹

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
= 𝐹𝐹

𝐷𝐷2∗в
= 60∗103

40∗40 = 60∗103
1600 = 600

16 = 37.5 Н
мм2 = 37.5МПа   (101) 

 
Пример 15 
Болт диаметром d = 100мм, работающий на растяжение, опирается 

головкой на лист (рис. 2.104). Определить диаметр головки D и высоту ее h, 
если растягивающее напряжение в сечении болта σр = 100 Н/мм2, 
напряжение смятия по площади опирания головки σсм = 40Н/мм2 и 
напряжения среза головки τср = 50 Н/мм2. 
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Рисунок 2.104- Болт на растяжении 

Решение. 
Приступая к решению задачи, нужно установить какие виды 

деформаций испытывает стержень болта и его головка, чтобы затем 
использовать соответствующие расчетные зависимости. Если уменьшать 
диаметр болта d, то это может привести к разрыву, так как стержень болта 
испытывает растяжение. Площадь поперечного сечения, по которой может 
произойти разрыв (рис. 2.104,в). Уменьшение высоты головки h, если 
прочность головки стержня окажется недостаточной, повлечет за собой срез 
по боковой поверхности цилиндра высотой h и диаметром d (рис. 2.104,а). 
Площадь среза   Аср = π·d∙h. 

Если будет уменьшаться диаметр головки D, то воспринимающая 
силу F, опорная кольцевая поверхность головки стержня может 
подвергнуться смятию. Площадь смятия (рис. 2.104,б). 

Таким образом, расчет необходимо вести по условиям прочности на 
растяжение, срез и смятие. При этом следует соблюдать определенную 
последовательность, т.е. начинать расчет с определения тех силовых 
факторов или размеров, которые не зависят от других определяемых 
величин. В данной задаче начинаем с определения внутренней силы Ν, 
которая равна по величине срезающей силе Q прикладываемой к болту 
силы F. 

Из условия прочности при растяжении 
 

𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝑁𝑁
𝐴𝐴𝑝𝑝
≤ [𝜎𝜎𝑝𝑝]                                           (102) 
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определяем силу N, которая равна по величине силе Q = F. 
 Сила 𝑁𝑁 = 𝜎𝜎𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝 ∗

𝜋𝜋𝐷𝐷2
4 = 100 ∗ 3.14∗1002

4 = 785000 𝐻𝐻 = 785кН 
Определяем диаметр опорной поверхности головки болта из условия ее 

прочности на смятие 
 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐹𝐹
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

≤ [𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐] 
                          (103) 

 
Отсюда 
 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐹𝐹
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐

= 78500
40 = 19625 мм2                        (104) 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋𝐷𝐷2
4 − 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4                                           (105) 
Откуда 

𝐷𝐷 = √4𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜋𝜋 + 𝑑𝑑2 = √(25000 + 10000) = √35000 = 187 мм    (106) 

 
Ответ: h = 50 мм, D = 187 мм 
 
Пример 5 Рассчитать количество заклепок диаметром d = 4 мм, 

необходимое для соединения двух листов двумя накладками (рис.2.105). 
Материалом для листов и заклепок служит дюралюминий, для которого Rbs 
= 110 МПа, Rbр = 310 МПа. Сила F = 35 кН, коэффициент условий работы 
соединения γb = 0,9; толщина листов и накладок t = 2 мм. 

 
Рисунок 2.105- Соединение двух листов заклепкой 

 
Решение. 
Используя формулы 
 

𝑛𝑛 ≥ 4𝐹𝐹
𝜋𝜋𝑑𝑑2𝑛𝑛𝑠𝑠𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠𝛾𝛾𝑏𝑏

 и 𝑛𝑛 ≥ 𝐹𝐹
∑𝑡𝑡∗𝑑𝑑𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠𝛾𝛾𝑏𝑏

 
       (107) 

 
рассчитываем потребное количество заклепок: 
из условия прочности на срез 
 

𝑛𝑛 = 4𝐹𝐹
𝜋𝜋𝑑𝑑2𝑛𝑛𝑠𝑠𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠𝛾𝛾𝑏𝑏

= 4∗35∗103
𝜋𝜋∗0.0042∗2∗110∗106∗0.9 = 14                      (108) 
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из условия прочности на смятие 
 

 𝑛𝑛 = 𝐹𝐹
∑𝑡𝑡∗𝑑𝑑𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏𝛾𝛾𝑏𝑏

= 35∗103
0.002∗0.004∗310∗106∗0.9 = 16  (109) 

 
Из полученных результатов видно, что в данном случае решающим 

явилось условие прочности на смятие. Таким образом, следует взять 16 
заклепок. 

 
2.4 Владение знаниями о компьютерах. Архивация разархивация 

файлов программы. Составление программ и электронных таблиц. 
 

Информатика как наука находится в периоде бурного развития, 
расширяет свою предметную область и из технической дисциплины о 
методах и средствах обработки данных при помощи средств вычислительной 
техники превращается в фундаментальную естественную науку об 
информации и информационных процессах в природе и обществе. 

Но информатика имеет черты технических и общественных наук, 
поэтому она является комплексной, междисциплинарной отраслью научного 
знания. 

Свойства информации: 
- запоминаемость — возможность хранения информация (мы 

запоминаем макроскопическую информацию); 
- передаваемость — способность информации к копированию; 
- воспроизводимость — неиссякаемость: при копировании информация 

остается тождественной самой себе; 
- преобразуемость — преобразование информации связанное с ее 

уменьшением; 
- стираемость — преобразование информации, когда ее количество 

становится равным нулю; 
- объективность и субъективность — информация объективна, если она 

не зависит от чьего-либо мнения, суждения; 
- достоверность — информация достоверна, если она отражает 

истинное положение дел; 
- полнота — характеризует качество информации и определяет 

достаточность данных для принятия решений или для создания новых 
данных на основе имеющихся; 

- адекватность — степень соответствия реальному объекту; 
- доступность — мера возможности получить ту или иную 

информацию; 
- актуальность — степень соответствия информации текущему 

моменту времени. 
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Информация может быть непрерывной и дискретной. Если источник 
вырабатывает непрерывный сигнал (изменяющийся во времени физический 
процесс), то соответствующая информация является непрерывной. Если же 
сигнал от источника принимает конечное число значений, которые могут 
быть пронумерованы, то соответствующая информация является дискретной. 
Непрерывное сообщение можно преобразовать в дискретное. Передача 
информации с помощью азбуки Морзе — это пример дискретной связи. 

Информационные процессы 
Информация проявляется в информационных процессах. Под 

информационными процессами понимаются любые действия с информацией. 
В структуре возможных операций с информацией можно выделить 
следующие: 

- поиск — извлечение хранимой информации; 
- сбор — накопление информации с целью обеспечения достаточной 

полноты для принятия решений; 
- формализация — приведение данных, поступающих из различных 

источников, к одинаковой форме, чтобы сделать их сопоставимыми между 
собой; 

- фильтрация — отсеивание "лишних" данных, в которых нет 
необходимости для принятия решения; 

- сортировка — упорядочение данных по заданному признаку с целью 
удобства использования; повышает доступность информации; 

- архивация данных — организация хранения данных в удобной и 
легкодоступной форме; служит для снижения экономических затрат по 
хранению данных и повышает общую надежность информационного 
процесса в целом; 

- защита данных — комплекс мер, направленных на предотвращение 
утраты, воспроизведения и модификации данных; 

- транспортировка данных — прием и передача данных между 
удаленными участниками информационного процесса; 

- преобразование данных — перевод данных из одной формы в другую 
или из одной структуры в другую. 

Это далеко не полный список типовых операций с данными. Полный 
список операций с информацией составить невозможно, да и не нужно. 
Существуют три основных типа информационных процессов, которые как 
составляющие присутствуют в любых других более сложных процессах. Это 
хранение информации, передача информации и обработка информации. 

Процесс хранения информации 
С хранением информации связаны следующие понятия: носитель 

информации (память), внутренняя память, внешняя память, хранилище 
информации. 

Носитель информации — это физическая среда, непосредственно 
хранящая информацию. Основным носителем информации для человека 
является его собственная биологическая память (мозг человека). 
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Собственную память человека можно назвать оперативной ("быстрой") 
памятью. Собственную память еще можно назвать внутренней памятью, 
поскольку ее носитель, мозг, находится внутри нас. 

Все прочие виды носителей информации можно назвать внешними (по 
отношению к человеку). Виды этих носителей менялись со временем: камень, 
дерево, папирус, бумага, магнитные, оптические носители информации. 

Хранение больших объемов информации оправдано только при 
условии, если поиск нужной информации можно осуществить достаточно 
быстро, а сведения получить в доступной форме. 

Хранилище информации — это определенным образом организованная 
информация на внешних носителях, предназначенная для длительного 
хранения и постоянного использования. Примерами хранилищ являются 
архивы документов, библиотеки, справочники, картотеки. Основной 
информационной единицей хранилища является определенный физический 
документ: анкета, книга, дело, досье, отчет и пр. Под организацией 
хранилища понимается наличие определенной структуры, т.е. 
упорядоченность, классификация хранимых документов. Такая организация 
необходима для удобства ведения хранилища: пополнения новыми 
документами, удаления ненужных, поиска информации и пр. 

Основные свойства хранилища информации: объем хранимой 
информации, надежность хранения, время доступа (т.е. время поиска нужных 
сведений), наличие защиты информации. 

Информацию, хранимую на устройствах компьютерной памяти, 
принято называть данными. Для описания хранения данных в компьютере 
используются те же понятия: носитель, хранилище данных, организация 
данных, время доступа, защита данных. Организованные хранилища данных 
на устройствах внешней памяти компьютера принято называть базами 
данных и банками данных.  

Процесс обработки информации 
В процессе обработки информации решается некоторая 

информационная задача, для которой должно быть определена исходная 
информация (некоторый набор исходных данных) и итоговая информация 
(требуемые результаты). Процесс перехода от исходных данных к результату 
и есть процесс обработки. Тот объект или субъект, который осуществляет 
обработку, может быть назван исполнителем обработки. Исполнитель может 
быть человеком или техническим устройством, в том числе компьютером. 

Для успешного выполнения обработки информации исполнителю 
должен быть известен способ обработки, т.е. последовательность действий, 
которую нужно выполнить, чтобы достичь нужного результата. Описание 
такой последовательности действий в информатике принято называть 
алгоритмом обработки. 

Можно выделить два типа обработки информации. 
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Первый тип обработки: обработка, связанная с получением новой 
информации, нового содержания знаний. К этому типу обработки относится 
решение различных задач путем применения логических рассуждений. 

Второй тип обработки: обработка, связанная с изменением формы, но 
не изменяющая содержания. Например, перевод текста с одного языка на 
другой. 

Важным видом обработки для информатики является кодирование. 
Кодирование информации — это преобразование информации в символьную 
форму, удобную для ее хранения, передачи, обработки. Кодирование 
используется в технических средствах работы с информацией (телеграф, 
радио, компьютеры). 

Другой вид обработки информации структурирование данных. 
Структурирование связано с внесением определенного порядка, 
определенной организации в хранилище информации. Расположение данных 
в алфавитном порядке, группировка по некоторым признакам 
классификации, использование табличного или графового представления — 
все это примеры структурирования. 

Еще один важный вид обработки информации — поиск. Задача поиска 
обычно формулируется так: имеется некоторое хранилище информации - 
информационный массив (телефонный справочник, словарь и пр.), требуется 
найти в нем нужную информацию, удовлетворяющую определенным 
условиям поиска (телефон данной организации, перевод данного слова и пр.). 
Алгоритм поиска зависит от способа организации информации. Если 
информация структурирована, то поиск осуществляется быстрее, можно 
построить оптимальный алгоритм. 

Процесс передачи информации  
При этом предполагается, что имеется источник и получатель 

информации. Сообщение от источника к получателю передается посредством 
канала связи (информационного канала). 

В таком процессе информация представляется и передается в форме 
некоторой последовательности сигналов, символов, знаков. Например, при 
непосредственном разговоре между людьми происходит передача звуковых 
сигналов - речи, при чтении текста человек воспринимает буквы — 
графические символы. Передаваемая последовательность называется 
сообщением. От источника к приемнику сообщение передается через 
некоторую материальную среду (звук - акустические волны в атмосфере, 
изображение — световые электромагнитные волны). Если в процессе 
передачи используются технические средства связи, то их называют 
каналами передачи информации (информационными каналами). К ним 
относятся телефон, радио, телевидение. 

Можно говорить о том, что органы чувств человека выполняют роль 
биологических информационных каналов. С их помощью информационное 
воздействие на человека доносится до памяти. 
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Американским ученым Клодом Шенноном, одним из основателей 
теории информации, была предложена схема процесса передачи информации 
по техническим каналам связи, представленная на рисунке. 

Работу такой схемы можно пояснить на процессе разговора по 
телефону. Источником информации является говорящий человек. 
Кодирующим устройством — микрофон телефонной трубки, с помощью 
которого звуковые волны (речь) преобразуются в электрические сигналы. 
Каналом связи является телефонная сеть (провода, коммутаторы телефонных 
узлов через которые проходит сигнал). Декодирующим устройством является 
телефонная трубка (наушник) слушающего человека — приемник 
информации. Здесь пришедший электрический сигнал превращается в звук.  

Связь, при которой передача производится в форме непрерывного 
электрического сигнала, называется аналоговой связью. 

Под кодированием понимается любое преобразование информации, 
идущей от источника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи. 

В настоящее время широко используется цифровая связь, когда 
передаваемая информация кодируется в двоичную форму (0 и 1 - двоичные 
цифры), а затем декодируется в текст, изображение, звук. Цифровая связь 
является дискретной. 

Термином "шум" называют разного рода помехи, искажающие 
передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи , 
прежде всего, возникают по техническим причинам: плохое качество линий 
связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, 
передаваемой по одним и тем же каналам. В таких случаях необходима 
защита от шума. 

В первую очередь применяются технические способы защиты каналов 
связи от воздействия шумов. Например, использование экранного кабеля 
вместо "голого" провода; применение разного рода фильтров, отделяющих 
полезный сигнал от шума и пр. 

Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, 
дающая методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит 
в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За 
счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть 
компенсирована. 

Однако, нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к 
задержкам и подорожанию связи. Теория кодирования К. Шеннона как раз и 
позволяет получить такой код, который будет оптимальным. При этом 
избыточность передаваемой информации будет минимально-возможной, а 
достоверность принятой информации - максимальной. 

В современных системах цифровой связи часто применяется 
следующий прием борьбы с потерей информации при передаче. Все 
сообщение разбивается на порции - блоки. Для каждого блока вычисляется 
контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая передается вместе с 
данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма 
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принятого блока, и если она не совпадает с первоначальной, то передача 
данного блока повторяется. Так будет происходить до тех пор, пока исходная 
и конечная контрольные суммы не совпадут. 

Скорость передачи информации — это информационный объем 
сообщения, передаваемого в единицу времени. Единицы измерения скорости 
информационного потока: бит/с, байт/с и др. 

Технические линии информационной связи (телефонные линии, 
радиосвязь, оптико-волоконный кабель) имеют предел скорости передачи 
данных, называемый пропускной способностью информационного канала. 
Ограничения на скорость передачи носят физический характер. 

Архивация файлов 
Термин "архивация" не совсем точен. Главное назначение программ-

архиваторов - сжатие файлов с целью экономии памяти. Поскольку со 
сжатыми файлами часто невозможно работать по их прямому назначению, их 
используют для хранения копий файлов, т.е. для их архивации. Сжатию 
(уплотнению) могут быть подвергнуты: файлы, папки, диски. Сжатие файлов 
и папок необходимо либо для их транспортировки, либо для резервного 
копирования, либо для обмена информацией по сети Интернет. Уплотнение 
дисков применяют для повышения эффективности использования их 
рабочего пространства (обычно для дисков недостаточной емкости). 

Существует много программ-архиваторов, имеющих различные 
показатели по степени и времени сжатия, эти показатели могут быть разными 
для различных файлов (текстовых, графических, исполняемых и т.д.), то есть 
один архиватор хорошо сжимает текстовый файл, а другой - исполняемый. 

Архиватором (упаковщиком) называется программа, позволяющая за 
счет применения специальных методов сжатия информации создавать копии 
файлов меньшего размера, а также объединять копии нескольких файлов в 
один архивный файл, из которого можно при необходимости извлечь файлы 
в их первоначальном виде. 

Весь спектр существующих сегодня архиваторов можно разделить на 
три группы, которые мы условно назовем файловыми, программными и 
дисковыми. 

Файловые архиваторы позволяют упаковывать один или несколько 
файлов (например, все содержимое данного подкаталога вместе с 
вложенными в него подкаталогами) в единый архивный файл. Размер 
последнего, как правило, меньше, чем суммарный размер исходных файлов, 
но воспользоваться запакованными программами или данными, пока они 
находятся в архиве, нельзя, пока они не будут распакованы. Для распаковки 
архивного файла обычно используется тот же самый архиватор. 

Программные архиваторы действуют иначе. Они позволяют упаковать 
за один прием один единственный файл - исполняемую программу ЕХЕ-
типа, но зато так, что заархивированная программа будет сразу после ее 
запуска на исполнение самораспаковываться в оперативной памяти и тут же 
начинать работу. 



151
  

 

Дисковые архиваторы позволяют программным способом увеличить 
доступное пространство на жестком диске. Типичный дисковый архиватор 
представляет собой резидентный драйвер, который незаметно для 
пользователя архивирует любую записываемую на диск информацию и 
распаковывает ее обратно при чтении. Однако операции чтения/записи 
файлов несколько замедляются, поскольку процессору требуется время для 
упаковки и распаковки. 

Для архивирования используются специальные программы - 
архиваторы или диспетчеры архивов. Наиболее известные архиваторы: 
WinZip; WinRar; WinArj. Эти программы обеспечивают возможность 
использования и других архиваторов, поэтому, если на компьютере, куда 
перенесены сжатые в них файлы, отсутствуют указанные программы, архивы 
можно распаковать с помощью другого архиватора. До сих пор широко 
используются и соответствующие программы, созданные в MS DOS, но 
способные работать и в Windows. 

Почти все архиваторы позволяют создавать удобные 
самораспаковывающиеся архивы (SFX – Self-extracting-архивы) – файлы с 
расширением .ехе. Для распаковки такого архива не требуется программы-
архиватора, достаточно запустить архив *.ехе как программу. Многие 
архиваторы позволяют создавать многотомные (распределенные) архивы, 
которые могут размещаться на нескольких дискетах. 

Основными характеристиками программ-архиваторов являются: 
- скорость работы; 
- сервис (набор функций архиватора); 
- степень сжатия – отношение размера исходного файла к размеру 

упакованного файла. 
Основными функциями архиваторов являются: 
- создание архивных файлов из отдельных (или всех) файлов текущего 

каталога и его подкаталогов, загружая в один архив до 32 000 файлов; 
- добавление файлов в архив; 
- извлечение и удаление файлов из архива; 
- просмотр содержимого архива; 
- просмотр содержимого архивированных файлов и поиск строк в 

архивированных файлах; 
- ввод в архив комментарии к файлам; 
- создание многотомных архивов; 
- создание самораспаковывающихся архивов, как в одном томе, так и в 

виде нескольких томов; 
- обеспечение защиты информации в в архиве и доступ к файлам, 

помещенным в архив, защиту каждого из помещенных в архив файлов 
циклическим кодом; 

- тестирование архива, проверка сохранности в нем информации; 
- восстановление файлов (частично или полностью) из поврежденных 

архивов; 
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- поддержки типов архивов, созданных другими архиваторами и др. 
Программа WinZip не входит в комплект поставки Windows. Для 

использования этого архиватора его необходимо предварительно установить 
на компьютер. 

Создать новый архив или добавить файлы в уже существующий архив 
с помощью программы WinZip можно двумя способами. 

I способ создания архива – с использованием контекстных меню (без 
предварительного запуска архиватора): 

1. Выделить файл (файлы) или папку для архивирования. 
2. Вызвать контекстное меню и выбрать команду Add to Zip, после чего 

откроется окно WinZip, а поверх него диалоговое окно Add (Добавить). Но 
при архивировании одного файла или папки удобнее воспользоваться 
командой Add to *.zip, содержащую имя архива (по умолчанию). Эта команда 
позволяет выполнить операцию без открытия окна программы WinZip и 
диалогового окна Add. 

3. В диалоговом окне Add ввести путь и имя архива. 
4. Щелкнуть по кнопке Add. 
II способ – с предварительным запуском архиватора: 
1. Запустить программу WinZip. 
2. Ввести команду меню File / New Archive (Файл / Новый архив) или 

щелкнуть по кнопке New на панели инструментов. 
3. В диалоговом окне New Archive в поле create in: (Поместить в:) 

указать диск и папку, куда должен быть помещен создаваемый архив. 
4. В поле Имя файла: ввести имя создаваемого архива и щелкнуть OK. 
5. В окне WinZip ввести команду ACTIONS / Add (ДЕЙСТВИЯ/ 

добавить) либо щелкнуть по кнопке Add на панели инструментов. 
6. В диалоговом окне Add выделить файлы для архивирования, ввести 

необходимые параметры и щелкнуть по кнопке Add. Выделенные файлы 
будут помещены в архив, а в окне программы WinZip появится информация 
об архиве. 

7. Для завершения операции следует выполнить команду FILE / Close 
Archive (Файл / Закрыть архив). 

Разархивировать файлы (извлечь из архива) также можно двумя 
способами. 

I способ – без предварительного запуска архиватора: 
1. Открыть окно необходимой папки и выделить файл архива для 

распаковки. 
2. Вызвать контекстное меню и выбрать команду Extract to... (Извлечь 

в...). Откроется диалоговое окно Extract (Извлечь). 
3. В поле Extract to: указать диск и папку, куда должны быть помещены 

распакованные файлы. 
4. Щелкнуть по кнопке Extract. 
II способ – с предварительным запуском архиватора: 
1. Запустить WinZip. 
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2. Ввести команду File/Open Archive (Файл/ Открыть архив) либо 
щелкнуть по кнопке Open на панели инструментов. 

3. Открыть папку, содержащую файл архива, и выбрать имя файла, 
который необходимо распаковать. 

4. Щелкнуть по кнопке Открыть. Имена файлов, содержащихся в этом 
архиве, появятся в окне программы. 

5. Выделить файлы для разархивирования. 
6. Ввести команду ACTIONS / Extract (ДЕЙСТВИЯ / Извлечь) либо 

щелкнуть по кнопке Extract на панели инструментов. 
7. В открывшемся диалоговом окне Extract указать диск и папку, куда 

должны быть помещены распакованные файлы. При распаковке всех файлов 
активизировать переключатель All Files (Все файлы). 

8. Щелкнуть по кнопке Extract. 
Программа WinZip позволяет получать информацию о файлах, 

находящихся внутри архива, без распаковки архива, а также просматривать 
содержимое сжатых файлов без их извлечения из архива. Это важно, так как 
далеко не все архивы стоит распаковывать. 

Для просмотра архивного файла необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Запустить WinZip. 
2. Ввести команду File / Open Archive (Файл / Открыть архив). 
3. В диалоговом окне Open Archive найти и выделить нужный 

архивный файл. 
4. Щелкнуть по кнопке Открыть. Имена файлов, содержащихся в этом 

архиве, появятся в окне программы. 
5. Дважды щелкнуть по имени файла, который необходимо 

просмотреть. Файл откроется в окне программы, с которой он ассоциирован. 
6. Щелкнуть по кнопке View. 
Типы архивов 
Для сжатия используются различные алгоритмы, которые можно 

разделить на обратимые и методы сжатия с частичной потерей информации. 
Последние более эффективны, но применяются для тех файлов, для которых 
частичная потеря информации не приводит к значительному снижению 
потребительских свойств. Характерными форматами сжатия с потерей 
информации являются: 

- .jpg - для графических данных; 
- .mpg - для видеоданных; 
- .mp3 - для звуковых данных. 
Характерные форматы сжатия без потери информации: 
- .tif, .pcx и другие - для графических файлов; 
- .avi - для видеоклипов; 
- .zip, .arj, .rar, .lzh, .cab и др. - для любых типов файлов. 
Основные алгоритмы сжатия 
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Говоря об алгоритмах сжатия, будем иметь в виду обратимые 
алгоритмы. 

Алгоритм RLE (Run-Length Encoding) использует принцип выявления 
повторяющихся последовательностей. При сжатии записывается 
последовательность из двух повторяющихся величин: повторяемого значения 
и количества его повторений. 

Пример 
Исходная последовательность: 3, 3, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0. 
Сжатая информация: 3, 2, 12, 3, 0, 4. 
Коэффициент сжатия: 6/9*100% = 67%. 
Алгоритм KWE (Keyword Encoding) предполагает использование 

словаря, в котором каждому слову соответствует двухбайтовый код. 
Эффективность сжатия увеличивается с ростом объема кодируемого текста. 

Алгоритм Хафмана предполагает кодирование не байтами, а битовыми 
группами. В нем можно выделить три основные этапа. 

1. Выявляется частота повторения каждого из встречающихся 
символов. 

2. Чем чаще встречается символ, тем меньшим количеством битов он 
кодируется. 

3. К закодированной последовательности прикладывается таблица 
соответствия. 

Электронные таблицы EXCEL 
Документ в EXCEL называется рабочей книгой, которая состоит 

совокупности листов. Каждый лист имеет название, которое отображается на 
ярлычке листов в левой нижней части экрана. Листы можно удалять, 
переименовывать, перемещать и т.д. 

Столбцы обозначаются обычно латинскими буквами А, В, С.., АВ, 
АС.., а строки обозначаются цифрами 1, 2, 3... 

Максимальное количество строк и столбцов в EXCEL зависит от ее 
конкретной реализации. Например, в Excel макcимальный размер таблицы 
составляет 256 столбцов и 65536 строк. 

В процессе работы с EXCEL на экране видна не вся таблица, а только 
ее часть. 

На пересечении строк и столбцов находятся ячейки. Каждая ячейка 
имеет уникальный адрес, определяемый именем столбца и номером строки. 
Формат адреса ячейки имеет следующий вид: "столбец" "строка". 

Например: ячейка, находящаяся на пересечении столбца с именем С и 
строки с номером 15, имеет адрес С15. 

Ячейка, на которой в данный момент установлен курсор, 
называется текущей или активной. 

Диапазон ячеек - это группа данных, расположенных в соседних 
ячейка, например на рисунке выделен диапазон ячеек А2:I8. Между адресами 
ставится двоеточие. 
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Относительная и абсолютная адресация. 
В Excel можно указать положение ячейки с помощью относительной 

или абсолютной адресации. При относительной адресации Excel не 
интерпретирует адреса ячеек, введенные в формулу, как ссылку на их 
постоянное расположение. Вместо этого она интерпретирует адреса ячеек как 
указание на их расположение относительно ячейки, в которой находится 
формула. 

Например: ячейка А1 заполнена числом 50, ячейка А2 - 100, в ячейке 
А3 находится формула - =А1+А2. При создании формулы Excel 
интерпретирует ее таким образом: "подняться на две ячейки, взять оттуда 
значение, подняться на одну ячейку, взять оттуда значение, сложить их". 
После копирования такой формулы в другую ячейку, относительные ссылки 
будут указывать на другие ячейки так, чтобы сохранить прежние отношения 
в соответствии с новым местоположением. 

В некоторых формулах необходимо сохранять ссылку на точно 
указанную ячейку, иными словами, ссылка на ячейку не должна зависеть от 
расположения формулы на листе. В таких случаях следует применять 
абсолютную ссылку (адресацию). Чтобы заменить относительную ссылку 
абсолютной, необходимо поставить символ $ и перед именем столбца и 
перед номером строки. Это делается с помощью клавиши F4. 

Можно ссылаться на ячейки или диапазоны ячеек, находящиеся на 
других листах. Для этого необходимо перед адресом ячейки ввести имя листа 
и восклицательный знак (Лист4!А1). Такие ссылки называются 
трехмерными. 

Принцип относительной адресации ячеек заключается в 
автоматическом изменении адресов ячеек при копировании и перемещении 
формул. 

Принцип абсолютной адресации ячеек заключается в неизменности 
адресов ячеек при копировании и перемещении формул. 

В ячейки заносятся данные в виде числа, текста или формулы. Обычно 
сами формулы на экране не видны. Вместо формул в соответствующих 
ячейках выводится результат вычисления по этим формулам. При каждом 
изменении исходных данных формулы автоматически пересчитываются. 

Типы данных 
Все данные, которые вводятся в ячейки EXCEL, подразделяются на три 

типа: число, текст, формула. 
Число - это последовательность символов, начинающаяся с цифры или 

знака "+" / "-". Числа имеют несколько форматов записи: общий, числовой, 
экспоненциальный, денежный, процентный и др. 

Например: общий - 3,14; экспоненциальный - 5,1Е-3; процентный - 
98%. 

Текст - это любая последовательность символов, которая начинается с 
буквы или любого другого символа, которому предшествуют кавычки. Таким 
образом, кавычки (") - признак текстовых данных. 
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Например: "Сегодня прекрасный день." 
Формула - специальный инструмент Excel, предназначенный для 

расчетов, вычислений и анализа данных. Формула может включать в себя 
константу, оператор, ссылку, имя ячейки (диапазона) и функцию. Главное 
отличие формулы от функции это то, что формула не обязательно должна 
включать в себя одну из встроенных функций и может быть 
самостоятельным вычисляемым выражением(=12+34). 

Ввод данных 
Последовательность операций при вводе данных: 
 Выделить ячейку, в которую нужно ввести данные, то есть 

установить на эту ячейку курсор. 
 Ввести данные (текст, число, формулу). 
 Нажать клавишу Enter (или клавиши "стрелка вверх" и "стрелка 

вниз"). 
После ввода формулы в соответствующей ячейке таблицы выводится 

результат вычисления по этой формуле. Для просмотра формулы в текущей 
ячейке используется строка редактирования (строка формул) в верхней части 
экрана. 

Примечание: при вводе в формулу адреса ячейки удобно использовать 
мышь - вместо ввода адреса ячейки следует поместить указатель мышки на 
соответствующую ячейку и щелкнуть мышкой. Следует помнить, что в этом 
случае ввод формулы завершается только нажатием на клавишу Enter. 

При вводе числа в ячейку его выравнивание осуществляется по правой 
границе столбца (по умолчанию). 

При вводе текста в ячейку его выравнивание осуществляется по левой 
границе столбца (по умолчанию). 

Если в тексте или в формуле символов больше, чем ширина столбца, то 
"лишние" символы располагаются в соседних ячейках, если эти ячейки 
свободны. Если соседние ячейки заняты, то на экран выводится число 
символов, равное ширине столбца, остальные будут не видны на экране, но 
появятся, если увеличить ширину столбца. 

При вводе числа (в аналогичном случае) в ячейке выводятся символы 
###. Для отображения всего числа следует увеличить ширину столбца. 
Ширина столбца должна быть на один символ больше, чем количество 
символов во вводимых данных. 

Функции 
EXCEL имеют набор стандартных функций, включающий 

математические, логические, статистические, финансовые, текстовые и 
другие функции. 

Формат записи функции: "имя функции" ("аргумент"). 
Например: 

= СУММ(В3:С8), что эквивалентно формуле 
=В3+В4+В5+В6+В7+В8+С3+С4+…+С8; 
= SQRT (А6); 
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= МИН(А1:А5); 
= МАКС(С1:D5). 

Перечень функций можно найти в Мастере функций (см. кнопку 
на панели инструментов Стандартная). 
Автоматизация ввода 

В Excel для копирования содержимого ячеек или группы ячеек можно 
использовать традиционные возможности: Ctrl C, Ctrl V, Правка/копировать, 
Правка/вставить, контекстное меню и т.д. 
Но для быстрого заполнения ячеек можно использовать маркер заполнения 
(квадратик, находящийся в левом нижнем углу ячейки или выделенного 
фрагмента). 

После выделения ячейки надо установить указатель на маркере 
заполнения и затем, нажав левую кнопку мыши, перетащить его в любом 
направлении. Содержимое этой ячейки копируется в выделенный диапазон. 
Если выделить диапазон А1:А2 и перетащить маркер заполнения вниз, то 
будет создан ряд с шагом, равным интервалу между двумя выделенными 
значениями, как показано в столбце А на рисунке внизу. Если же выделить 
ячейки С1:С2 и держать нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании маркера 
заполнения вниз, то выделенные ячейки будут скопированы с повторением 
исходного диапазона. 

Если при создании ряда вы перетаскиваете маркер заполнения вниз или 
вправо, то значения возрастают. Однако, при перетаскивании маркера вверх 
и влево создается ряд с убывающими значениями. Если выделено текстовое 
значение, то при перетаскивании маркера заполнения текст копируется в 
новые ячейки. Но если выделение содержит и текст и число, срабатывает 
автозаполнение Excel, которое изменяет числовой компонент и просто 
копирует текстовый компонент. Таким способом можно расширить ряд дат, а 
также создать такой ряд, как, например "Квартал 1", "Квартал 2"… 

На рисунке ниже столбцы А и В содержат значения с разными 
интервалами, а столбцы C-J показывают, как работает автозаполнение, даже 
тогда, когда ячейки содержат одновременно текст и числа. 

Использование правой кнопки мыши при перетаскивании маркера 
заполнения 
Если использовать правую кнопку мыши для заполнения диапазона, то при 
отпускании кнопки появляется контекстное меню. 

Команды из этого контекстного меню можно использовать для 
изменения способа заполнения диапазонов или рядов. 
Команда "Копировать ячейки" - просто копирует выделенные исходные 
ячейки в конечный диапазон, повторяя при необходимости значения ячеек из 
исходного диапазона. 
При выборе команды "Заполнить", последовательность выделенных чисел 
расширится, как если бы мы перетаскивали маркер заполнения при нажатой 
левой кнопке мыши. 
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Если выбрать команду "Заполнить форматы", копируются только форматы 
исходных ячеек, содержимое ячеек не изменяется. 
Если выбрать команду "Заполнить значения", копируется содержимое 
исходных ячеек, но форматы исходных и конечных ячеек остаются 
прежними. 
Если исходные ячейки содержат даты, то в этом контекстном меню 
становятся доступными команды "Заполнить по дням", "Заполнить по 
рабочим дням", "Заполнить по месяцам", "Заполнить по годам", 
позволяющие заполнять ряд, в котором изменяется только соответствующий 
компонент даты. 
Автозаполнение формул осуществляется аналогично вышесказанному, либо 
при перетаскивании левой кнопки мыши, либо при выборе в контекстном 
меню Заполнить только значения. 

Построение диаграмм. 
При создании диаграммы можно использовать Мастер диаграмм, 

который осуществляет поэтапное руководство процессом построения 
диаграммы. Сначала необходимо выделить данные, которые будут 
отображены на диаграмме (это необязательная операция, но она позволит 
сэкономить время при работе с Мастером). В выделяемые данные следует 
включать как числовые данные, так и их подписи. Excel автоматически 
распознает подписи и использует их при построении диаграммы. 

Диаграммы в Excel включают много объектов, каждый из которых 
можно выделять и изменять отдельно: 

Фон - площадь, на которой размещается диаграмма; 
Категория - совокупность значений данных на оси категорий; 
Ось категорий - ось (обычно ось Х), по которой расположены 

категории; 
Ряд данных - совокупность взаимосвязанных значений данных; 
Ось значений - ось (обычно ось Y), определяющая значения данных; 
Маркер данных - образ, который представляет отдельное значение 

данного. Тип этого образа зависит от типа диаграммы; 
Значение данного - отдельное данное (иначе - пункт); 
Заголовок диаграммы - название диаграммы; 
Легенда диаграммы - руководство, в котором представлен цвет, 

оформление и образ маркера для каждого ряда данных; 
Область построения - прямоугольная область, ограниченная двумя 

осями. 
Создать диаграмму можно следующими способами: 
Выполнить команду Вставка/Диаграмма; 
Нажать кнопку Мастер диаграмм на Стандартной панели 

инструментов; 
Кроме того, диаграмму можно построить на рабочем листе или на 

отдельном листе. Если диаграммы строятся на отдельном листе, то в рабочую 
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книгу добавляются листы с названием Диаграмма1, Диаграмма 2 и т.д. Эти 
листы можно переименовывать. 

Построение с помощью Мастера диаграмм состоит из следующих 
шагов: 

1. На первом шаге указывается интервал данных, по которым строится 
диаграмма; 

2. На втором шаге выбирается тип диаграммы; 
3. На третьем шаге выбирается диапазон данных и рядов диаграммы; 
4. На четвертом шаге указываются опции, определяющие оформление 

рядов данных. Параметры окна этого шага зависят от типа выбранной 
диаграммы. 

5. На пятом шаге выбирается опция для легенды, вводятся заголовки 
осей и заголовок диаграммы. 

Для перехода к следующему шагу Мастера надо нажимать 
кнопку Далее. На последнем шаге необходимо нажать кнопку Готово. Кроме 
того, все диалоговые окна Мастера диаграмм имеют кнопки: Назад, 
Отмена, Справка. 

Редактирование диаграммы. 
Для того, чтобы внести изменения в какой-либо элемент диаграммы, 

сначала необходимо сообщить Excel, какую часть диаграммы вы собираетесь 
изменять. Для этого, сначала двойным щелчком в области диаграммы 
активизируется вся диаграмма, затем, надо выделить изменяемый элемент 
(один щелчок левой кнопкой мыши). Теперь можно приступать к 
изменениям. 

Первым средством для выполнения операций редактирования 
диаграмм является панель инструментов Диаграммы. На этой панели 
инструментов имеются следующие кнопки: 

3. Формат выделенного объекта. Открывает диалоговое окно для 
форматирования выделенного объекта. Вид этого окна зависит от того, какой 
объект был выделен. 

4. Тип диаграммы. Позволяет изменить тип диаграммы. 
5. Легенда. Отображает или убирает легенду с диаграммы. 
6. По строкам и По столбцам. Изменяет расположение данных по 

осям координат. 
Второй способ, позволяющий изменить тот или иной элемент 

диаграммы, вызвать контекстное меню выделенного объекта нажатием 
правой клавиши мыши. 
 

Практические работы 
Лабораторная работа № 1 
Цели и задачи: формирование системы знаний и навыков, для чтения 

и выполнения технических чертежей различного назначения, выполнения 
эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической 
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документации производства в соответствии с требованиями государственных 
стандартов ЕСКД. 

Знать основные правила и нормы оформления различной 
конструкторскойдокументации в соответствии с государственными 
стандартами ЕСКД. 

1) Вычертить рамку чертежа формата А4 (рис. 2.106). 

 
Рисунок 2.106 - Рамка чертежа 

 
В правом нижнем углу формата помещается основная надпись 

(рис.2.106). 
Основную надпись (рис.2.107)оформить в соответствии с требованиями 

государственного стандарта ГОСТ 2.104-2006  ЕСКД.  
 

 
Рисунок 2.107 - Основная надпись 

 
Все графы которой заполняются надписями шрифтом по ГОСТ 2.304-

81.  
В графе 1 основной надписи указывают шифр (номер зачетной книжки, 

номер задания, номер группы); в графе 2 - наименование задания или 
название выполняемой детали; в графе 3 - материал детали. 
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Основную надпись на листах формата А4 располагают вдоль короткой 
стороны листа, на остальных форматах можно располагать вдоль той и 
другой стороны. 

Чертеж вычерчивается с помощью чертежных инструментов. 
Для выполнения чертежа необходимо иметь чертежные инструменты: 

карандаши различной твердости (для проведения тонких линий лучше всего 
твердости Т, для сплошных основных линий - марки ТМ); линейку 
мерительную; угольники с углами 30-60-90; готовальню (включающую 
круговой циркуль, циркуль-измеритель, кронциркуль для проведения дуг и 
окружностей малого радиуса); стирательную резинку, кнопки, лекала, 
рейсшину и т.д. 

Бумага чертежная - альбомы с расшитыми листами формата А3,  
2) Вычертить линии чертежа (формат А4)  

Наименование Начертание Толщина Назначение 

Сплошная 
основная  

S=0,5…1,4мм Линии видимого контура, 
вынесенного сечения 

Сплошная тонкая  от S/2 до S/3 
Контур наложенного 
сечения, выносные, 

размерные, штриховка 

Сплошная 
волнистая  

 

от S/2 до S/3 

Линии обрыва, 
разграничения вида и 

разреза. 

Штриховая 
 

 

от S/2 до S/3 
Линии невидимого 

контура. 

Штриховая 
пунктираня 

 

 

от S/2 до S/3 
Осевые линии и 

центровые. 

Разомкнутая 
 

от S до 1,5мм Линии сечений (начала и 
конца). 

 
 

 
Рисунок 2.108 Линии чертежа 
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3) Вычертить контур детали с соблюдением стандарта ГОСТ 2.303-
68  ЕСКД. Линии 

Порядок  выполнения 
1. Изучить ГОСТ 2.301-68 "Форматы", ГОСТ 2.303-68 "Линии", ГОСТ 

2.307-68 "Нанесение размеров". 
2. Ознакомиться с построением уклона, конусности, сопряжений. 
3. Изучить правила обращения с чертежными инструментами и 

организации рабочего места. 
4. Выполнить рамку и основную надпись на чертеже. 
5. Поле чертежа разделить на три части. Наметить места расположения 

заданий и надписей к ним. 
6. Выполнить чертежи в тонких линиях, проставить размеры (шрифт 

3,5), выполнить надписи (шрифт 7,5; 3,5). 
7. После проверки чертежа преподавателем обвести линии по ГОСТ 

2.303-68 (0,8 - 1,00 мм). 
8. Очистить поле чертежа от лишних линий и загрязнений. 
9. Сдать преподавателю. 
Методические рекомендации 
При выполнении задания толщину сплошной основной линии 

рекомендуется брать 0,8 - 1 мм. Рамка и основная надпись чертежа 
выполняются сплошной линией. Размерные линии проводятся от линии 
контура и между размерными линиями на расстоянии 8-10 мм. Выносная 
линия должна выходить за концы размерных стрелок на 1-5 мм.  

 
Лабораторная работа № 2 

 
Цели и задачи: формирование системы знаний и навыков, для чтения 

и выполнения технических чертежей различного назначения, выполнения 
эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической 
документации производства в соответствии с требованиями государственных 
стандартов ЕСКД,  

Разделить отрезок АВ= 12см на 7 равных частей в отношении 5: 7. 
Разделить отрезок ЕВ= 10см на 7 равных частей в отношении  7: 5. 
Выполнить сопряжение: прямого угла радиусом R = 1,8см, 
                                             острого угла радиусом R = 2,3см. 
Построить угол в 750 и выполнить сопряжение радиусом R = 2см. 
Построить угол в 150 и выполнить сопряжение радиусом R = 2,5см. 
Вписать в окружность Ф= 50мм правильный пятиугольник, 

шестиугольник. 
Выполнить сопряжение прямой с заданной окружностью дугой 

радиусом R = 25см. 
Выполнить внешнее сопряжение  заданных окружностей дугой 

радиусом R = 20см. 
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Выполнить внутреннее сопряжение  заданных окружностей дугой 
радиусом R = 30см. 

Вычерчивание сопряжений в изображении технической детали. 
 
Задание 1. 
Построить сопряжения трех окружностей с помощью прямой и двух 

дуг окружностей (внутренних или внешних). Исходные данные принимают 
по рис. 2.84 и таблице 1. 

 
Рисунок 2.109 

 
Указания к выполнению задачи 1. 
Все графические процедуры поэтапного построения сопряжений на 

чертеже обязательно сохранять. На рисунке (2.110) приведены примеры 
сопряжения двух окружностей: 
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Рисунок 2.110 а — внешнее сопряжение дугой окружности радиуса r2; 
б — внешнее сопряжение прямой; в — внутреннее сопряжение прямой. 

 
Таблица 1- Исходные данные 
 
 

№ 

Размеры, мм 

а1 а2 b1 b2 ⌀1 ⌀2 ⌀3 R1(внутреннее) R2(внешнее) 

Между центрами окружностей 

О1 и О2 О2 и О3 О1 и О2 О2 и О3 

1 70 30 50 40 60 50 70 - 80 35 - 

2 80 20 60 25 50 60 70 90 - - 30 

3 90 25 55 30 70 50 60 100 - 30 - 

4 85 10 60 30 60 70 50 - 90 25 - 
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Задание 2.  
Построить сопряжения и уклоны полок на профиле прокатной стали 

двутавра или швеллера в масштабе 1:1. Индивидуальные задания приведены 
в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Исходные данные 
 
Номер Размеры, мм Сечение 
П.п Профиля h b d t R R1  
1 33 330 140 7,0 11,2 13,0 5 Двутавры 

(ГОСТ 8239-89) 
Швеллеры 
(ГОСТ 8240-89) 

2 36 360 145 7,5 12,3 14,0 6 
3 40 400 155 8,3 13,0 15,0 6 
4 45 450 160 8,6 14,2 16,0 7 

 
Лабораторная работа №3 

 
Цели и задачи: закрепление теоретических знаний, развитие 

пространственного воображения, приобретение практических навыков по 
построению аксонометрических проекций и видов деталей. 

Вычерчивание плоских фигур в прямоугольной проекции. 
Вычерчивание объёмных фигур (призмы, пирамиды, цилиндра) в 

прямоугольной проекции (высота пирамиды, призмы – 80 мм, сторона 
основания – 30 мм). 

Построение трёх проекций технической детали по 
аксонометрическому виду. 

Нахождением заданной точки поверхности на трёх проекциях.  
Построить в трёх проекциях шестигранную призму со сквозным 

отверстием треугольной формы. 
Построить в трёх проекциях цилиндр со сквозным отверстием 

прямоугольной формы. 
Построение третьей проекции по двум заданным. 
Построение основных видов детали.  
Пример оформления листа приведен на рисунке 2.111. Основная 

надпись по форме 4. 
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Рисунок 2.111 

 
Задание 1. Проекционное черчение 
По двум данным видам построить третий вид детали (рис.2.112).  
Цель задания: закрепление теоретических знаний, развитие 

пространственного воображения, приобретение практических навыков 
попостроению аксонометрических проекций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.112 
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Задание 2. 
По заданному аксонометрическому изображению детали (см. Рис 

2.113) построить три основных вида. Указания к выполнению задачи. В 
соответствии с ГОСТ 2.305—68 установить основные виды детали. Особое 
внимание обратить на выбор главного вида (вида спереди). Размеры на 
изображениях не проставлять. 

 
 

Рисунок 2.113 Деталь 
 

Лабораторная работа №4 
 

Наименование: Создание и редактирование таблиц 
Цель работы: Изучение информационной технологии создания, 

сохранения и подготовки к печати документов MS Word. 
Создайте таблицу следующего вида: 

 
№п/п Фамилия Имя 
1 Долбышева Екатерина 
2 Еремейчик Галина 
3 Петрова Мария 
4 Казаков Иван 
5 Персидская Анастасия 
6 Тюнькина Ксения 
7 Урюпина Виктория 
8 Яровикова Ксения 

 
Задание: 

 расположите таблицу по центру; 
 первую строку сделайте заголовком; 
 в таблицу добавьте столбец справа; 
 отсортируйте таблицу по алфавиту. 
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Создайте таблицу следующего вида: 
 

№ Фамилия Рост (см.) Вес (кг.) 
1 Малафеев 175 80 
2 Желудков 188 78 
3 Аршавин 176 79 
4 Морозов 168 82 
5 Бирюков 186 90 

 
Задание: 

 создайте в папке файл ПР_3_ФИ; 
 размер шрифта (14 пт.) 
 расположите таблицу по ширине страницы; 
 первую строку сделайте заголовком (шрифт 12, полужирный, цвет 

шрифта: белый, цвет заливки: синий, выравнивание – по центру); 
 выровняйте данные в таблице по центру ячейки; 
 отсортируйте таблицу по алфавиту. 

 
Лабораторная работа №5 

Наименование: Основные приемы работы с текстом и графическими 
объектами 
Цель работы 

 Отработка навыков работы с изображениями и вставкой надписи в 
полотне. 

 Отработка навыков форматирования текста и настройки обтекания 
текстом рисунка. 

Задание: 
 создайте в папке файл ПР_6_ФИ; 
 создайте эмблему 

 При создании рисунков в программе Word следует открыть Панель 
инструментов - Рисование. Инструменты для рисования прямоугольника, 
овала или отрезка имеются непосредственно на панели Рисование. 
Для того, чтобы нарисовать более сложную стандартную фигуру, можно 
воспользоваться меню Автофигуры, содержащим дополнительные 
инструменты и готовые шаблоны различных фигур. Для добавления к 
рисунку текста используется инструмент Надписьили фигурный текст 
WordArt. Для объединения частей рисунка в единое целое следует 
воспользоваться операцией Группировать в меню Действия. 
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Лабораторная работа №7 
Наименование: «Работа с формулами в MS EXCEL» 
Цель работы 

 Отработка навыков работы с формулами 
 
Задание №1 

1. Запустите MS Excel 
2. Заполните таблицу согласно рисунку. 

Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку: 
 

 
 
3. Определите сумму чисел используя формулу. 
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Сумма чисел». 
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Задание №2. 
1. Запустите MS Excel  
2. Заполните таблицу. 
Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку: 
 

 
 
3. Введите формулы в ячейки согласно таблице: 
Сохраните файл в своей папке под названием «Сумма чисел 2» 
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Задание №3. 
1. Запустите MS Excel 
2. Заполните таблицу согласно рисунку. 
 

 
 
Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку: 
3. Введите формулы в ячейки согласно таблице: 
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4. Сохраните файл в именной папке под названием «Среднее значение 
чисел». 
 
Задание№5. 
1. Запустите MS Excel 
2. Заполните таблицу согласно рисунку (фамилии можно придумать свои). 
Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку: 
 

 
 
3. Используя формулы, вычислите: 
размер заработной платы для каждого работника 
сумму заработной платы. 
4. Выделите диапазон ячеек (A2:E13) и вставьте диаграмму (Вставка–  
Гистограмма). 
5. Сохраните файл под названием «Зарплата». 
 

Лабораторная работа №6 
Наименование: «Построение чертежа точенойдетали» 
Цель работы: В пространстве МОДЕЛЬ начертить деталь типа «втулка» 
(рис. 2.1) 

Режимы рисования 
Включить режимы ОРТО или Полярное отслеживание , 

Объектные привязки , Отслеживание объектное , Вес линии . 
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Слои 
Создать слои Основные, Тонкие, Осевые, Размеры. 

Рисунок 2.115 - Втулка 
 

Выполнение контура детали 
НаслоеОсевыекомандойОтрезок начертитьосевуюлинию 

длиной70 мм указывая направление еепроведения. 
поставить на свободном полечертежа 

направить мышь 
вправо так, чтобы появилась горизонтальная трассирующая линия (рис. 
2.116), набрать на клавиатуре 70Enter. 

Рисунок 2.116 - Проведение линии по направлению 
 

Перейти на слой Основные. 
Отступив 5 мм от левого конца осевой линии, начертить командой 

Отрезок контур половины детали без сопряжений и фасок (рис. 2.117, а). 
Командами Фаска  и Сопряжение выполнить две фаски и 
скругление (рис. 2.117, б). На слое Тонкие провести линию резьбы (рис. 
2.117,в). 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.117 - Построение контура втулки 
 

Командой  Зеркало  отразить верхнюю часть втулки 
относительно осевой линии (рис. 2.118,а). 
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Деталь симметрична относительно оси, поэтому совместим вид с 
разрезом. Верхняя половина изображения – вид, нижняя – разрез. 

Построить недостающие линии на виде (рис. 2.118, б). На разрезе 
начертить половину отверстия диаметром 20 мм, отверстие диаметром 10 
мм (рис. 2.118, в) и выполнить штриховку (рис. 2.118,г). 

 

 

 

 

 

 
 

а б в г 
Рисунок 2.118 - Втулка, вид спереди 

Выполняя чертеж в рабочем пространстве Классический AutoCAD, 
выбрать Тип Из линий, Угол – 45º, Интервал – 3, поставить флажки в полях 
Ассоциативная штриховка и Создавать отдельные штриховки (рис. 2.119). 

Контуры – Добавить: точки выбора. 
 

 
Рисунок 2.119 - Штриховка в рабочем пространстве Классический 

AutoCAD 
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На чертеже указать точки внутри областей (рис. 2.120). 
 

 
 

а б 
Рисунок 2.120 - Указание точки внутри области резьбы 

 
Создание нового размерного стиля 
Падающее меню Формат → Размерные стили → Новый → дать 

имя но- вому стилю «втулка» → Далее → изменить параметры в окне 
Новый размерный стиль: втулка: 

– Шаг в базовых размерах –10; 
– Удлинение за размерные –2; 
– Отступ от объекта –0. 

 

Рисунок 2.121 - Новый размерный стиль: втулка. Вкладка Линии 
 
На образце этого окна разобрать функции Подавить: размерные линии, 

выносные линии (рис. 2.121). 
На вкладке Символы и стрелки заменить Размер стрелки на 4мм. 
На вкладке Текст установить Высоту текста 4. Размещение текста По 

вертикали: Над линией, По горизонтали: По центру, Направление взгляда: 
Слева направо, Ориентация текста Вдоль размерной линии или СогласноISO. 

На вкладке Текст установить параметры согласно (рис. 2.122.) 



176
  

 

Рисунок 2.122 - Новый размерный стиль: втулка. Вкладка Текст 
 

На вкладке Основные единицы установить Точность 0 (рис. 2.123).

 
Рисунок 2.123 - Новый размерный стиль: втулка. Вкладка Основные 

единицы 
 

Нажав кнопку ОК, вернемся в окно Диспетчер размерных стилей. 
Выделив стиль «втулка», Установить → Закрыть (рис. 2.124). 
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Рисунок 2.124 - Текущий размерный стиль «втулка» 

 
В рабочем пространстве Классический AutoCAD стиль «втулка» по-

явится в панели инструментов Стили (рис. 2.124). 
 

 
Рисунок 2.124 - Панель инструментов Стили 

 
Для простановки размера Ø20 создать на основе стиля «втулка» 

новый размерный стиль, в котором погашены одна размерная и одна 
выносная линии. Проставить размеры (рис. 2.124) 
 
 
 
 

 

 

 
а б 

Рисунок 2.124 - Простановка размеров: 
а – панель инструментов Размеры; б – вид спереди 

 
Для изменения размерного  текста, а также вставки спецсимволов 

(Ø, º и др.) использовать встроенный редактор (рис. 2.125, а) или 
падающее меню Редактировать → Объект → Текст → Редактировать → 
выбрать изменяемый текст. Откроется Формат текста (рис. 2.125,б). 

 



178
  

 

а 

 
б 

Рисунок 2.125 - Формат многострочного текста 
 

Для написания текста «2 фаски» использовать команду МТЕКСТ 
панели рисования. 

Начертить вид слева (рис. 2.126) 

 
Рисунок 2.126 - Вид слева 

Включить режимы рисования , , , . 
Командой Отрезок, провести горизонтальную ось длиной не менее 

90 мм. Оси главного вида и вида слева должны быть на одной 
горизонтальной линии (рис. 2.127). 

 
Рисунок 2.127 - Построение оси по направлению трассирующей линии 

Для построения окружностей использовать команду Круг . 
Для построения 6 отв. Ø10, использовать команду МАССИВКРУГ , 

которая открывается в списке массивов (рис. 2.128). 
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Рисунок 2.128 - Пиктограмма команд Массив 
Провести оси, проставить размеры 
Подготовка чертежа к печати 
Перед выводом чертежа на печать следует выделить все 

изображение,      в панели  инструментов  Свойства  открыть  свойство  
  и заменить на свойство. Все линии чертежа станут одного 

стандартногоцвета. 
 
Работа № 2.«Направляющая» 

Чертеж главного вида направляющей (рис. 2.129) выполняется по 

сетке. 
Рисунок 2.129 - Направляющая 

 
Должны быть включены режимы ОРТО и Отслеживание полярное. 
Создадим вспомогательную сетку на слое Defpoints (системный 

слой не имеющийпечати)командой по заданным размерам (рис. 
2.130, а).  

Проведем горизонтальную и вертикальную линии (рис. 2.130,б). 
 

 

 
 

 

а б 
Рисунок 2.130. Вспомогательная сетка 
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Начертим сетку командой Копировать. 
При копировании от базовой точки (рис. 2.131, а) расстояния 

необходимо суммировать (рис. 2.131, б). 
 

  
 

а б 
Рисунок 2.131 - Копирование вертикальной линии 

 
Создать Новую ПСК (пользовательскую систему координат) 

падающее меню Сервис → Новая ПСК → щелкнуть ЛКМ в перекрестье 
горизонтальной   и левой вертикальной линий вспомогательной сетки 
(рис.2.132). 

Включить режимы Отслеживание полярное, Объектная привязка, 
Отслеживание объектное, Динамический ввод. 

Командой Отрезок провести по сетке  горизонтальную  линию  
длиной  14 мм, направить мышь под углом 315º (рис. 2.132, а), провести 
линию произвольной длины, завершить команду (рис. 2.132,б). 

 

 

 
а б 

Рисунок 2.132 - Новая ПСК. Построение отрезка по направлению 
 
Командой  Удлинить   довести наклонную линию до 

следующей вертикальной линии сетки (рис. 2.133, а). Аналогично 
построить контур детали (рис. 2.133,б). 

Командой Обрезать убрать по кромке лишние участки отрезков. 
Начертить окружности. Центры окружностей ввести абсолютными 
координатами, учитывая местоположения ПСК. 
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а б 
Рисунок 2.133 - Удлинение отрезка до кромки. Использование 

режимов 
 

Полярное отслеживание и Динамический ввод 
Проставить размеры (рис. 2.134). 
 

 
Рисунок 2.134 - Деталь построенная по сетке 

 
Зайти в Диспетчер свойств слоя (Формат → Слой) и заморозить 

вспомогательный слой Defpoints (рис. 2.135). 
 

 
 

Рисунок 2.135 - Выключение вспомогательной сетки замораживанием 
слоя 
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Вопросы для самостоятельного контроля 

1. Что такое материальная точка? 
2. Что такое абсолютно твердое тело? 
3. Какие величины называются векторными и скалярными? 
4. Что такое сила и какова ее размерность? 
5. Что такое аксиомы статики твердого тела? Как они 

формулируются? 
6. Приведите определение понятия «сила». 
7. Какими приборами измеряют численное значение силы? 
8. Какими единицами измеряется сила в Международной системе 

(СИ)? 
9. Что такое равнодействующая и уравновешивающая сила? 
10. Какие системы сил называются статически эквивалентными? 
11. В чем сходство между равнодействующей и уравновешивающей 

сил и чем они друг от друга отличаются? 
12. Сформулируйте первую, вторую, третью и четвертую аксиомы 

статики. 
13. Сформулируйте пятую аксиому статики. 
14. Что называется связью, наложенной на твердое тело? 
15. Что такое реакция связи? 
16. Что называется силой реакции связи? 
17. Сформулируйте принцип освобождаемости от связей. 
18. К какому объекту приложены силы реакций? 
19. Как определить равнодействующую системы сходящихся сил 

путем построения силового многоугольника? 
20. Какие силы называются сходящимися? Как определить их 

равнодействующую? 
21. Что называется главным вектором плоской системы сил? 
22. Что называется главным моментом плоской системы сил 

относительно  
23. Что называется главным вектором системы сил? 
24. В чем различие между главным вектором и равнодействующей 

системы сил? 
25. Для какой системы сил равнодействующая и главный вектор 

совпадают? 
26. Назовите методы определения равнодействующей системы 

сходящихся сил. 
27. Как выражаются проекции равнодействующей системы 

сходящихся сил через проекции сил этой системы? 
28. Назовите необходимое и достаточное условие равновесия 

системы сходящихся сил. 
29. Что такое силовой многоугольник? 
30. Запишите условие равновесия системы сходящихся сил в 

векторной форме. 
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31. Как определяется направление равнодействующей системы 
сходящихся сил при построении силового многоугольника? 

32. Каковы условия и каковы уравнения равновесия системы 
сходящихся сил, расположенных в пространстве и плоскости? 

33. Возможно ли равновесие трех сходящихся сил, не лежащих в 
одной плоскости? 

34. Можно ли заменить действие пары сил на тело одной силой? 
35. Что такое момент пары? 
36. Какая плоскость называется плоскостью действия пары? 
37. Какие пары называются эквивалентными? 
38. Что называется плечом пары? 
39. Запишите векторную и скалярную зависимости между 

элементами пары. 
40. Почему пара сил не имеет равнодействующей? 
41. Чему равен момент пары сил, эквивалентной двум парам сил, 

расположенным в пересекающихся плоскостях? 
42. Чему равен момент пары сил, эквивалентной системе пары сил, 

расположенных в пространстве и в одной плоскости? 
43. Каковы условия равновесия системы пар сил, расположенных в 

пространстве и в одной плоскости? 
44. Чем можно уравновесить заданную пару сил? 
45. Как направлены реакции опор балки, нагруженной парой сил и 

лежащей на двух опорах, из которых одна – шарнирно-неподвижная, а другая 
– на катках? 

46. Какой третьей парой сил можно уравновесить две пары сил, 
лежащие в пересекающихся плоскостях?       

47. Сформулируйте теоремы об эквивалентности пар. 
48. Что называется результирующей парой? 
49. Запишите формулу для определения результирующей системы 

пар. 
50. Назовите условия равновесия плоской системы пар. 
51. Приведите векторную запись условия равновесия произвольной 

системы пар. 
52. Зависят ли главный вектор и главный момент заданной системы 

сил от выбора центра приведения? 
53. Каковы возможные случаи приведения сил, расположенных 

произвольно на плоскости? 
54. Как определяется модуль и направление главного вектора 

системы параллельных сил на плоскости? 
55. При каком условии сила, равная главному вектору плоской 

системы сил, является равнодействующей этой системы? 
56. Каковы условия и уравнения равновесия плоской системы 

параллельных сил на плоскости?  
57. Какое твердое тело называют рычагом? 



184
  

 

58. Какое условие выполняется, когда рычаг находится в покое? 
59. Чему равен главный вектор и главный момент произвольной 

плоской системы сил? 
60. Сформулируйте три формы уравнений равновесия произвольной 

плоской системы сил. 
61. Какие задачи статики называют статически определимыми и 

какие статически неопределимыми? 
62. Какую из форм уравнения равновесия целесообразно 

использовать при определении реакций в заделке? 
63. Как определяются координаты центра параллельных сил? 
64. Как определить центр параллельных сил, равнодействующая 

которых равна нулю? 
65. Каким свойством обладает центр параллельных сил? 
66. По каким формулам вычисляются координаты центра 

параллельных сил? 
67. Что называется центром тяжести тела? 
68. В чем состоит сущность способа отрицательных весов? 
69. Где расположен центр тяжести дуги окружности? 
70. Каким графическим построением можно найти центр тяжести 

треугольника? 
71. По каким формулам вычисляются координаты центров тяжести 

однородных тел, плоских фигур и линий? 
72. Что называется статическим моментом площади плоской фигуры 

относительно оси, как он вычисляется и какую размерность имеет? 
73. Как определить положение центра тяжести площади, если 

известно положение центров тяжести отдельных ее частей? 
74. Какими вспомогательными теоремами пользуются при 

определении положения центра тяжести? 
75. Какие определения информатики вы знаете? Проанализируйте и 

сравните эти определения. 
76. Что понимают под информационными процессами? 
77. Перечислите возможные действия с информацией. 
78. Какие типы информационных процессов присутствуют как 

составляющие в других информационных процессах? 
79. Какие основные понятия связаны с хранением информации? 
80. Что такое носитель информации? Какие виды носителей 

информации можно выделить? Приведите примеры носителей информации. 
81. Что такое хранилище информации? Приведите примеры 

хранилищ. 
82. Каковы основные характеристики хранилища информации? 
83. Что такое данные? Базы данных? Банки данных? 
84. Какова общая схема процесса обработки информации? 
85. Что называется алгоритмом обработки информации? 
86. Какие два типа обработки информации можно выделить? 
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87. Что называется кодированием информации? 
88. Для чего используется структурирование данных? Приведите 

примеры. 
89. Как формулируется задача поиска информации? 
90. Какова схема процесса передачи информации? 
91. Опишите схему процесса передачи информации, предложенную 

К. Шенноном. Поясните работу этой схемы на примере. 
92. Что понимают под аналоговой связью? Дискретной связью? 

Цифровой связью? 
93. Что понимают под кодированием информации, идущей от 

источника (схема К. Шеннона)? Приведите пример. 
94. Какой прием борьбы с потерей информации применяется в 

современных системах цифровой связи? 
95. Каково назначение программ-архиваторов? 
96. Для чего используются сжатые файлы и папки? 
97. Какие программы называются архиваторами? 
98. По каким показателям отличаются программы-архиваторы? 
99. Каковы возможности дисковых архиваторов? 
100. Перечислите наиболее известные архиваторы. 
101. Какие архивы называются самораспаковывающимися? Как 

распаковываются такие архивы? 
102. Какие архивы называются многотомными? 
103. Каковы основные характеристики программ-архиваторов? 
104. Каковы основные функции архиваторов? 
105. Как создать новый архив? 
106. Как можно разархивировать файлы? 
107. Как просмотреть архивный файл? 
108. На какие типы можно разделить алгоритмы сжатия? 
109.   Рассказать устройство рабочего экрана AvtoCAD. 
110.   Рабочее пространство Классический AvtoCAD. 
111.   Как настроить вкладку экран? 
112.   Как изменить цвет? 
113.   Отличия режимов рисования AvtoCAD 2011-2014 и 2015-2018? 
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Краткие выводы 
В данном модуле рассмотренны вопросы изображения и обозначения 

резьбы, чертежи соединений деталей, чтения и деталирования сборочных 
чертежей. Определения реакции плоской и пространственной системы сил. 
Выполнения расчетов на прочность различных видов деформации. 
Выполнения проектировочных расчетов. Архивация и разархивация файлов   
программ. Составление программ и электронных таблиц. Основные понятия 
статики. Аксиомы статики. Равновесие системы сил. Пара сил. Проекция 
силы на ось и на плоскость. Момент силы относительно центра (или точки). 
Центр тяжести. Координаты центров тяжести однородного тела. Расчеты на 
срез и смятие. Приведены практические задания для закрепления материала. 
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ПМ 08 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных 
работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, 
установок, машин, оборудования 

ПМ 07 Выполнение работ по эксплуатации, 
использованию, консервации и сезонному хранению 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования   

ПМ 06 Оформление и чтение конструкторской и 
технологической документации 

ПМ 05 Организация работ и мероприятий по охране труда на 
предприятии 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И СЕЗОННОМУ ХРАНЕНИЮ 

ТРАКТОРОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 
ОБРУДОВАНИЯ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля Вы сможете: 
1. Организовать сельскохозяйственные работы. 
2. Соблюдать регламент и правила в сельском хозяйстве.  
3.Производить контроль по эксплуатации и консервации 

сельскохозяйственных машин и транспортных средств. 
Схема курса: 
На данной схеме показаны все модули по курсу «Мастер по 

эксплуатации и ремонту машин и механизмов». Рекомендованная 
последовательность освоения курса – снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. В данном разделе описано 
содержание Модуля 07. 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем, Вам рекомендуется успешно 

пройти обучение по «Общеобразовательным дисциплинам». Базовым 
модулям и профессиональным модулям по квалификации «Тракторист 
машинист сельскохозяйственного производства» согласно типового учебного 
плана по специальности «Техническое обслуживание  и ремонт 
сельскохозяйственной техники», а так же профессиональный модуль ПМ05 
«Проведение организации работ и мероприятий по охране труда на 
предприятии», ПМ06 «Оформление и чтение конструкторской и 
технологической документации». 
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Необходимы учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман, циркуль, калькулятор. 
Данный модуль ПМ 07 описывает знания, умения и навыки 

необходимые для выполнения разборочно-сборочных и деффектовочных 
работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, установок, машин, 
оборудования. 

В результате изучения модуля обучаемые получат навыки и умения  
организовывать работу сельскохозяйственных машин и оборудований   с 
соблюдением техники безопасности и охраны труда. Соблюдать правила 
проведения профилактических осмотров тракторов, сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных устройств. 

Комплектовать трактора и сельскохозяйственные машины для 
проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве. Осуществлять 
контроль по выполнению технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и машин. Соблюдать правила выполнения 
работ с соблюдением требований техники безопасности и экологической 
безопасности. Использовать нормативную, техническую и технологическую 
документацию. Определять мощность обслуживаемого двигателя и 
предельную нагрузку прицепных приспособлений сельскохозяйственных 
машин и транспортных средств.  Соблюдать правила эксплуатации, 
консервации, сезонного хранения сельскохозяйственной техники. 

 
3.1 Организация сельскохозяйственных работ. Соблюдение 

регламента и правил в сельском хозяйстве. Произведение контроля по 
эксплуатации и консервации сельскохозяйственных машин и 
транспортных средств 
 

Правила эксплуатации трактора МТЗ-82.  

Перед запуском нового трактора выполните следующие работы: 

а) вымойте трактор; 
б) проверьте аккумуляторные батареи и при необходимости приведите их в 
рабочее состояние, руководствуясь разделом ; 
в) снимите предохранительные полихлорвиниловые чехлы; 
г) установите на место спускные краники радиатора и блока цилиндров, 
которые приложены к трактору и хранятся в отдельном упаковочном ящике; 
д) распакуйте глушитель, уложенный в кабине трактора и установите его на 
выпускной коллектор так, чтобы выходной срез трубы был направлен вперед 
по ходу трактора, стяжной хомут установите на расстоянии 8... 10 мм от 
торца патрубка глушителя. Гайки хомута затяните моментом 44...56 Нм; 
е) проверьте качество и уровень масла в картере дизеля, поддоне 
воздухоочистителя, корпусах силовой передачи, корпусах переднего 
ведущего моста и промежуточной опоры, корпусе редуктора пускового 
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двигателя, а также в баке гидронавесной системы, корпусе гидроусилителя 
руля и при необходимости долейте или замените его; 
ж) смажьте механизмы и узлы трактора в соответствии с таблицей смазки; 
з) заправьте топливный бак отстоенным в течение не менее 48 ч летним или 
зимним дизельным топливом; 
и) заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью до уровня на 50-
60 мм ниже верхнего торца заливной горловины. 
ВАЖНО! В процессе эксплуатации не допускайте снижения уровня ниже 
100 мм от верхнего торца горловины. 
к) проверьте давление воздуха в шинах; 
 л) при использовании трактора на транспортных работах увеличьте колею 
трактора не менее чем до 1800 мм;  
м) убедитесь в циркуляции охлаждающей жидкости через отопитель кабины. 
Если необходимо, долейте охлаждающую жидкость в водяной радиатор; 
 н) снимите передние крылья при работе на колее передней оси 1350-1450 
мм. 
Перед пуском нового или долго не работающего дизеля выполните 
следующие операции: 
а) проведите ежесменное техническое обслуживание; 
б) проверьте, открыты ли краны топливных баков; 
в) заполните топливную систему дизеля топливом, для чего отверните на 2-3 
оборота продувочный болт на корпусе фильтра тонкой очистки топлива, 
прокачайте топливо с помощью насоса ручной подкачки до появления струи 
топлива без пузырьков воздуха из-под головки болта, затем заверните 
продувочный болт; 
г) проверьте, заполнена ли система охлаждения дизеля; 
д) закройте шторку водяного радиатора; 
е) установите рычаг каробки передач в положение включения I или II 
диапазона передач, выключите задний и боковой вал отбора мощности 
(ВОМ); 
ж) при температуре +5 °С и ниже заправьте бачок электрофакельного 
подогревателя зимним дизельным топливом. 
Запуск при нормальных условиях: 

Проверьте уровень масла в картере дизеля и охлаждающей жидкости в 
радиаторе, наличие топлива в баке. 

ВАЖНО! Никогда не запускайте дизель при незаправленной системы 
охлаждения. 
ВАЖНО! Запуск дизеля и операции контроля приборов производите только 
находясь на сиденье оператора. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не работайте на тракторе в закрытых 
помещениях. 
1. Затормозите трактор стояночным тормозом; 
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2. Установите рычаг переключения передач  в нейтральное положение, а 
рычаг понижающего редуктора  в крайнее положение (заднее или переднее); 
3. Установите рычаг  включения ВОМ в положение «включено»; 
4. Включите выключатель "массы" ; 
5. Установите рычаг подачи топлива в среднее положение; 
6. Выжмите педаль сцепления; 
7. Поверните ключ выключателя стартера в положение II («Пуск») и 
удерживайте его до запуска дизеля, но не более 15 с. При этом в блоке 
контрольных ламп загорится лампа контроля запуска. После запуска дизеля 
лампа должна погаснуть. Если дизель не запустился, повторное включение 
производите не ранее, чем через 30...40 с. 

ВНИМАНИЕ! Если стартер не включается и контрольная лампа блока 
управления стартером работает в мигающем режиме с небольшой частотой 
(около 1,5 Гц), это указывает на то, что рукоятка переключения КП не 
находится в нейтрали или обрыв в цепи блокировки запуска. Если лампа 
мигает с большей частотой (около 3 Гц), неисправность в цепи генератора 
(клемма «W» или «~»), 8. Отпустите педаль сцепления (6). После запуска 
дизеля проверьте работу всех индикаторных ламп и показания приборов 
(температура охлаждающей жидкости, давление масла в дизеле, заряд 
аккумуляторных батарей). 
Дайте дизелю поработать при 1000 об/мин до стабилизации давления масла в 
рабочем диапазоне. 

Запуск при низких температурах (+4°С и ниже) 

ВАЖНО! Чтобы избежать повреждения силовой передачи, не толкайте и не 
тяните трактор для запуска дизеля с буксира. 

Предупреждение: Ваш трактор оборудован электрофакельным 
подогревателем либо свечами накаливания для облегчения запуска дизеля 
при низких температурах. Никогда не используйте эфирные средства 
облегчения запуска при установленном электрофакельном подогревателе. 
Применение эфира может привести к взрыву во впускном коллекторе и 
серьезным травмам или увечью. При установке эфирных средств облегчения 
запуска отсоедините и заизолируйте провода электрофакельного 
подогревателя, находящихся на всасывающем коллекторе дизеля. 

Электрофакельный подогреватель (рис.3.1) эффективен в диапазоне 
окружающих температур от +4°С до -20°С. Он состоит из бачка (1) с 
дизельным топливом и подогревательного элемента (2) (свеча накаливания, 
соленоидный клапан и форсунка). 

При включении подогревателя раскаленная свеча зажигает топливо во 
всасывающем коллекторе и подогревает всасываемый в цилиндры воздух. 

В дизелях «S2» применяются свечи накаливания в головке блока 
цилиндров. 
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Рисунок 3.1-Электрофакельный подогреватель: 1-бачок; 2-подогревательный 
элемент  

При установившихся низких температурах используйте в картере 
дизеля, в коробке передач и гидросистеме зимние сорта масел в соответствии 
с рекомендациями настоящей инструкции. 

Содержите батареи полностью заряженными. 
Используйте чистое, без примесей воды, зимнее дизельное топливо. 
Во избежание неисправностей, ежедневно сливайте отстой из 

топливного фильтра грубой очистки и топливных баков. 
ВАЖНО! Заправляйте топливные баки в конце каждого рабочего дня 

для исключения образования конденсата внутри баков. 
Примечание: При запуске дизеля в условиях низких температур можно 

пользоваться циркуляционным подогревателем для системы охлаждения, 
заправленной антифризом.  

Порядок запуска дизеля при низких температурах: 
1. Заполните бачок электрофакельного подогревателя дизельным топливом 
или керосином; 
2. Отключите привод масляного насоса гидросистемы для уменьшения 
сопротивления проворачиванию коленчатого вала; 
3. Поднимите (закройте) шторку водяного радиатора для быстрейшего 
прогрева дизеля; 
4. Проверьте уровень масла в поддоне дизеля и охлаждающей жидкости в 
радиаторе; 
5. Затормозите трактор стояночным тормозом; 
6. Установите рычаг переключения передач и диапазонов КП в «нейтраль»; 
7. Установите рычаг управления ВОМ в положение «Выключено»; 
8. Включите выключатель «массы»; 
9. Установите рычаг управления подачей топлива в среднее положение; 
10. Выжмите педаль сцепления; 
11. Поверните ключ выключателя стартера в положение «I» и нажмите 
клавишу переключателя ЭФП. При этом в блоке контрольных ламп загорится 
контрольная лампа блока контроля ЭФП, сигнализируя о включении и 
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нагреве спирали ЭФП. Как только контрольная лампа начнет мигать, ЭФП 
готов к запуску (спираль раскалена для подогрева всасываемого в цилиндры 
дизеля воздуха). Перевидите ключ в положение «II», продолжая удерживать 
клавишу нажатой. Загорится контрольная лампа запуска. Запустите дизель 
как указано выше в п.7. После запуска дизеля и при устойчивой работе 
отпустите ключ выключателя стартера и клавишу ЭФП; 
12. Когда дизель запустился и его обороты стали устойчивыми, установите 
1000 об/мин до стабилизации давления масла в рабочем диапазоне. 
Отпустите педаль сцепления. Прогрейте дизель. 
Проверьте работу приборов, отрегулируйте положение шторки водяного 
радиатора для поддержания нормального теплового режима. 

Подготовка трактора к работе в зависимости от агрегатируемых с ним 
сельскохозяйственных машин. 

В зависимости от вида выполняемой работы агрегатируйте тракторы с 
теми техническими средствами (сельхозмашинами, орудиями, 
транспортными и др. машинами), которые в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации этих машин предназначены для агрегатирования с трактором 
"Беларус" класса 1,4 тс и руководствуйтесь рекомендациями их инструкций 
по выбору рабочей и транспортной скоростей, ширины колеи, давлению в 
шинах колес и т. д. 

Регулировка навесного устройства для рабочего и транспортного положений 

Навешивание машин на трактор осуществляйте посредством 
автоматической сцепки СА-1, присоединяемой к навесному устройству 
трактора в трех точках (два задних шарнира продольных тяг и задний шарнир 
центральной тяги). Для предохранения от случайного самопроизвольного 
отсоединения машины от трактора зафиксируйте собачку замка 
автоматической сцепки пружинным шплинтом. При этом убедитесь, что при 
подъеме машины в транспортное положение обеспечивается зазор не менее 
70 мм между карданным валом и поперечиной. Присоединение 
полунавесных машин (картофелеуборочные комбайны ККУ-2, ККУ-2А, 
картофелекопатель-валкоукладчик УКВ-2) осуществляйте при помощи 
специальной поперечины, прилагаемой к машине и соединяемой с 
шарнирами продольных тяг. Ограничение высоты подъема производите 
подвижным упором 1 (рис.3.2), который воздействует на шток 
гидромеханического клапана 2 при подъеме навески, который, в свою 
очередь, запирает штоковую полость цилиндра. После навешивания 
производите установку машины в горизонтальное положение с помощью 
изменения длины правого раскоса и центральной тяги. Не регулируйте левый 
раскос при работе с навесными орудиями, длина его должна быть постоянной 
и равной 475 мм. Окончательную регулировку и установку навешенной 
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машины производите в поле (на пахоте при проходе третьей борозды, на 
других работах - при первом проходе). 

 

Рисунок 3.2- Гидроцилиндр: 1-подвижной упор; 2- гидромеханический 
клапан. 

При соединении трактора с широкозахватными машинами вилки 5 и 23 
(рис. 3.3) раскосов навесного устройства трактора соедините с продольными 
тягами по прорезям, что обеспечит лучшую приспособляемость рабочих 
органов к рельефу почвы по ширине захвата. На работе, когда не 
используется силовое регулирование, центральную тягу установите в нижнее 
отверстие серьги 30. Следите, чтобы контргайки раскоса, ограничительных 
цепей и центральной тяги были надежно затянуты: ослабление затяжки 
контргаек может привести к нарушению регулировки навесного устройства и 
обрыву резьбы. При подготовке трактора с орудием к дальним переездам для 
улучшения проходимости агрегата укоротите центральную тягу 24. 

В кронштейны 6 ввернуты регулировочные болты 8, которые 
обеспечивают натяжение цепей при подъеме орудия в транспортное 
положение для уменьшения раскачивания его в поперечной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.3- Заднее навесное устройство: 
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1, 26 - продольные тяги; 2 - проушина; 3 - стяжка; 4, 28 - передние 
концы продольных тяг, 5 - вилка левого раскоса; 6 - кронштейн; 7 - ось 
продольных тяг; 8 - регулировочный болт; 9 - стяжка раскоса; 10 - верхний 
винт раскоса; 11, 16 - наружные рычаги; 12 -кронштейн поворотного вала; 13 
- поворотный вал; 14 - поворотный рычаг; 15 - пружина кронштейна 
центральной тяги; 17- правый раскос в сборе; 18 - валик; 19 - шестерня 
ведомая раскоса; 20- шестерня ведущая раскоса; 21 - рукоятка раскоса; 22 - 
труба; 23 - вилка правого раскоса; 24 - центральная тяга; 25 - рукоятка; 27 - 
ограничительная цепь: 29 - гайка: 30 - серьга: 31 - палец: 32 - поперечина: 33 
- шкворень: 34 -прицепная вилка; 35 - пальцы. 

Регулировку болтов 8 проводите, соблюдая следующий порядок: 

1. присоедините орудие к шарнирам продольных и центральной тяг. 
Ввинтите регулировочные болты 8 в кронштейны до отказа; 

2. приподнимите орудие так, чтобы его рабочие органы не касались 
земли; 

3. отрегулируйте длину ограничительных цепей вращением стяжек так, 
чтобы обеспечить свободу качания шарниров продольных тяг в 
соответствии с руководством по эксплуатации орудия. Для навесных 
плугов свобода качания в горизонтальной плоскости должна быть 125 
мм в каждую сторону от среднего положения; 

4. отрегулируйте длину правого раскоса на заданную глубину обработки 
(при работе с плугами); 

5. поднимите машину в транспортное положение; вывинчивая болты 8 из 
кронштейнов, натяните цепи так, чтобы они незначительно провисали, 
обеспечивая раскачивание орудия не более 20 мм в обе стороны; 

6. надежно закрепите болты 8 контргайками. 

Каждое изменение длины правого раскоса сопровождайте 
регулировкой болта правого кронштейна для обеспечения самоблокировки 
ограничительных цепей. 

При междурядной обработке, севе, а также при работе с 
использованием тягово-сцепного устройства ТСУ-1Ж продольные тяги 
навесного устройства полностью блокируйте от поперечных перемещений во 
избежание повреждения растений или раскачивания орудия. Блокировку 
осуществляйте путем возможного укорочения длины цепей в пределах 
существующей регулировки; в этом случае регулировочные болты ввинтите 
в кронштейн до отказа. 

Нарушение указанного порядка может привести к обрыву 
ограничительных цепей или другим поломкам. Во избежание 
самопроизвольного опускания заблокируйте навесное устройство с 
агрегатируемой машиной в транспортном положении, для чего: Для трактора 
с малогабаритной кабиной (рис. 3.4): 
а) откройте заднее окно трактора; 
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б) поднимите навесное устройство в крайнее верхнее положение, установив 
рукоятку распределителя в позицию "подъем". 

 

Рисунок 3.4- Механизм фиксации навесного устройства трактора с 
малогабаритной кабиной: 1 - захват; 2, 3 - тяги; 4 - кронштейн 

гидроцилиндра; 5 - ось; 6, 7- рычаги; 8 - кронштейн; 9 - пружина; 10 - упор; 
11 - тяга управления: 12- поворотный рычаг ; 13 - рукоятка управления. 

Упор 10 гидромеханического клапана гидроцилиндра должен 
находиться в крайнем заднем положении на штоке гидроцилиндра; 
в) опустите рукоятку 13, а вместе с ней и механизм фиксации, в нижнее 
положение; 
г) поставьте рукоятку распределителя в "плавающее" положение. Под 
действием навешенного орудия поворотный рычаг 12 повернется и зуб 
должен войти в контакт с захватом 1. 

Для разблокирования навески проделайте следующее: 
а) поднимите навесное устройство в крайнее верхнее положение, установив 
рукоятку распределителя в позицию "подъем"; 
б) поднимите рукоятку 13 в верхнее положение. 

Для трактора блокирование и разблокирование навески производится 
аналогично, при этом подъем и опускание навески производите рукояткой 
регулятора (правым рычагом распределителя на тракторах без силового 
регулятора), а подъем и опускание механизма фиксации перемещением 
рычага 40 в крайнее левое или правое положение. 

 
Хранение сельскохозяйственной техники. 
 
Необходимость правильного хранения сельскохозяйственной техники 

обусловлена резко выраженной сезонностью использования машин. 
Большинство машин работает в году всего 50-500 часов. Так, например, 
тракторные плуги используются до 20% от времени нахождения их в 
хозяйстве, зерноуборочные комбайны -8-10%, сеялки – 8% сажалки -3-4%. 
При несоблюдении правил хранения износ сельскохозяйственных машин в 
нерабочий период может бить больше, чем при работе. Правильное хранение 
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сельскохозяйственных машин позволяет на 15-20% снизить затраты на их 
техническое обслуживание и ремонт. Основной причиной износа деталей и 
узлов машин при хранении является воздействие на них влаги, высоких и 
низких температур, ветра, нагрузок от снега и т.д. Детали под действием этих 
факторов подвергаются коррозии, прогибу, гниению и растрескиванию. 
Основным фактором износа машин в нерабочий период является коррозия 
металлов. Она разрушает и качественно изменяет износостойкость, 
усталостную прочность и приводит к преждевременному выходу машин из 
строя. Детали машин, изготовленные из резинотекстиля и полимерных 
материалов, при воздействии атмосферных факторов подвергается старению 
и разрушению. Вредное и разрушающее действие оказывают на 
неработающие машины и их узлы длительные статические нагрузки. Виды и 
способы хранения сельскохозяйственной техники. Для предотвращения 
преждевременного износа и разрушения; деталей необходимо 
сельскохозяйственные машины хранить, согласно ГОСТу 7751-85 "Техника, 
используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения". Он предусматривает 
следующие виды хранения сельскохозяйственной техники: межсменное, 
кратковременное и длительное. На межсменное хранение технику 
устанавливают непосредственно по окончании сельскохозяйственные работ, 
когда перерыв в ее использовании не превышает 10 дней, При этом виде 
хранения технику устанавливают на место проведения работ. В данном 
случае навесное оборудование с машин не снимают, отключают 
аккумуляторные батареи, проводят ежесменное обслуживание, уделяя особое 
внимание на очистку технологических емкостей и баков от остатков 
пестицидов и удобрений. На кратковременноехранение технику 
устанавливают, когда перерыв в ее использовании составляет от 10дней до 2 
месяцев. При хранении на открытых площадках более одного месяца с 
машины снимают, сворачивают в рулон и сдают на склад полотняные и 
прорезиненные транспортерные ленты. Отключают аккумуляторные батареи, 
проверяют и при необходимости восстанавливают уровень и плотность 
электролита. На длительное хранение технику ставят после окончания сезона 
работ или когда перерыв в ее использовании превышает 2 месяца. Различают 
три основных способа хранений сельскохозяйственной техники: закрытый, 
открытый и комбинированный. В первом случае машины размещают в 
гаражах, сараях, складах или в специальных приспособленных для этой цели 
помещениях. Второй способ хранения рекомендуется преимущественно для 
хранения не сложных сельскохозяйственных машин (плуги, бороны, 
культиваторы, катки, грабли и т.п.). При комбинированном способе в 
закрытых помещениях хранят сложную технику (комбайны, 
зерноочистительные машины, машины и оборудование для снесения 
гербицидов и ядохимикатов и т.д.), требующую больших затрат труда на 
подготовку ее к хранению на открытых площадках. Несложные 
сельскохозяйственные машины устанавливают на специально 
оборудованных площадках с твердым покрытием. Допускается длительное 
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хранение сложных: машин на открытых (оборудованных) площадках. При 
этом снимают, подготавливают к хранению и сдают на склад следующие 
составные части машин: - электрооборудование (аккумуляторные батареи, 
генератор, фары и т.д.); - втулочно-роликовые цепи; - приводные ремни; - 
составные части из резины, полимерных материалов и текстиля (шланги 
гидросистемы, семяпроводы и трубопроводы, тенты, мягкие сиденья, 
полотняно-планчатые транспортеры и др.); - стальные тросы; - ножи 
режущих аппаратов; - инструменты и приспособления. При хранении машин 
в помещении и под навесом втулочно-роликовые и приводные крючковые 
цепи, клиновые и теребильные ремни, полотняные и прорезиненные ленты 
транспортеров после подготовки к хранению оставляют (без натяжения) на 
машинах. Звездочки цепных передач, цепных транспортеров и карданные 
передачи, винтовые и резьбовые поверхности регулирующих механизмов и 
поверхность рабочих органов смазывают защитной смазкой. Давление 
воздуха в шинах пневматических колес снижают до 70-80% от нормального. 
Между шинами и опорной поверхностью составляет просвет в 8-10см. 2. 

Требование к объектам для хранения машин. 
Места хранения техники располагаются на территории центральных 

ремонтных мастерских, машинных дворов, пунктов технического 
обслуживания в бригадах или отделениях хозяйств и обязательно должны 
иметь: ограждение, освещение, площадку для сборки и регулировки машин и 
комплектования агрегатов, склад для хранения составных частей и 
снимаемых с машин, площадку для списанных и подлежащих списанию 
машин, оборудованный пост очистки и мойки машин, пост для нанесения 
антикоррозионных покрытий, грузоподъемное оборудование для установки и 
снятия нашим с хранения, противопожарный инвентарь, помещение для 
оформления и хранения документации[16]. 

Согласно требованиям противопожарной безопасности, места хранения 
машин располагают на расстоянии не ближе 50 м от жилых и 
производственных помещений и не ближе 150 м от мест хранения 
огнеопасных материалов. Открытие площадки оборудуют на 
незатапливаемых местах с водоотводными канавами но периметру. 
Поверхность сектора хранения машин должен иметь уклон в 2...3° для отвода 
тальк и дождевых вод. Поверхность площадок долина иметь твердое 
сплошное покрытие (из бетона, асфальта или местных материалов) или в 
виде отдельных полос, способное выдерживать нагрузку от 
передвигающихся машин и машин, находящихся на хранении. Машины 
устанавливают на хранение на обозначенных местах по группам, видам, 
маркам, соблюдая расстояние между ними и радами для проведения 
профилактических осмотров, установки и снятия машин с хранения. На 
открытых площадках расстояние между машинами в ряду и между рядами 
машин должно быть соответственно не менее 0,7 и 6 м при обслуживании 
автокранами и автопогрузчиками, не менее 0,7 и 0,7... 1,0 м при 
обслуживании козловыми и мостовыми кранами. В закрытых помещениях и 
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под навесами расстояние между машинами в ряду и от машин до стены 
должно быть не менее 0,7 м; а минимальное расстояние между рядами - 1,0 
м.  

Организация приемки и выдачи машин с хранения в колхозах и 
совхозах применяют две формы организации работ по хранению техники: 
частичная и полная специализация. При частичной специализации наиболее 
простые операции (очистка, мойка, снятие деталей и т.д.) выполняют 
механизаторы, а сложные (герметизация, нанесение защитных покрытий, 
регулировочные и другие работы) - слесари и мастера-наладчики машинного 
двора, пункта технического обслуживания. При полной специализации 
механизаторы лишь сдают закрепленные за ними машины, а все работы по 
подготовке, хранению и техническому обслуживанию машин выполняют 
специализированные звенья машинного двора или пункта технического 
обслуживания. При приемке на машинный двор сложной 
сельскохозяйственной техники на хранение обязательно оформляют акт 
постановки машин на хранение. При выдаче машин после хранения 
составляют акт приемки техники в эксплуатацию. Прием на хранение и 
выдача после хранения простых сельскохозяйственных машин-орудий 
оформляется в журнале, где указывается техническое состояние и 
комплектность их. Обслуживание машин в период хранения. Правильность 
хранения машин на открытых площадках и под навесами проверяют не реже 
одного раза в месяц,а после сильного ветра, снегопада и обильного дождя – 
не позднее следующего дня. Хранение машин в закрытых помещениях 
проверяют не реже одного раза в два месяца. Эти работы выполняют рабочие 
машинного двора.  

При проверке определяют: устойчивость машин, отсутствие перекосов 
и перегибов длинногабаритных деталей; комплектность машины; давление 
воздуха в шинах; надежность герметизации блоков и корпусов (состояние 
оклеек, заглушек и плотность их прилегания); состояние 
противокоррозионных покрытий; состояние защитных устройств 
(целостность и прочность крепления ящиков, щитов, крышек).  

Обнаруженные дефекты устраняют. Периодически следует проверять 
правильность хранения снятых с машин агрегатов, узлов и деталей. Детали 
из резинотекстиля через каждые два-три месяца проветривают и при 
необходимости дезинфицируют, насухо протирают и припудривают тальком. 
У аккумуляторных батарей ежемесячно проверяют уровень и плотность 
электролита и при необходимости их подзаряжают. 
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Рисунок 3.5 - Общий вид комбайна 
 
Технология хранения комбайнов 
Технология выполнения 
1. Очистить комбайн (рис.3.5), для чего провести холостую прокрутку 

его механизмов при открытых крышках, люках, заслонках. 
2. Закрыть электрооборудование защитными чехлами, промыть и 

просушить поверхности. 
3. Заполнить бак топливом в количестве, достаточном для работы 

дизеля в течение 10 мин. 
4. Запустить двигатель и дать ему поработать на средних оборотах 8 

мин; за это время прокрутить механизмы и перегнать комбайн на место 
хранения. 

5. Закрыть крышки, люки, заслонки. 
6. Отключить подачу топлива, провести внутреннюю консервацию 

двигателя. 
7. Провести герметизацию комбайна, в том числе дизеля. 
8. Установить в отверстия после снятия узлов пробки-заглушки. 
9. Закрыть дизель сверху чехлом из брезента или полиэтиленовой 

пленки. 
10. Закрыть шторками из брезента или полиэтиленовой пленки 

наклонную камеру со стороны жатки и молотилку со стороны накопителя. 
11. Провести консервацию наружных поверхностей: 
- на неокрашенные металлические поверхности (штоки 

гидроцилиндров, звездочки, шкивы, резьбовые соединения, пружины) 
нанести защитные консервационные составы; 

- на изделия из резинотекстиля (шланги, шины и др.) нанести восковой 
состав с добавлением алюминиевой пудры. 

12. При хранении комбайна на открытой площадке снять с него, 
законсервировать и сдать на хранение: 
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- втулочно-роликовые цепи; 
- клиновые ремни; 
- ножи режущего аппарата; 
- детали электрооборудования (аккумуляторную батарею, генератор, 

стартер, фары, сигнал, реле-регулятор, пусковой переключатель). 
13. Установить комбайн, жатку и мотовило на подставки. 
Обслуживание комбайна в период хранения 
1. В закрытых помещениях правильность хранения комбайна проверять 

не реже одного раза в два месяца; при хранении на открытых площадках 
комбайны проверять каждый месяц. 

2. После сильных дождей, порывов ветра и снегопадов проверку 
проводить немедленно. 

3. Результаты периодических проверок оформлять актами или записью 
в журнале проверок. 

4.Выявленные недостатки устранять немедленно. 
Обслуживание комбайна при снятии с хранения 
1. Довести до номинального давление воздуха в шинах колес и убрать 

подставки. 
2. Расконсервировать наружные поверхности. 
3. Получить со склада и установить на место снятые узлы и детали. 
4. Натянуть клиновые ремни, втулочно-роликовые цепи и 

транспортеры. 
5. Довести до нормы уровень рабочих жидкостей. 
6. Запустеть двигатель, проверить правильность работы агрегатов и при 

необходимости провести регулировочные операции. 
Консервация дизелей 

 
 

Рисунок 3.6 - Схема консервации топливной системы дизеля 
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Рисунок 3.7 - Схема наружной консервации дизеля 
 
Технология выполнения 
1. Провести консервацию топливной системы дизеля(рис.3.6): 
- ввести в топливную систему рабоче-консервационное топливо (95% 

дизельного топлива и 5% присадки АКОР-1); 
- загерметизировать заливную горловину. 
2. Провести внутреннюю консервацию дизеля (рис.3.7): 
- отключить подачу топлива и остановить дизель; 
- пусковым устройством прокрутить вхолостую коленчатый вал в 

течение 30 с. 
3. Слить воду из системы охлаждения дизеля. 
4. Снять детали и узлы, подлежащие складскому хранению. Очистив и 

законсервировав их, сдать на склад. 
5. Провести наружную консервацию дизеля, т.е. очистить и нанести 

консервационный состав на неокрашенные поверхности. 
6. Провести герметизацию дизеля. 
Техническое обслуживание и хранение аккумуляторных 

батарей(рис.3.8) 

 
 

Рисунок 3.8 - Аккумуляторная батарея:  1-моноблок; 2 - крышка; 3 - 
положительный полюсный вывод; 4 - межэлементная перемычка сквозь 

перегородку; 5 - отрицательный полюсный вывод; 6 - пробка;7-тубус для 
определения уровня электролита; 8 - сепаратор; 9 - положительный электрод; 

10 - отрицательный электрод: 11 - мостик; 12 – перегородка 
Измерение напряжения нагрузочной вилкой (быстрая оценка 

технического состояния) 
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Технические требования 
1. Разность напряжений в аккумуляторах не должна превышать 0,16 В. 
2. При степени разряженности более 25% (показание вольтметра 

0,16...0,17 В) батарея подлежит зарядке. 
Технология выполнения  
Поочередно прижимая контакты нагрузочной вилки 2 к выводам 

проверяемых аккумуляторов (рис.3.9), по шкале вольтметра определить их 
напряжения 

 
Рисунок 3.9–Определение напряжения: 1- аккумуляторная батарея; 2- 

нагрузочная вилка; 3- межэлементное соединение 
 

Измерение уровня электролита стеклянной трубкой 
Технические требования 
1. Высота столбика электролита в трубке, соответствующаяуровню 

электролита в аккумуляторе над предохранительнымщитком, должна 
составлять 10...15 мм. 

2. Плотность электролита должна составлять 1,24...1,30 г/см3 в 
зависимости от климатических условий. 

Технология выполнения 
1. Вывернуть пробку и опустить вертикально в заливочное отверстие 

(рис.3.10) до упора в предохранительный щиток 2 стеклянную трубку 3 
диаметром 6...8 мм и длиной 100...120 мм. 

2. Зажать пальцем верхний конец мерной трубки, вынуть ее из 
аккумулятора и проверить уровень электролита. 

 
Рисунок 3.10 -Измерение уровня электролита:1-аккумуляторная 
батарея; 2-предохранительный щиток; 3-стеклянная трубка 
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Измерение плотности электролита денсиметром 
Технические требования 
Батарея подлежит зарядке при степени разряженности более 50% летом 

(плотность электролита 1,16...0,22 г/см3) и 25% зимой (1,20...1,26 г/см3). 
Технология выполнения 
1. Опустить в заливочное отверстие наконечник денсиметра 2 и 

заполнить его полость электролитом с помощью груши. 
2. Определить по шкале денсиметра плотность электролита. 

 
Рисунок 3.11- Измерение плотности электролита денсиметром: 1- 

аккумуляторная батарея; 2- денсиметр 
 

Установка ПТ-9779 для технического обслуживания и хранения 
аккумуляторных батарей 

Технические требования 
1. Аккумуляторные батареи хранить в специально оборудованном 

помещении, например с использованием установки ПТ-9779. 
2. Во время хранения ежемесячно проверять плотность электролита и 

при необходимости своевременно подзаряжать батарею. 
 
Хранение и снятие с консервации тракторов и комбайнов John Deere 

тракторы серии 9R (серийные номера 054001-) в экспортном исполнении I6 -: 
(Экспортное исполнение) - Консервация трактора ВНИМАНИЕ: Если 
трактор не будет эксплуатироваться в течение нескольких месяцев, 
приведенные ниже рекомендации по хранению и расконсервированию 
помогут свести к минимуму коррозию и износ. ПРИМЕЧАНИЕ: По 
возможности трактор следует хранить в помещении или под навесом, чтобы 
не допустить повреждений в ходе длительного воздействия факторов 
окружающей среды. 

1. Тщательно очистите трактор и подкрасьте поверхности в местах, где 
краска отслоилась или процарапана. 

2. Опустить навесное устройство. 
3. Заменить моторное масло и фильтр (по необходимости). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не добавляйте биодизельное топливо при постановке 
трактора на хранение. 
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4. Слить все дизельное топливо из бака, затем залейте примерно 19 л (5 
галл.) дизельного топлива. ВНИМАНИЕ: (только для машин с двигателем 
Final Tier 4/Stage IV) Для определения типа двигателя на вашем тракторе, см. 
Запись серийного номера двигателя в разделе. Не рекомендуется хранить 
длительное время (более 6 месяцев) в баке машины жидкость для очистки 
дизельных выхлопных газов (DEF). В случае длительного хранения 
рекомендуется периодически проверять концентрацию мочевины в жидкости 
для очистки дизельных выхлопных газов. Концентрация мочевины в ней не 
должна выходить за пределы допустимых значений. 

5. Тракторы Final Tier 4 и Stage IV: Мочевина или жидкость для 
очистки дизельных выхлопных газов (DEF) имеет ограниченный срок 
хранения на складе, но при этом допускается ее хранение в машине до 6 
месяцев, в зависимости от условий. 

6. Используя полимерные пакеты, клейкую или стяжную ленту, 
закройте впускные и выпускные отверстия воздушной системы, трубку 
сапуна картера, переливной шланг радиатора и наливную горловину 
трансмиссии/ гидравлической системы. Не отсоединяйте аккумуляторную 
батарею до тех пор, пока система селективной каталитической 
нейтрализации (SCR) не завершит автоматическую продувку системы от 
жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF). Если времени 
для продувки окажется недостаточно, то остатки жидкости для систем 
выхлопа дизельных двигателей DEF могут кристаллизоваться и засорить 
систему. При температурах менее -15 °C (5 °F) непромытая жидкость DEF 
может замерзнуть и повредить компоненты системы. Если трактор оснащен 
системой отключения аккумуляторной батареи, когда селективный 
катализатор закончит очистку, загорится сигнальная лампа. Если трактор не 
оснащен выключателем аккумуляторной батареи, подождите минимум 4 
минуты после остановки двигателя, прежде чем отсоединять 
аккумуляторную батарею. 

7. Снимите аккумуляторные батареи и поместите на хранение в 
холодное сухое место. Аккумуляторные батареи следует поддерживать в 
заряженном состоянии. На время краткосрочного хранения (от 20 до 90 дней) 
необходимо отсоединять отрицательный провод АКБ. 

8. Покройте все незащищенные (обработанные) металлические 
поверхности, (такие как поверхности штоков подъемных цилиндров и 
цилиндров рулевого управления) тонким слоем смазки. 

9. Заправить смазкой все смазочные фитинги. 
10. Ослабьте натяжение приводного ремня навесного оборудования и 

снимите со шкива приводной ремень компрессора кондиционера. 
Если трактор будет храниться на открытой площадке, примите 

дополнительные меры по сохранению. 
1. Закрыть приборную панель, рычаги управления и сиденье листовым 

материалом или картоном для защиты от солнечных лучей. 2. Тщательно 
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очистить трактор и подкрасить поверхности в местах, где краска отслоилась 
или поцарапана. 

3. Покройте весь трактор воском или накройте его водонепроницаемым 
материалом. 

 4. Поднимите шины над грунтом и/или накройте их для защиты от 
воздействия тепла и солнечного света. 

omkk60476 – Комбинированный глубокорыхлитель 2730 (исполнение 
для России) (сер. № 760101— ) - Постановка орудия на хранение 

1. Тщательно очистите дисковое орудие от грязи и мусора, которые 
содержат влагу и вызывают ржавление. 

2. Произведите смазку орудия. Обязательно смажьте подшипники 
дисковых батарей, проверните батареи и снова смажьте подшипники. Эта 
процедура продлит срок службы подшипников. 

3. Храните дисковое орудие в месте, должным образом защищенном от 
воздействия погодных факторов. 

4. Если орудие хранится со сложенными боковыми секциями, сбросьте 
гидравлическое давление, установив рычаг управления в плавающее 
положение при работающем двигателе трактора. 

5. Покройте открытые участки штоков гидравлических цилиндров 
консистентной смазкой. 

6. Проверьте орудие на отсутствие изношенных или поврежденных 
деталей. Замените эти детали именно на этом этапе, чтобы орудие было 
готово к следующему сезону. 

7. Для предотвращения коррозии покрасьте ножи и рыхлители или 
нанесите на них толстый слой консистентной смазки. Краску можно заказать 
у обслуживающего вашу организацию дилера компании John Deere. 
KB78086,0000BD0-59-20120305 

omkk60476 - Комбинированный глубокорыхлитель 2730 (исполнение 
для России) (сер. № 760101— ) - Снятие машины с хранения 

1. Удалите всю грязь и смазку, которая могла скопиться на 
движущихся деталях. Очистка предотвращает воздействие абразивных 
частиц, которое может привести к чрезмерному износу. 2. Тщательно 
проверьте орудие, чтобы выявить и подтянуть плохо затянутые детали. 

3. Накачайте шины согласно спецификации. 
4. Удалите консистентную смазку со штоков гидравлических 

цилиндров. 
5. При наличии признаков утечки гидравлического масла устраните 

неисправность. 
Снятие комбайна с хранения: тщательно проверить весь комбайн, 

проверить надлежащую затяжку всех цепей, проверить цепи элеватора, 
проверить давление воздуха в шинах, закрыть дверки элеватора и открытые 
компоненты системы разгрузки.При необходимости установить и 
перезарядить батареи. Проверить на утечки все проводки и уплотнения 



206
  

 

- Согласно карте смазки полностью смазать уборочный комбайн 
ZX08994,00000AE-59-2006 

omre585111 - Тракторы серии 9R (серийные номера 054001-) в 
экспортном исполнении - Снятие трактора с хранения 

1. Удалите все покрытия, использованные на внутренних или 
наружных компонентах трактора при консервации. ВНИМАНИЕ: Чтобы не 
допустить повреждений двигателя, нужно убедиться в том, что 
вентиляционный патрубок картера открыт после хранения. 

2. Снять со всех отверстий заглушки, установленные на время 
хранения. 

3. Удалить весь скопившийся мусор и грязь, особенно в зонах вокруг 
двигателя и внутри двигательного отсека. 

4. ВНИМАНИЕ: Если компрессор воздушного кондиционера 
заклинило, работа двигателя при включенной муфте компрессора приведет к 
повреждению приводного ремня или компрессора. Нужно несколько раз 
повернуть шкив компрессора воздушного кондиционера. Если шкив не 
поворачивается свободно, то, возможно, произошло заклинивание 
компонентов компрессора. Обратитесь к дилеру John Deere ™. 

5. Проверить вспомогательный приводной ремень на отсутствие 
трещин и, если он в хорошем состоянии, установить его на шкив воздушного 
кондиционера. 

6. Осмотрите место стоянки трактора (участки под машиной и рядом с 
ней) на отсутствие признаков течи технических жидкостей. 

7. ВНИМАНИЕ: Если уровень масла трансмиссии/гидравлической 
системы был на момент постановки на хранение правильным и признаки 
утечки гидравлического масла обнаружены не были, то беспокойства в связи 
с запуском трактора быть не должно, даже если уровень по смотровому 
стеклу является низким. За период хранения гидравлическое масло могло 
стечь в трансмиссию, и поэтому уровень по смотровому стеклу низкий, хотя 
в распоряжении имеется достаточный объем. В случае обнаружения каких-
либо признаков утечек масла запрещается запускать трактор, пока не будет 
определен источник и выполнен ремонт. Если признаков утечек нет, но есть 
сомнения в отношении изменения уровня масла за период хранения, то 
уровень гидравлического масла следует проверить сразу, как станет 
возможным после запуска трактора. Проверить уровень масла 
трансмиссии/гидравлической системы. При необходимости долейте масло. 

8. Проверить уровни всех остальных жидкостей. При необходимости 
долейте. 

9. Заправьте топливный бак. 
10. Тракторы с двигателями Final Tier 4 и Stage IV: Если бак жидкости 

для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) не сливался, то следует 
проверить концентрацию мочевины, см. Проверка жидкости DEF в разделе 
Топливо, смазки и охлаждающая жидкость настоящего Руководства 
оператора. Если концентрация не соответствует техническим данным, то 
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следует слить и заменить на новую или годную жидкость DEF. Если бак 
жидкости DEF сливался, то его следует залить. 

11. Осмотрите шины и проверьте давление их накачки. 
12. Выполните все процедуры технического обслуживания ежедневные 

или через каждые 10 моточасов, а также по необходимости все остальные 
плановые виды обслуживания. 

13. Установите аккумуляторные батареи и подсоедините провода. 
14. Повернуть ключ в положение RUN (ХОД) на одну минуту, чтобы 

выполнить предварительную подкачку топлива. ПРИМЕЧАНИЕ: Во время 
работы двигателя на малых оборотах холостого хода осмотрите все приборы 
и индикаторы для проверки их рабочего состояния. 

15. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на 
малых оборотах холостого хода. 

16. Проверьте все функции и системы трактора, включая систему 
кондиционирования воздуха. 

17. Прогрейте трактор, прежде чем приступать к работе под нагрузкой. 
John Deere -Хранение техническое обслуживание в конце сезона. 
- Очистить комбайн полностью снаружи и изнутри. 
- Обновить красочное покрытие, если нужно. 
- Очистка двигателя 
- Смена моторного масла 
- Слив водоотделителя топливной системы 
- Снять и очистить батареи. Хранить их в сухом прохладном месте и 

поддерживать в полностью заряженном состоянии 
- Оставить дверки элеватора и крышки слива открытыми 
- Тщательно смазать чисто металлические поверхности штоков 

гидроцилиндров и по возможности полностью втянуть их 
- Выполнить смазку комбайна в соответствии с Картой смазки 
- Смазать консистентной смазкой резьбы установочных винтов 
- Очистить конденсатор, маслоохладитель, радиатор и промежуточный 

охладитель. Долить топливный бак во избежание конденсирования. 
 
3.2 Эксплуатация и устройство современных 

почвообрабатывающих машин 
Под обработкой почвы понимают механическое воздействие на почву 

рабочими органами машин и орудий с целью создания наилучших условий 
для возделывания растений. 

Обработка почвы влияет на структуру верхнего слоя почвы, на котором 
выращивают культурные растения. Различают глубокую обработку почвы и 
плоскую обработку почвы. 

Глубокая обработка почвы (основная обработка почвы). Почва 
обрабатывается на глубине от 10 см до 35 см. При этом слои почвы 
разрыхляются, разрыхляются и смешиваются, разрыхляются и 
оборачиваются. 
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Плоская обработка почвы (дополнительная обработка почвы, заделка 
стерни, предпосевная обработка). Она служит для подготовки посева или 
посадки. Обработка производится максимум на глубину 10 см. Почву 
перемешивают и измельчают, таким образом создается легкий и воздушный 
слой для прорастания растений. 

Оборотный плуг,  может оборачивать пласт как влево, так и вправо. 
Это позволяет трактору разворачиваться на поле и возвращаться по только 
что созданной борозде. Отличием данного плуга является единственная 
борозда. 

Оборотный плуг состоит: стойка, опорное колесо, корпус плуга, 
регулировочный шпиндель, башня, оборотный цилиндр, закладчик 
удобрений, боковой нож, рама. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.12 - Классификация оборудования для обработки почвы 
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Рисунок 3.13 –Навеска оборотного плуга 

 
Рисунок 3.14 –Устройство оборотного плуга 

Башня.С помощью башни плуг соединяется с трёхточечной 
системой задней навески (Рис.3.15). Там имеются гидравлические 
разъемы для поворота и изменени яширины захвата. 

 

Рисунок 3.15 -Соединение оборотного плуга 
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Регулировочный шпиндель (Рис. 3.16). Он изменяет линию тяги, 
ширину первой борозды, наклон корпуса плуга, а также рабочую ширину 
захвата. Некоторые шпиндели заменяются гидравлическими цилиндрами. 

Рама.Нарамезакрепляютсякорпусаплуга,опорноеколесои 
дополнительные инструменты. Вал для оборота плуга соединяет раму с 
башней. Рама оборачивается с помощью специальных шарниров 
(Рис.3.16). 

Цилиндр оборота плуга. Он закрепляется на раме и башне плуга и 
служит для переворота плуга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.16 -Шарниры и установочный шпиндель 
 

Стойкаплуга.Закрепляется на раме и несёт на себе корпус плуга. 
Опорное колесо (Рис.3.17).Поддерживает раму плуга параллельно земле 
и на заданной глубине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опорное колесо 
 
 
Рисунок 3.17-Опорное колесо для регулировки глубины вспашки  
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Оборот плуга 
Вал плуга закреплён на его башне. Рама закреплена на валу с помощью 

подшипников скольжения (Рис. 3.18).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.18 - Вал для вращения плуга 
 

Гидроцилиндр (поворотный цилиндр), выезжая и заезжая, позволяет 
вращать плуг в диапазоне 180° (Рис.3.19). 

Водитель в конце загонки поднимает плуг и включает вращение плуга. 
При этом цилиндр заезжает и перемещает раму плуга до мёртвой точки. 

В этой точке клапан переключается, и цилиндр начинает выезжать. 
Прохождение мёртвой точки должно происходить быстро, чтобы 
использовать инерцию вращающегося плуга и проскочить мертвую точку. 
 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Поворотный цилиндр 
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Гидроцилиндр перемещения рамы (Рис. 3.20) 

Навесные плуги с длинной рамой невозможно переворачивать в 
поднятом положении, так как задний конец рамы при этом коснется 
земли.Эти плуги оснащены поворотным цилиндром. Перед поворотом он 
поворачивает раму плуга так, чтобы она была почти параллельна 
продольной оси трактора. Таким образом, рама плуга при повороте не 
касается земли. После поворота плуг автоматически возвращается в 
рабочее положение. 

 
 

 
Рисунок 3.20- Устройство поворотного цилиндра 

  
 Установка ширинызахвата 

Ширина захвата плуга может быть отрегулирована. Для этого 
регулируется угол между рамой и трактором. В тоже время 
корректируется угол между рамой и стойкой корпуса плуга.Регулировка 
ширины захвата выполняется двумя способами: механическим 
перемещением стойки плуга, гидравлически с помощью гидроцилиндра. 

Гидравлический поворот плуга  (Рис. 3.21) 
Позволяет изменять ширину захвата плуга во время работы. Таким 

образом можно исключить образование клиньев на полях с неровными 
краями. 
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Рисунок 3.21-Изменение ширины захвата 

Корпус плуга поворачивается относительно рамы с помощью 
гидроцилиндра и специальной тяги (рис.3.22) 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.22- Устройство системы поворота корпуса 

В результате изменяется угол установки корпуса плуга к основной 
раме и увеличивается или уменьшается рабочая ширина захвата. 
Указатель, связанный с регулировочной 
стойкой,указываетводителюустановленнуюрабочуюширину захвата. 

Гибридный плуг сочетает в себе функции навесного и 
полунавесного плуга(рис.3.23). Его отличия: 

• зацепляется на трёхточечнуюнавеску. 
• вспомогательнаярамаопираетсянаопорноеколесо. 
• вращениепроизводитсявокругвспомогательнойрамы. 
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Рисунок 3.23-Гибридный плуг 

Целью  создания  гибридного плуга является увеличение загрузки 
задней оси трактора. В этом случае можно использовать для работы более 
лёгкий трактор, по сравнению с полунавесным плугом. 

Принцип действия гидравлического верхнего рычага навески 
(рис.3.24). Гидравлический верхний рычаг укорачивается при вспашке, 
при этом во время работы он вытягивает плуг из земли. Благодаря 
большой длине плуга, он, как рычаг, увеличивает нагрузку трактора на 
заднюю ось. Сцепление задних колес увеличивается, а 
пробуксовкауменьшается. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.24- Принцип действия гидравлического верхнего рычага навески 
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 Защита от перегрузки (защита от камней) 

Эта система защищает плуг от чрезмерных перегрузок (камней или 
уплотненных участков почвы). Каждый корпус плуга индивидуально 
защищён. После того срабатывания защиты от перегрузки, корпус плуга 
выходит из почвы (рис.3.25). 

Рисунок 3.25-Отклонение корпуса при перегрузке 

Существуют следующие защиты от перегрузки: 
• Защита срезным болтом 
• Полуавтоматическая защита 
• Полная автоматическая защита 

Защита срезным болтом (Рис.3.26). Срезной болт этозаданное место 
разрушения между корпусом и рамой плуга при возникновении и 
перегрузки. При перегрузке(например, камень) болт срезается и корпус 
плуга отклоняется назад. 

После срабатывания корпус плуга вручную возвращается обратно и 
устанавливается новый срезной болт. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.26- Принцип действия срезного болта 
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Полуавтоматическая защита от перегрузки (Рис. 3.27). 

Характерной особенностью этой защиты является то, что при 
срабатывании перегрузки водитель должен вручную вернуть корпус 
плуга обратно в исходное положение. Для этого плуг должен быть поднят 
из земли. Корпуса плуга прикреплены к основной раме так,чтобы они 
могли вращаться. 

Специальный рычаг держит корпус плуга в рабочем положении. 
При перегрузке плуга преодолевается усилие удерживающей пружины, и 
корпус плуга выскакивает из фиксирующего его механизма.Отклоняя его 
назад и вверх, можно предотвратить повреждение корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.27- Принцип действия полуавтоматической защиты от перегрузки 

Полностьюавтоматическаязащитаотперегрузки(Рис.3.28). 
Характерной  чертой  этой  защиты  от  перегрузки является 

непрерывная работа. Корпус плуга автоматически возвращается в 
рабочее положение в случае срабатывания защиты от перегрузки. 

Удерживающее усилие держит корпус плуга в рабочем положении. 
Оно может осуществляться с помощью сжатой пружины (рис. 3.28) или 
гидравлического устройства поджатия (рис.3.26). 

Корпус плуга отклоняется из рабочего положения в случае 
возникновения усиленного сопротивления, которое превышает усилие 
удерживающей его пружины. 

При отклонении корпуса от рабочего положения возникает 
автоматическое усилие, возвращающее его в исходную позицию. 

 

Рама 
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Рисунок 3.28- Гидравлическая защита от перегрузки 

 

 

Рисунок 3.29- Защита от перегрузки с пружинной нагрузкой 
 

Принцип действия защиты от перегрузки при использовании 
пружины представлен на рис. 3.30 

Корпус плуга устанавливается параллельно основной раме. В 
рычаге находится тяга, которая через пружину прижимает корпус плуга к 
раме. Два шарнира находятся в специальных выемках накорпусе. 

При превышении усилия накорпус пружина сжимается, корпус 
плуга отклоняется, вращаясь вокруг одной из опор, при этом вторая 
опоравыходитиз углубления.Одновременно при отклонении корпуса 
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сжимается пружина, тем самым возвращающее усилие на пружине 
возрастает. 

После преодоления препятствия нагрузка снижается, исжатая 
пружина возвращает корпус плуга в исходное положение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.30 - Принцип действия автоматической защиты от перегрузки 
 
Подготовка трактора 

Внутренняя ширина трактора на передних и задних колёсах должна быть 
одинакова (Рис.3.31).Это настраивается на задних колесах путём, 
например, установки специальных дистанционных шайб.Давление в 
колёсах имеет значение при работе трактора в поле и на дороге 
(таблица3.1).Настраивается в соответствии с инструкциями 
производителя шин. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.31 - Внутренняя ширина захвата трактора 
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Таблица 3.1 - Действие давления в шинах 

Если давление низкое: 
улучшает ухудшает 
сцепление с почвой скорость транспортировки 
уменьшает пробуксовку увеличивает нагрузку на колеса при 

движении по дороге 
уплотнение почвы меньше  
 
Подготовка трактора для сцепления с плугом  

Балластировка передних колёс обеспечивает более равномерное 
расположение развесовки трактора между передней и задней осями. Это 
увеличивает сцепные свойства. Не должен превышаться допустимый общий 
вес трактора. 

Стабилизаторы нижних рычагов отрегулированы так, чтобы 
приопущенном рабочем положении задние рычаги могли перемещаться из 
стороны в сторону на небольшое расстояние, а при поднятом транспортном 
положении, во время движения по дороге, небыло бокового перемещения 
нижних рычагов. 
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Практические работы 

Лабораторная работа №1 
Наименование работы: Запуск дизеля при низких температурах. 
Цель работы: Освоить порядок запуск двигателя при низких 

температурах воздуха.  
Порядок выполнения работы. 
1. Заполните бачок электрофакельного подогревателя дизельным 

топливом или керосином; 
2. Отключите привод масляного насоса гидросистемы для уменьшения 

сопротивления проворачиванию коленчатого вала; 
3. Поднимите (закройте) шторку водяного радиатора для быстрейшего 

прогрева дизеля; 
4. Проверьте уровень масла в поддоне дизеля и охлаждающей 

жидкости в радиаторе; 
5. Затормозите трактор стояночным тормозом; 
6. Установите рычаг переключения передач и диапазонов КП в 

«нейтраль»; 
7. Установите рычаг управления ВОМ в положение «Выключено»; 
8. Включите выключатель «массы»; 
9. Установите рычаг управления подачей топлива в среднее положение; 
10. Выжмите педаль сцепления; 
11. Поверните ключ выключателя стартера в положение «I» и нажмите 

клавишу переключателя ЭФП. При этом в блоке контрольных ламп загорится 
контрольная лампа блока контроля ЭФП, сигнализируя о включении и 
нагреве спирали ЭФП. Как только контрольная лампа начнет мигать, ЭФП 
готов к запуску (спираль раскалена для подогрева всасываемого в цилиндры 
дизеля воздуха). Перевидите ключ в положение «II», продолжая удерживать 
клавишу нажатой. Загорится контрольная лампа запуска. Запустите дизель 
как указано выше в п.7. После запуска дизеля и при устойчивой работе 
отпустите ключ выключателя стартера и клавишу ЭФП; 

12. Когда дизель запустился и его обороты стали устойчивыми, 
установите 1000 об/мин до стабилизации давления масла в рабочем 
диапазоне. Отпустите педаль сцепления. Прогрейте дизель. 
Проверьте работу приборов, отрегулируйте положение шторки водяного 
радиатора для поддержания нормального теплового режима. 
 

Лабораторная работа №2 
Наименование работы: Подготовка зерноуборочного комбайна к 

длительному хранению.  
Цель работы: Освоить порядок подготовки и постановки 

сельскохозяйственной техники (зерноуборочного комбайна) на длительное 
хранение. 
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Порядок выполнения работы. 
Ознакомиться с правилами хранения техники.  
Изучить установку на длительное хранение зерноуборочный комбайн с 

помощью агрегатов технического обслуживания.  
Провести очистку и мойку машин. Очистить поверхность и рабочие 

органы машин от грязи и растительных остатков с помощью щеток и 
скребков. Помыть окрашенные поверхности машины веерной струей воды 
под давлением 0,8-0,5 МПа, а неокрашенные направленной струей под 
давлением 1,5-2,0 МПа. Удалить остатки воды с поверхности машин и 
просушить ее с помощью струи сжатого воздуха компрессорной установки 
агрегата. Снять соответствующие узлы и детали с машин, проверить их 
техническое состояние, подготовить к хранению согласно технологии и сдать 
на склад.  

При открытом способе хранения снять с машины аккумуляторные 
батареи, генератор, стартер, пусковой переключатель, фары и сигнал, а такие 
резинотехнические изделия, втулочнороликовые цепи, шкивы, ножи и другие 
детали.  

При недостаточном количестве складских помещений пневматические 
колеса оставить на машине, установив ее на подставки, давление в шинах 
спилить до 70- 8% от номинального, покрыть их защитной смазкой 
(алюминиевой краской мело-казеиновым составом).  

Заменить отработанные масла.  
Слить  поочередно из поддона картера двигателя, корпусов коробки 

переменных передач, заднего моста и редукторов (предварительно 
прогретых) в ванну и осуществить забор его в емкости агрегата. Приготовить 
моечную смесь (20% дизельного масла и 80% дизтоплива) в баке агрегата и 
налить еѐ в промывочную ванну. Подсоединить промывочную ванну с 
помощью шлангов к насосу НШ-10 агрегата АТО (предварительно установив 
ее под сливное отверстие картеров) и промыть систему сказки двигателя и 
полости картеров других систем комбайна и корпусов, редукторов 
сельхозмашин.  

Заполнить полости картеров свежим маслом.  
Провести консервацию и герметизации внутренних поверхностей 

двигателя, а также корпусов коробок передач и редукторов. 
 - подогреть присадку АКОР-1 или ингибитор масло (ИИ), включив 

электронагреватель агрегата, до температуры 60˚-70˚С;  
- в емкость агрегата «Дизельное топливо» налить 50 литров топлива и 

добавить 3-5% присадки АКОР-1 по объему и приготовить консервационный 
состав.  

- слить топливо из бака комбайна и налить в него консервационную 
смесь из ѐмкости агрегата с помощью топливо 

 -раздаточного крана в количестве, достаточном для работы двигателя в 
течении 5-8 мин ;  
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- залить в поддон картера двигателя, корпуса коробки переменных 
передач, заднего моста, редукторов и других механизмов, а также в бак 
гидросистемы ингибитор ИМ в объеме 1-3% от заправленного масла ;  

- запустить, двигатель и проработать в течении 5-8 мин. для 
консервации топливной системы и системы смазки. Для консервации 
трансмиссии необходимо перемещать комбайн на низких передачах вперед и 
назад. Гидросистему консервируют включением ее механизмов в работу; 

 - отключить подачу топлива, ввести во всасывающий коллектор 15 гр. 
ингибитора ИМ, прокрутить коленвал пусковым двигателем или стартером в 
течение 1,5-2,0 мин. При прокрутке вала двигателя стартером 
продолжительность разового включения его не более 10-12 с.  

При в том консервируются цилиндро - поршневая группа и система 
воздухоподачи;  

- провести наружную герметизацию двигателя и отдельных узлов 
комбайна путем постановки крышек, пробок, заглушек в отверстия, через 
которые может попасть влага во внутренние полости, а также чехлов, если 
комбайн установлен на открытой площадке; 

 - втянуть штоки гидроцилиндров до упора поршня в нижнюю крышку, 
снять шланги, выходные штуцеры гидроцилиндров загерметизировать, 
рабочие поверхности штоков гидроцилиндров покрыть консервационной 
смазкой. Восстановить защитные покрытия и нанести антикоррозионные 
защитные смазки. 

 Подготовить восстанавливаемые поверхности путем механической 
зачистки (при небольшом объеме работ) или нанесения на них кистью 
преобразователя ржавчины П -IТ или грунтпреобразователя ржавчины BA-
0II2. Продуть сжатым воздухом и просушить поверхности, - заполнить 
краскораспылитель КРУ-I лакокрасочным материалом из ѐмкости агрегата 
АТО, подать сжатый воздух к краскопульту под давлением 0,6...0,6 МПа и 
нанести на подготовленные поверхности лакокрасочные покрытия; - 
заполнить аппарат 08-9905 антикоррозионной защитной смазкой, подать 
воздух под давлением 0,5...0,6 МПа и нанести на неокрашенные поверхности 
машин защитную смазку Установить машины на подставки; -подобрать 
подставки и подкладки по высоте, обеспечивающие просвет между 
поверхностью площадки и опорными колѐсами не менее 80... 100 мм. - 
гидроподъемником поднять машину и установить еѐ на подставки. 
Проверить надежность установки машины и просвет между поверхностью 
площадки и рабочими органами или опорными колѐсами машины. 

Оформление работы 
Кратко законспектировать содержание работы, составить технологическую 
карту на постановку на хранение сельскохозяйственной машины по форме, 
приведенной в таблице 1. 
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Технологическая карта на постановку на хранение 

________________________________________________________________ 

наименование сельскохозяйственной машины 

Наименование 
операции 

Оборудование, 
приспособления, 
инструмент 

Материалы, 
технические 
требования и 
условия 

1. Поставить машину 
на площадку для 
мойки и очистки 

- - 

2. Очистить с/х 
машины от пыли, 
грязи растительных 
остатков 

стальные щетки, скребки - 

3. Промыть 
окрашенные и 
неокрашенные 
поверхности и детали 
машин 

Агрегат технического 
обслуживания 

Окрашенные 
поверхности 
промыть веерной 
струей под 
давлением 0,3-0,5 
МПа, 
неокрашенные- 
направленной 
струей – 1,5-2 Мпа 

4. И.Т.Д. заполнять 
по примеру 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Какие виды работ выполняют перед запуском трактора? 
2. Для чего предназначен ЭФП (электрофакельный подогреватель)? 
3. Как отрегулировать навесное устройство для рабочего и      
           транспортного положения? 
4. Технология хранения комбайнов 
5. Обслуживание комбайна в период хранения 
6. Обслуживание комбайна при снятии с хранения 
7. Консервация топливной системы дизеля 
8. Внутренняя консервация дизеля 
9. Наружная консервация дизеля 
10. Измерение напряжения нагрузочной вилкой 
11. Измерение уровня электролита стеклянной трубкой 
12. Измерение плотности электролит денсиметром 
13. Основные операции при постановке на хранение и снятии с  
консервации тракторов и комбайнов John Deere 
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Краткие выводы 
В данном модуле рассмотренны вопросы разборочно-сборочных и 

деффектовочных работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, 
установок, машин, оборудования. Организовывать работу 
сельскохозяйственных машин и оборудований   с соблюдением техники 
безопасности и охраны труда. Соблюдать правила проведения 
профилактических осмотров тракторов, сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств.  

Комплектовать трактора и сельскохозяйственные машины для 
проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве. Осуществлять 
контроль по выполнению технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и машин. Соблюдать правила выполнения 
работ с соблюдением требований техники безопасности и экологической 
безопасности. Использовать нормативную, техническую и технологическую 
документацию. Определять мощность обслуживаемого двигателя и 
предельную нагрузку прицепных приспособлений сельскохозяйственных 
машин и транспортных средств.  Соблюдать правила эксплуатации, 
консервации, сезонного хранения сельскохозяйственной техники. Приведены 
практические задания для закрепления материала. 
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ПМ 08 Выполнение разборочно-сборочных и 
деффектовочных работ при ремонте сельскохозяйственных 
агрегатов, установок, машин, оборудования 

ПМ 07 Выполнение работ по эксплуатации, использованию, 
консервации и сезонному хранению тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования   

ПМ 06 Оформление и чтение конструкторской и 
технологической документации 

ПМ 05 Организация работ и мероприятий по охране труда на 
предприятии 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ И 
ДЕФФЕКТОВОЧНЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ, УСТАНОВОК, МАШИН, 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля Вы сможете: 
1. Производить техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудований. 
2. Определять основные неисправности систем и механизмов машин, 

сельскохозяйственных машин и оборудований. 
Схема курса: 
На данной схеме показаны все модули по курсу «Мастер по 

эксплуатации и ремонту машин и механизмов». Рекомендованная 
последовательность освоения курса – снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. В данном разделе описано 
содержание Модуля 08. 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем, Вам рекомендуется успешно 

пройти обучение по «Общеобразовательным дисциплинам». Базовым 
модулям и профессиональным модулям по квалификации «Тракторист 
машинист сельскохозяйственного производства» согласно типового учебного 
плана по специальности «Техническое обслуживание  и ремонт 
сельскохозяйственной техники», а так же профессиональный модуль ПМ05 
«Проведение организации работ и мероприятий по охране труда на 
предприятии», ПМ06 «Оформление и чтение конструкторской и 
технологической документации» и ПМ07 Выполнение работ поэксплуатации, 
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использованию, консервации и сезонному хранению тракторов, 
сельскохозяйственных машин и обрудования. 

Необходимы учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман, циркуль, калькулятор. 
Данный модуль ПМ 08 описывает знания, умения и навыки 

необходимые для выполнения разборочно-сборочных и деффектовочных 
работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, установок, машин, 
оборудования. 

В результате изучения модуля обучаемые получат навыки и умения  
соблюдать правила технического обслуживания машин, назначение 
сельскохозяйственных машин и оборудования. Владеть устройством и 
работой основных механизмов и систем двигателя, назначение деталей 
двигателя. Использовать знания, понимание и навыки для оценки 
выявленных неисправностей. Производить сборку, разборку и регулировку 
основных механизмов двигателя. Находить и исправлять неисправности 
систем и механизмов двигателя, трансмиссий и сцепления, коробки передач, 
раздаточной коробки, карданной передачи, мостов, ходовой части, рулевого 
управления, тормозной системы, кабины, платформы и дополнительного 
оборудования. Применять методы выполнения разборочно-сборочных и 
деффектовочных работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, 
установок, машин, оборудования. Восстанавливать сельскохозяйственные 
машины и оборудования. 

 
4.1 Выполнение технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудований. Определение основных 
неисправностей систем и механизмов машин, сельскохозяйственных 
машин и оборудований. 

 
Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском 

хозяйстве представляет собой совокупность технических средств, 
документации и исполнителей, необходимых для поддержания и 
восстановления качества эксплуатируемых машин. 

Три основных вида технического обслуживания (ТО) и ремонта: 
- по потребности после отказа - С1; 
- регламентированный в зависимости от наработки (календарного 

времени), а также по сроку и содержанию ремонт-ообслуживающих 
воздействий - С2; 

- по состоянию с периодическим или непрерывным контролем 
(диагностированием) - СЗ. 

Периодичность ТО комбайнов и с/х машинпоказана в таблице 4.1. 
Периодичность ТО тракторов в таблице 4.2. 

Виды ремонтно-обслуживающих воздействий: ТО при 
транспортировании; ТО при обкатке (ТО-О);ежесменное ТО (ЕТО); 
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периодическое ТО (ТО-1,ТО-2,ТО-3); сезонное ТО (СТО); ТО в особых 
условиях эксплуатации;ТО при подготовке к длительному хранению;ТО в 
процессе длительного хранения; ТО при снятии с длительного хранения; 
неплановый текущий ремонт - устранение последствий отказов (УПО); 
плановый текущий ремонт (ТРП);капитальный ремонт (КР). 

 
Таблица 4.1 – Периодичность ТО комбайнов и с/х машин 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТО КОМБАЙНОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН 
Виды ТО Периодичность или условия проведения ТО 
ТО-О Перед началом, в ходе и по окончании обкатки 
ЕТО Через 8 - 10 ч 
ТО-1* Через 60 мото-ч 
ТО-2* Через 240 мото-ч 

ТО при подготовке к длительному 
хранению 

Не позднее 10 дней с момента окончания 
использования 

ТО в процессе 
длительного 
хранения 

Один раз в месяц при храпении на 
открытых площадках и под навесом и один раз 
в два месяца при хранении в закрытых 
помещениях 

ТО при снятии с длительного хранения За 15 дней до начала использования 
 

Таблица 4.2 – Периодичность ТО тракторов 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТО ТРАКТОРОВ 

Виды ТО Периодичность или условия проведения ТО 

ТО-О Перед началом, в ходе и по окончании обкатки 
ЕТО Через 8- 10 ч 
ТО-1 Через 125 мото-ч 
ТО-2 Через 500 мото-ч 
ТО-3 Через 1000 мото-ч 
Сезонное при переходе 

к весенне-летнему периоду 
эксплуатации (СТО-ВЛ) 

При установившейся среднесуточной температуре 
окружающего воздуха выше +5 °С 

Сезонное при переходе 
к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации (СТО-ОЗ) 

При установившейся среднесуточной температуре 
окружающего воздуха ниже- 5 °С 

ТО в особых условиях 
эксплуатации 

При эксплуатации в условиях пустыни и песчаных почв, 
на каменистых почвах, высокогорьях, болотистых почвах, а 
также при длительных низких и повышенных температурах 

ТО при подготовке к 
длительному хранению 

Не позднее 10 дней с момента окончания использования 

ТО в процессе 
длительного хранения 

Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и 
под навесом: один раз в два месяца при хранении в закрытых 
помещениях 

ТО при снятии с 
длительного хранения 

За 15 дней до начала использования 
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4.2 Дефекты типовых деталей 
Характерные дефекты 

 
Рисунок 4.1 – Вал 

 

 
Рисунок 4.2 - Корпус подшипника Подшипник. 1- износ поверхности, 

срыв или смятие резьбы; 2- износ посадочных поверхностей под звездочку, 
шестерню, опору, ступицу; 3 - износ посадочной поверхности под внутреннее 
кольцо подшипника;4 - прогиб детали; 5 - износ посадочной поверхности под 

наружное кольцо подшипника 
 

Технология ремонта 
1. Поврежденную поверхность резьбы обточить до следующего 

меньшего ее диаметра или восстановить наплавкой с последующей 
проточкой и нарезанием новой резьбы. 

2. Изношенную посадочную поверхность проточить до диаметра 
меньше номинального на 2...3 мм, наплавить слой металла валиками 
толщиной 4...5 мм вдоль детали по диаметрально противоположным 
сторонам или по винтовой линии вибродуговой или ручной электродуговой 
сваркой электродами типа ОЗМ-ЗОО или Э-42 и обточить (рис.4.3). 

3. При износе шлицев по толщине направить деталь на 
централизованное восстановление. 

4. При прогибе 2...5 мм на 1 м длины (замерить штангенциркулем) 
деталь править при помощи рычага или под прессом в холодном 
состоянии(рис.4.4). Деталь с прогибом более 5 мм править в нагретом 
состоянии молотом. 

5. При увеличении радиального зазора больше предельного значения 
подшипник бракуют (рис.4.1,4.2). 
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Рисунок 4.3 - Наплавка металла валиками и по винтовой линии. 1...12- 

последовательность наплавки 

 
Рисунок 4.4 - Правка вала рычагом 

 
Характерные износы 
a) Посадочная поверхность шкива (шестерни, ступицы, муфты, 

звездочки) 
б) Поверхность отверстия поводка (тяги, пальца, педали) 
в) Шпоночный паз по ширине 
Ступица 

 
Рисунок 4.5 - а) -посадочная поверхность; б) -поверхность отверстия 

поводка; в) - шпоночный паз по ширине 
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Технология ремонта: 
1. Расточить изношенную поверхность до диаметра на 4 ... 5 мм больше 

номинального. 
2. Изготовить втулку из стали марки СтЗ длиной, равной длине 

посадочного отверстия, и толщиной 5 ... 6 мм. 
3. Запрессовать втулку с натягом, приварить в трех точках и расточить 

до номинального размера. 
4. Фрезеровать новый паз, смещенный на 120 °  относительно 

старого(рис.4.6). 
5. Заварить изношенный паз вала электродом типа Э-42 
Ремонт посадочной поверхности и шпоночного паза 

 

 

 
Рисунок 4.6 - Фрезеровка паза 

 
4.3 Ремонт типовых деталей 

 
Рисунок 4.7 - Рама правка изгиба рамы 
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Технические требования 
Недопустимо наличие трещин, изломов и изгиба рамы более 5 мм на 1 

м длины (замеры осуществляются с помощью штангенциркуля и линейки). 
Технология ремонта 
1. Раму править с помощью винтовых или гидравлических 

приспособлений (рис.4.7). 
2. При сложных изгибах раму нагреть сварочной горелкой. 
3. Зачистить кромки трещины, снять фаски под углом 45°, просверлить 

на концах трещины отверстия диаметром 4...8 мм и заварить ее с обеих 
сторон электродами типа Э-42(рис.4.8). 

4. Крупные трещины и изломы заварить с использованием накладок. 
5. Трещины сварных швов заварить с увеличением длины шва на 

25...30 мм трапециевидная 

 
Рисунок 4.8 Ремонт рамы сваркой с использованием накладок на 

трещину 
Технические требования 
Недопустимо наличие трещин, разрывов и подтекания масла. 
Технология ремонта 
1. В месте соединения с ниппелем отрезать поврежденный участок и 

зачистить рукав 1. 
2. Разрезать вдоль старую муфту 3. 
3. Вставить ниппель 2 с гайкой 4 в рукав и зажать половинками муфты 

с помощью хомутов 5(рис.4.9). 
4. При повреждении середины рукава 1 вырезать поврежденную часть, 

вставить новый рукав 6 и соединить исправные части переходным ниппелем 
7(рис.4.10). 

Рукав высокого давления 
Зачистка рукава и разрезка муфты 

 
Рисунок 4.9 Зажим муфты с помощью хомутов 

накладка 
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Рисунок 4.10 Соединение рукава переходным ниппелем. 1 - старый 

рукав: 2 - ниппель; 3 - муфта; 4 - гайка; 5 - хомут; 6 - новый рукав; 7 - 
переходный ниппель 

Резьба 

 
 

Рисунок 4.11–Резьбовые соединения корпусных деталей 
 

Технические требования 
Недопустимо повреждение резьбы в отверстиях корпусных деталей и 

резьбовых соединениях (сорванные или смятые витки резьбы выявляются 
визуально или с помощью резьбового калибра) (рис.4.11). 

Технология ремонта 
1. Изношенное отверстие рассверлить до размера, указанного в 

таблице, и нарезать в нем резьбу под соответствующую спиральную 
вставку(рис.4.11). 

2. С помощью комплекта оснастки ОР-5526-ГОСНИТИ ввернуть 
воротком вставку в изношенное отверстие, затем удалить ее технологический 
поводок бородком(рис.4.12). 

3. Сломанный конец болта (шпильки) удалить, приварив к нему 
технологический поводок или гайку, а затем отвернуть. 

Изношенная резьба. Диаметр рассверленного отверстия, мм. Резьба под 
спиральную вставку в: 

М8 70 ... 3,06 М10 х 1,25 
М10 10,45 ... 10,62 М12 х 1,50 
М12 12,18 ... 12,38 М14 х 1,75 
М14 13,90 ... 14,23 М16 х 2,00 
М16 16,20 ... 16,40 М18 х 2,00 
М18 18,10 ... 18,40 М20 х 2,50 
М20 20,10 ... 20,40 М22 х 2,50 
Спиральная вставка. Вороток 
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Рисунок 4.12 - Комплект оснастки для ремонта резьбовых соединений 

 
4.4 Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих машин 

 

Лемех 

 
Рисунок 4.13–Шаблон для проверки формы лезвия 

 
Технические требования 
Недопустимо затупление кромок лезвия лемеха. 
Технология ремонта 
1. Лезвие лемеха нагреть в горне и оттянуть его. 
2.Заточить лезвие на обдирочно - шлифовальном станке в соответствии 

с контрольными размерами (рис.4.14, 4.15). 
3. Нагреть лемех и закалить лезвие. 
4. Форму лемеха проверить по шаблону (рис.4.13). 
 

  
Зона оттяжки (наплавки) 

 
Рисунок 4.14–Контрольные размеры лезвия лемеха 
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Рисунок 4.15–Контрольные размеры лезвия лемеха 

 
Лапы культиватора 

 
Рисунок 4.16– Универсальная лапа Рисунок 4.17 - Односторонняя лапа 

 
 

 
Рисунок 4.18 –Стрельчатая лапа 

 
Технические требования 
1. Недопустимо затупление лезвий лап культиватора, 
а также наличие сколов и трещин на их рабочих поверхностях. 
2. Толщина лезвия после заточки должна быть 0,3 мм при ширине 

фаски 5...6 мм. 
 
Технология ремонта 
1. Затупившиеся лезвия лап культиватора- заточить на обдирочно-

шлифовальном станке в соответствии с даннымиВ,C,D,(рис.4.16, 4.17, 4.18) 
приведеннымив таблице 4.3. 

2. Лезвия рыхлительных лап заточить сверху. 
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Таблица 4.3 – Значения контролируемых параметров лезвий различных 
лап культиватора 

 
Контролируем
ый 
параметр 
лезвия 

Значения контролируемых параметров лезвий различных лап 
культиватора, мм стрельчатой универсальной односторонней 

По 
чертеж
у 

Предельно
е 

По 
чертеж
у 

Предельно
е 

Правая Левая 
По 
чертеж
у 

Предельно
е 

По 
чертеж
у 

Предельно
е 

С 65 45; 175 130 100 550 100 50 
В 260 230 270 230 165 125 165 125 
D 45 20 31 15 40 20 40 20 
С 83 40 175 130 115 150 115 50 
B 145 115 220 180 150 120 150 120 
D 19 10 31 15 35 150 35 15 

 
Диски 

 
Рисунок 4.19 - Диск вырезной 

 

 
Рисунок 4.20 – Диск сплошной 
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Технические требования 
1. Недопустимы затупление и износ дисков по толщине и диаметру, а 

также износ посадочных отверстий дисков. 
2. Предельная толщина лезвия сплошного диска 1,4 мм (рис.4.19), 

вырезного - 2 мм; предельный диаметр сплошного диска 350 мм, вырезного - 
530 мм (рис.4.20). 

При достижении предельных размеров диски выбраковывают или 
восстанавливают. 

Технология ремонта 
1. Затупленные и изношенные плоские диски заточить на токарном 

станке в специальном приспособлении. 
2. Вырезные диски заточить на станке, у которого ось вращения 

абразивного круга расположена перпендикулярно к центру диска. 
Заточка дисков на токарном станке с помощью специальных 

приспособлений 1 - токарный патрон; 2 – штифт;3 - корпус приспособления; 
4 - диск плуга; 5 - вращающийся центр; 6-резец; 7, 8, 9 - оси приспособлений 
соответственно для дисковых ножей. дисков лущильников и дисков сеялок. 

Площадка для регулировки рабочих органов машин (рис.4.21) 
Утрамбовать, разровнять и обильно полить песок водой. Утрамбовать 

щебень. Уплотнить грунт. 
Технические требования 
1. Площадка должна иметь нивелированную твердую рабочую 

поверхность размером 9 х 12 м (допускаемое отклонение уровня от 
горизонтали ± 5 мм на 1 м). 

2. Поверхность площадки должна возвышаться над уровнем земли не 
менее чем на 100 мм и иметь пандусы 

(с уклоном 0,1) для заезда и съезда машин. 
3. Технологическую регулировку рабочих органов машин на площадке 

выполнять с помощью приведенного ниже комплекта приспособлений и 
инструмента. 

Комплект приспособлений и инструмента для регулировки рабочих 
органов машин 

Верстак слесарный. 
Линейки (Ь = 0,5 и 1,0 м). 
Рулетка (Ь = 10 м). 
Шнур (Ь = 25 м). 
Весы ВР-100. 
Манометр шинный. 
Набор инструмента ПИМ-1514А. 
Насос для накачивания шин. 
Домкрат 
Шаблон для контроля толщины кромок лезвий рабочих органов. 

Подкладки универсальные. Приспособление динамометрическое. 
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Приспособление для проверки расстановки и глубины хода сошников. 
Приспособление для измерения вылета катушек сеялок. 

Приспособление для прокручивания вала высевающих аппаратов. 
Щуп ступенчатый для зерноуборочных комбайнов. 
Щуп клиновой. 
Устройство для контроля натяжения цепей и ремней. 
Справочная линейка комбайнера. Набор шаблонов для установки 

зазоров в ботвосрезающем аппарате. Справочная линейка машиниста 
свеклоуборочных машин. 

Набор универсальных щупов. Приспособление для прокручивания 
дозаторов туковысевающих аппаратов. Приспособление для контроля 
технического состояния зубовых борон. Набор трафаретов для 
культиваторов, сеялок, плугов. 

Технология разметки 
Белой и цветной эмалью наносят линии разметки с указанием типа 

машин, для которых они предназначены. 
Плуги и лемешные лущильники 
1. Линии разметки наносятся в левом углу площадки. 
2. Линия 1 для проверки плугов типа ПН-4-30 проводится под углом 

63° к горизонтали, линия 2 для лущильников типа ППЛ-10-25 - под углом 
65°, линия 3 для плугов типа ПЛН-3-35 - под углом 65°. 

3. Ширина продольных линий 10 мм, поперечных - 30 мм. 
4. Продольная и поперечная линии для проверки плугов с одинаковым 

расстоянием между носками лемехов наносятся одним цветом. 
Навесные культиваторы 
1. Линия 5 проводится на расстоянии 1000 мм от контрольной линии; 

линия 6 - на расстоянии 400 мм от линий 5. 
2. На линии 5 на расстоянии 450 (600, 700) мм (размеры междурядий) 

от осевой линии 7 наносятся поперечные линии установки носка лапы 
культиватора шириной 10 мм и длиной 400 мм. Число их должно быть равно 
числу рабочих органов, расположенных в первом ряду. 

3. Ширина линий 5 и 6 - 30 мм. 
Сеялки 
1. Линия 8 наносится от контрольной линии на расстоянии 2200 мм 

(расстояние от отверстия прицепа до проекции на горизонтальную плоскость 
линии, проходящей через оси вращения переднего ряда дисков). 

2. Линия 9 (ось вращения дисков сеялок второго ряда) проводится от 
линии 8 на расстоянии 350 мм; ширина этой линии 10 мм. 

3. Расстояние между осевой линией 7 и первыми поперечными 
линиями составляет в первом ряду 75 мм слева и 225 мм справа; во втором 
ряду - 75 мм справа и 225 мм слева. 

4. Каждая последующая поперечная линия наносится через 300 мм от 
предыдущей. 
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Прицепные культиваторы 
1. Линия 10 проводится на расстоянии 3140 мм от контрольной линии 

4, линия 11 - на расстоянии 700 мм от линии 10. Ширина этих линий 30 мм. 
2. Расстояние между осевой линией 7 и первыми поперечными 

линиями в первом ряду составляет 125 мм слева и 375 мм справа; а во втором 
ряду 125 мм справа и 375 мм слева. 

3. Каждая последующая поперечная линия располагается на расстоянии 
500 мм от предыдущей. Длина этих линий 50 мм, ширина — 10 мм. 

Культиватор-плоскорез КПШ-9 
1. Продольные линии 12 проводятся шириной 30 мм под углом 115" 

одна к другой. 
2. Поперечные линии толщиной 10 мм наносятся через каждые 1070 мм 

от вершины угла в обе стороны. 
3. Осевая линия 13 служит для обеспечения правильности заезда и 

установки рабочих органов. 

Рисунок 4.21 Схема разметки площадки: 
 

1.3- линии разметки для плугов; 2 - линия разметки для лущильников; 4 - 
контрольная линия; 5, 6 - линии для установки соответственно первого и 
второго рядов рабочих органов навесных культиваторов; 7, 13 - осевые 

линии; 8, 9 - линии для установки соответственно первого и второго рядов 
рабочих органов сеялок; 10, 11- линии для установки соответственно первого 
и второго рядов рабочих органов прицепных культиваторов; 12 - продольная 

линия разметки для проверки культиватора-плоскореза. 
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4.5 Регулировка плугов 
Навесной плуг ПЛН-5-35 

 
Рисунок 4.22 - Плуг навесной ПЛН-5-35:1 - корпус плуга; 2 - стяжная 

планка к прицепке для борон; 3 - прицепка для борон; 4 - балка жесткости; 5 - 
раскос; в - опорное колесо; 7 - продольная балка; 8 – замок автосцепки; 9 - 
поперечная балка; 10 – предплужник 

 
Регулировка положения рамы навесного плуга 
Технология выполнения 
Установитъ требуемое положение рамы в поперечной 

плоскостивращением верхней тяги (для уменьшения длины тяги вращать ее 
против часовой стрелки). 

 
Рисунок 4.23 - Регулировка положения корпуса полунавесного плуга 
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Технология выполнения 
1.Ослабить контргайку 3 и вращением гайки 2 установить требуемую 

длину бруса догружателя. 
2. Затянуть контргайку 3. 

 
Рисунок 4.24 – Регулировка 2...3. 1 - брус догружателя; 2 гайка: 3 – 

контргайка 
 

Схема контроля расположения рабочих органов навесного плуга 
Технические требования 
Носки лемехов и пяты полевых досок должны быть параллельны и 

лежать на одной плоскости. 
Технология выполнения 
Плуг установить на контрольную площадку и расположить рабочие 

органы в соответствии с рисунком. 

 
Рисунок 4.25 – Регулировка рабочих органов плуга 
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Регулировка положения дискового ножа 
Технические требования  
Расстояние между носком лемеха и кромкой дискового ножа должно 

составлять 20....30 мм. 
Технология выполнения 
1. Ослабить гайку 4и перемещением стойки ножа 5 относительно 

корпуса 1 установить требуемое положение дискового ножа. 
2. Затянуть гайку 4. 

 
Рисунок 4.26 – Регулировка положения дискового ножа. 1 - корпус 

плуга; 2 - предплужник; 3 - дисковый нож; 4 - корончатая гайка; 5 - стойка 
ножа 

 
Регулировка положения лемеха плуга относительно предплужника 
Технические требования 
1. Расстояние между носком лемеха предплужника 
и носком лемеха плуга должно составлять 250 ... 300 мм. 
2. Носок предплужника должен располагаться на 10...17 мм выше носка 

лемеха плуга. 
Технология выполнения 
1. Отвернуть гайку 5 и установить или снять регулировочную шайбу 2. 
2. Завернуть гайку 5 и зафиксировать ее кулаком 

 
Рисунок 4.27 – Регулировка положения лемеха плуга относительно 

предплужника. 1 - кулак; 2 - регулировочная шайба; 3 - предплужник; 4 - 
лемех плуга; 5 - гайка 
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Регулировка ширины захвата корпусного плуга 
Технические требования 
Ширина захвата трех-, четырех-, пяти- и шестикорпусных плугов 

должна составлять соответственно 105, 140, 175 и 210 см. 
Технология выполнения 
Вращением болта 2 перемещать квадратную ось до обеспечения 

требуемой ширины захвата. 

 
Рисунок 4.28 – Регулировка ширины захвата корпусного плуга. 1 - ось; 

2 – регулировочный болт; 3 - гаечный ключ 
 

4.6 Регулировка борон 

 
Рисунок 4.29 - Борона дисковая тяжелая БДТ-3,0. 1 - цепь; 2 - батарея 

передняя правая; 3 - рама; 4 - механизм выравнивания рамы бороны: 5 - 
гидроцилиндр; 6 - батарея задняя правая; 7 - указатель габарита; 8 - батарея 

задняя левая; 9 - колесо транспортное; 10 - батарея передняя левая; 11 - рукав 
высокого давления; 12- прицеп 
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Схема регулировки заглубления рабочих органов дисковой бороны 
Технические требования 
Регулировать угол атаки в пределах ± 25°. 
Технология выполнения 
Перемещением секций батарей установить требуемый угол атаки, т.е. 

отрегулировать положение оси батареи относительно рамы (большему 
значению угла атаки соответствует большее заглубление дисков). 

 
Рисунок 4.30 – Регулировка заглубления рабочих органов дисковой 

бороны 
 

Регулировка угла атаки бороны дисковой тяжелой 
Технические требования 
Возможные углы атаки составляют 12, 15, 18, 21 и 25°. 
Технология выполнения 
1. Ослабить гайку 1 и переместить батарею до упора в фиксатор. 
2. Вставить фиксатор 2 и затянуть гайку 1. 

 
Рисунок 4.31 - Борона дисковая.1 - гайка; 2 - фиксатор; 3 - рама; 4 - 

регулировочное отверстие; 5 – диск 
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Механизм выравнивания бороны 

 
Рисунок 4.32 – Механизм выравнивания бороны. 1 - тяга; 2 - щека; 3 - 

гайка левая; 4 - контргайка; 5 - винт; 6- болт специальный; 7 - оси 
 
Регулировка угла атаки дисковой бороны 
Технические требования 
Возможные углы атаки составляют 12, 15 и 18°. 
Технология выполнения 
Вынуть штырь 1 и переместить батарею до совпадения отверстия на 

скобе 2 с соответствующим отверстием на брусе 3 и зафиксировать это 
положение штырем. 

 

 
Рисунок 4.33 - Регулировка угла атаки дисковой бороны. 1 - штырь; 2 - 

скоба; 3 - продольный брус 
 
Регулировка заглубления рабочих органов ножевидной бороны 

ЗБНТУ-1,0 
Технология выполнения 
1. Установить под колесо 3 прокладки, толщина которых на 2 ... 3 см 

меньше требуемой глубины обработки. 
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2. Вращением винта 1 установить требуемое заглубление рабочих 
органов ножевидной бороны. 

 
Рисунок 4.34 - Регулировка положения колеса. 1 - винт; 2 - кронштейн 

колеса; 3 - колесо; 4 - гайка 

4.7 Регулировка культиваторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.35 - Общий вид культиватора. 1 - прицеп; 2 - подставка; 3 - 
транспортная тяга; 4, 14- боковые брусья сницы; 5 - регулятор глубины; 6 - 

опорное колесо; 7 - рама; 8.11- грядили; 9 - лапа: 10 — навеска для борон; 12- 
гидроцилиндр; 13 - центральный брус сницы 

 
Регулировка глубины хода рабочих органов прицепного 

культиватора 
Технология выполнения 
Под колеса культиватора помещают подкладки высотой, равной 

заданной глубине обработки минус 2…4 см. Затем винтами регулировки 
глубины хода устанавливают раму культиватора так, чтобы она была 
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параллельна площадке. Вращением винта 3 установить требуемую глубину 
хода рабочего органа (один оборот винта соответствует изменению глубины 
за 1,5 см). 

 
Рисунок 4.36 – Регулировка глубины хода рабочих органов. 1, 4, 6 - 

шплинты; 2, 5 - кронштейны;3 - регулировочный винт; 7 - шайба; 8 - луч 
сницы; 9 — гайка винта; 10 – цапфа 

 
Регулировка глубины хода рабочих органов полуприцепного 

культиватора 
Технология выполнения 
Под колеса культиватора помещают подкладки высотой, равной 

заданной глубине обработки минус 2…4 см. Затем винтами регулировки 
глубины хода устанавливают раму культиватора так, чтобы она была 
параллельна площадке.Вращением винта 2 установить требуемую глубину 
хода рабочего органа (один оборот винта соответствует изменению глубины 
на 1,5 см). 

 
Рисунок 4.37 - Регулировка глубины хода рабочих органов. 1 - 

кронштейн; 2 - регулировочный винт 
 

Регулировка глубины и равномерности хода рабочих органов 
навесного культиватора 

Технология выполнения 
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Навесной культиватор устанавливают на заданную глубину обработки 
после навешивания на трактор. Винтами механизмов колес и изменением 
длины центральной тяги механизма навески устанавливают передний и 
задний ряды лап так, чтобы они касались поверхности площадки. Подложить 
под колесо прокладку толщиной на 2...3 см меньше требуемой глубины 
обработки и вращением винта 1 задать необходимое положение 
самоустанавливающемуся колесу культиватора. 

 
Рисунок 4.38 - Регулировка глубины и плавности хода рабочих 

органов:1-регулировочный винт 
 
Лапы культиватора 
Рыхлительная с пружинной стойкой 
Стрельчатая 

 
Рисунок 4.39 – Лапы культиватора. 1 - пружинная стойка: 2 - 

рыхлительная лапа; 3 - уголок рамы; 4 - пружина; 5 - штанга; 6 — грядиль; 7 
— планка; 8 - держатель 

 
Регулировка положения лап культиватора 
Технические требования 
При работе на легких почвах лапы культиватора должны прилегать 

режущей кромкой к поверхности площадки, а на плотных почвах - должны 
быть наклонены вперед на 2...3°. 

Технология выполнения 
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1. При работе культиватора на легких почвах переместить стойку 5, 
предварительно ослабив болт 4. 

2. При работе культиватора на плотных почвах дополнительно 
переставить шплинт 3 в верхнее отверстие штанги 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.40 – Регулировка положения лап культиватора:1 - головка 
нажимной штанги; 2 - штанга; 3 - фигурный шплинт; 4 - болт; 5 - стойка лапы 

 
Регулировка натяжения шпренгеля 
Технические требования 
Недопустим перекос бруса. 
Технология выполнения 
Вращая гайку 3 до устранения перекоса бруса 1, установить требуемое 

натяжение шпренгеля. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Рисунок 4.41 – Регулировка натяжения шпренгеля. 1 - брус; 2 - 
шпренгелъ;3 - гайка; 4 - стопорная шайба; 5 - втулка 

4.8 Регулировка зазора между высевающим диском и нижней 
кромкой пояса культиваторов КРН-5,6 и КРН 

Культиваторы пропашные с подкормочным приспособлением 
предназначены для междурядной обработки и подкормки 8-рядных посевов 
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кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур, высеянных с 
междурядьями 70 см. 

Технические требования 
Зазор должен составлять 0,5...1,0мм. 
Технология выполнения 
1. Отвернуть гайку 3 и снять стопорную шайбу 5. 
2. Поворотом штыря 6 установить требуемый зазор. 

 
Рисунок 4.42 – Регулировка зазора графически:1 - пояс; 2 -высевающий 

диск; 3 - гайка М16; 4 — ключ; 5 — шайба; 6 — штырь 

4.9 Регулировка сеялок 
Схема сеялки С3-3,6А 

 
Рисунок 4.43 – Общий вид сеялки: 1-сница; 2 - гидроцилиндр; 3 - 

зернотуковый ящик; 4 - подножка; 5 - цепной загортач; 6 - подставка; 7 - 
загортач; 8 - сошник; 9 - манжета; 10 - колесо; 11- инструментальный ящик ; 

12 - подставка сницы 
 

Регулировка давления катков на почву 
Технология выполнения 
С увеличением плотности почвы переставляют упор по штанге вверх. 

Сжатие пружин производится специальным приспособлением.Изменять 
длину пружины 1, переставляя шплинт 2 по отверстиям 4 в штанге, до 
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установки требуемого давления (с уменьшением длины пружины давление 
увеличивается). 

 
Рисунок 4.44 – Регулировка давления катков на почву. 1 - пружина; 2 - 
шплинт пружинный; 3 - нажимная штанга; 4 - отверстия в штанге 

 
Регулировка глубины хода дисковых сошников зерновых сеялок 
Технология выполнения 
1. Изменять длину пружины 3 на штангах подвески, переставляя 

завертку 4 по отверстиям штангидо установки требуемой глубины хода 
дисковых сошников. С перестановкой завертки вверх на одно отверстие 
глубина хода увеличивается на 1 см. 

2. Групповое регулирование проводить поворотом вала 1. 

 
Рисунок 4.45 – Регулировка глубины хода дисковых сошников 1 - вал: 

2 - шайба; 3 - пружина: 4 – завертка 
 

Регулировка нормы высева семян овощных сеялок 
Технология выполнения  
Изменяя длину рабочей части катушки высевающего аппарата 

поворотом рычага 2 по шкале 1, установить требуемую норму высева.Для 
получения наиболее точной нормы высева семян на 1 га проводят 
проверочный высев на месте, прокручивая колесо сеялки. Колесо вращают по 
ходу сеялки равномерно, с такой же частотой, с какой оно вращается в 
процессе посева. Частоту вращения колеса вычисляют, разделив скорость 
(м/ч) трактора на длину (м) обода колеса и умножив результат на 60. 
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Взвесив семена при пробном высеве и умножив полученное значение 
на 50, определяют фактический высев семян на 1 га. Если результат не 
совпадает с заданной нормой высева семян, проверку повторяют, изменив 
длину рабочей части катушек. Если и в этом случае требуемая норма высева 
семян не будет получена, переставляют механизм передач на следующее, 
большее или меньшее, передаточное отношение и проверку повторяют. 

 
Рисунок 4.46 – Регулировка нормы высева семян овощных сеялок. 1 - 

шкала от 0 до 30 мм; 2 – рычаг 
 

Регулировка глубины хода дисковых сошников кукурузных сеялок 
Технология выполнения  
На требуемой глубине хода дисковых сошников переместить кулису 2 

и зафиксировать ее положение шплинтом 1. Перестановка шплинта вверх на 
одно отверстие соответствует заглублению сошника на 1 см. 

 
Рисунок 4.47 – Регулировка глубины хода дисковых сошников в 

кукурузных сеялках. 1 - шплинт; 2 - кулиса; 3 - отверстие кулисы 
 

Регулировка нормы высева семян зерновых и кукурузных сеялок 
Технология выполнения. 
Установить передаточное отношение на валу редуктора, 

соответствующее требуемой норме высева семян, переставляя цепь 1 по 
звездочкам блока 2 и используя рекомендации завода-изготовителя. 
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Рисунок 4.48 – Регулировка нормы высева семян зерновых и 

кукурузных сеялок. 1 - цепь; 2 - блок звездочек 
 

4.10 Регулировка прицепных (навесных) кормоуборочных комбайнов 

Схема базовой модели кормоуборочного комбайна 

 
Рисунок 4.49 – Кормоуборочный комбайн. Общий вид. Устройство 

составных частей базовой модели. 1 - режущий аппарат; 2 - мотовило; 3 — 
шнек; 4, 11, 12 - передние вальцы;5 - подпрессовывающий валец; 6 - гладкий 

валец; 7 - измельчающий барабан; 8 - силосопровод; 9 - швырялка; 10 - 
противорежущая пластина 

 
Регулировка положения мотовила и шнека 
Технические требования 
Необходимые технологические зазоры: а = 15...35 мм; 2...10мм; с = 

15...35 мм; д = 10...35 мм 
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Технология выполнения 
1. Установить требуемый зазор а (между пружинным зубом 3 мотовила 

и пальцем 8 режущего аппарата), перемещая опору 2 по овальным пазам. 
2. Установить требуемый зазор Ь (между витками шнека 4 и уголковым 

чистиком 6), ослабив крепление опор шнека и вращая гайку на установочном 
болте 5. 

3. Установить требуемый зазор с (между пружинным зубом 3 и шнеком 
4), перемещая опору 2 по овальным пазам. 

4. Установить требуемый зазор д (между витками шнека 4 и нижним 
чистиком 7), ослабив крепление опор шнека и вращая гайку на установочном 
болте 5. 

 
Рисунок 4.50 – Регулировка положения мотовила и шнека. 1- мотовило; 

2 - опора; 3 - пружинный зуб; 4 - шнек; 5 - установочный болт; 6 - уголковый 
чистик; 7- нижний чистик; b - палец режущего аппарата 

 
Регулировка длины резки 

 
Рисунок 4.51 – Регулировка длины резки. 1 - палец; 2 - 

противорежущая пластина; 3 - сегмент; 4- прижим; 5 - болтовое крепление; 6 
- прокладка регулировочная; 7- пальцевый брус 
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Технология выполнения 
1. Застопорить барабан фиксатором 5 в отверстиях бонок 6 и 7 и 

установить требуемое число ножей 3 на барабане. 
2. При переналадке на восемь ножей оставить ножи на риске В и 

дополнительно установить четыре ножа в отверстия А. 
Регулировка приводных механизмов кормоуборочных комбайнов. 
Регулировка давления копирующих башмаков навесных рабочих 

органов на почву 
Технические требования 
Башмак должен отрываться от почвы при воздействии на него с 

усилием 300 ... 500 Н (30 ... 50 кгс). 
Технология выполнения 
Регулировка разгружающих пружин, обеспечивающих давление жатки 

на опорные башмаки: должно быть в пределах 20–30 кг. Разгружающие 
пружины должны быть одинаковой длины, и усилие на подъем вывешенной 
жатки справа и слева за делители должно составлять вышеуказанные 
пределы.Вращая натяжные болты 2 пружин 1  (рис. 4.52), отрегулировать 
давление башмака. 

 

 
Рисунок 4.52 – Регулировка давления копирующих башмаков. 1 - 

пружина; 2 - болт натяжной 
 

Регулировка натяжения ремня привода мотовила 
Технические требования 
Прогиб ремня в средней части должен быть 16 ... 21 мм при нажатии на 

него с усилием 40 Н. 
Технология выполнения 
Натянуть ремень привода мотовила, для чего ослабить крепление гайки 

оси 1 и контргайки 3 и, вращая гайку 2, переместить шкив 5 по раме 4 
мотовила. 
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Рисунок 4.53 – Регулировка натяжения ремня привода мотовила. 1 - ось 

натяжного шкива; 2 - гайка регулировочная; 3 - контргайка; 4 - рама 
мотовила; 5 - натяжной шкив 

 
Регулировка фрикционной муфты конического редуктора 
Технология выполнения 
Отрегулировать крутящий момент, сняв крышку 4 и поджав пружину 6 

поворотом гайки -5 на 3/4 ... 1 оборот (до устранения пробуксовывания 
муфты). 

 
Рисунок 4.54 – Регулировка фрикционной муфты конического 

редуктора. 1 - корпус; 2, 9 - валы-шестерни;3 - шкив; 4 - крышка; 5 -
регулировочная гайка;6- тарельчатая пружина;7- нажимной диск; 8 - зубчатое 

цилиндрическое колесо; 10- фланец. 
 

Регулировка подшипников привода режущего аппарата (рис.4.55) 
Технология выполнения 
1. Снять крышку 9 и отрегулировать технологический зазор 
в подшипниках 13, сначала затянув гайку 8 до отказа, а затем отпустив 

ее на 3/4 оборота. 
2. Снять крышку 4 и отрегулировать технологический зазор в 

подшипниках 14, устранив ощутимый люфт прокладками 5. 
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Рисунок 4.55 - Регулировка подшипников режущего аппарата:1 - вал 

колебателя; 2 - опора; 3 - держатель; 4, 9 - крышки; 5, 11. 12 - прокладки: 6 - 
колебатель; 7 - крестовина; 8 - регулировочная гайка: 10 — вал кривошипа; 

13, 14 - подшипники конические 
 

Регулировка натяжения цепей транспортера жатки 
Технические требования 
Звено цепи в натянутом транспортере должно поворачиваться с 

помощью бородка в диапазоне 20 ... 30°. 
Технология выполнения 
Ослабив гайки 1,6 и вращая болты 4, 5, установить требуемое 

натяжение звеньев цепи. 

 
Рисунок 4.56 – Регулировка натяжения цепей транспортера жатки. 1, 6 - 

гайки: 2 - коромысло; 3 - тяга; 4, 5- болты 
 
Регулировка рабочих органов зерноуборочных комбайнов 
Регулировка наклона жалюзи решет механизма очистки 
Технология выполнения 
Установить зазор между элементами жалюзи решет, вращая вал 3 

маховиком 4 при вращении вала по часовой стрелке жалюзи закрываются, 
при вращении против часовой стрелки - открываются. Наклон жалюзи можно 
изменять от 0 до 45°. 
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Рисунок 4.57 – Регулировка наклона жалюзи решет механизма очистки. 

1 - жалюзи; 2 -решето; 3 - вал; 4 - маховик 
 
Регулировка положения удлинителя верхнего решета механизма 

очистки 
Технология выполнения 
Установить требуемый угол наклона жалюзи удлинителя, перемещая 

рычаг 3 соответственно в одно из восьми фиксированных положений (вправо 
- открываются, влево - закрываются) в диапазоне от 0 до 45°. 

 
Рисунок 4.58 – Регулировка положения удлинителя верхнего решета 
механизма очистки. 1 — жалюзи; 2 — удлинитель; 3 – рычаг 

 
Регулировка зазоров молотильного аппарата (рис.4.59) 
Технические требования 
Необходимые технологические зазоры: а = 2 мм, b 6 = 18 мм. 
Технология выполнения 
Установить необходимые технологические зазоры а и b, изменяя 

соответственно длину тяг 1 и 6 вращением стяжных гаек 2 и 4. 
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Рисунок 4.59 – Регулировка зазоров молотильного аппарата: 1,6 - тяги; 
2,4 - стяжные гайки; 3 - подбарабанье; 5- контргайка 

 
Регулировка положения полозьев наклонной камеры 
Технические требования 
Необходимый технологический зазор а = 5...12 мм. 
Технология выполнения 
Установить требуемый зазор а между полозьями и цепи транспортера, 

ослабив контргайку 2 и вращая регулировочный болт 3, затем опять затянуть 
контргайку. 

 
Рисунок 4.60 – Регулировка положения полозьев наклонной камеры. 1 - 
рычаг; 2 - контргайка; 3 - регулировочный болт; 4 - полоз; 5 - цепь 

транспортера 
Регулировка пальчикового механизма шнека 
Технология выполнения 
1. Установить шнек так, чтобы зазор между спиралями шнека и 

днищем жатки и между спиралями шнека и козырьками отражателей корпуса 
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жатки был 10 мм, ослабив гайки 4 и вращая гайку 2 регулировочного винта 1, 
затем снова затянуть гайки 4. 

2. Установить зазор не менее 5мм. между пальцами шнека и днищем 
корпуса жатки, ослабив болты 5 и перемещая рычаг 6; затем снова затянуть 
болты 5. 

 
Рисунок 4.61 – Регулировка пальчикового механизма шнека. 1 - винт 

регулировочный; 2, 4 - гайки; 3 - опора; 5 - болт; 6 - рычаг 
 
Регулировка механизмов приводов рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов. 
Регулировка автомата выгрузки накопителя 
Технические требования 
Технологический зазор а должен составлять 2...3 мм. 
Технология выполнения 
1. Установить вращением болта 4 технологический зазор 
между боковыми поверхностями ролика 7 и кулачка 8, равный 7 мм. 
3. Отрегулировать технологический зазор а между ведущим диском 
6 и роликом 7 вращением болта 1. 
 

 
Рисунок 4.62 - Регулировка механизмов приводов рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов.1, 2,4 - болты; 3 - коромысло: 5 - рычаг; 6 - диск; 
7 - ролик; 8- кулачок 
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Регулировка предохранительного устройства зернового и 
колосового шнеков 

Технические требования 
Обеспечить соприкосновение винтов пружины. 
Технология выполнения 
1. Для обеспечения требуемой длины сжатой пружины 2ослабить гайку 

1 и установить между муфтами 3 и 5 необходимоечисло металлических 
пластинок 4 и 6 толщиной 1 мм каждая. 

2. Затянуть гайку 1. 

 
Рисунок 4.63 - Регулировка предохранительного устройства зернового 

и колосового шнеков.  1 - гайка; 2 - пружина; 3, 5 - муфты пробуксовывания; 
4,6-металлические пластины 

 
Регулировка механизма управления вариатором вентилятора 

очистки 
Технология выполнения 
Силу воздушного потока, поступающего на очистку, регулируют 

только при работающей молотилке изменением частоты вращения крылача 
вентилятора при помощи вариатора, управляемого системой тяг и рычагов 
(рис. 4.64). 

Для приведения в соответствие показаний шкалы 2 с частотой 
вращения крылача поступают следующим образом: ослабляют болты  и по 

пазам кронштейна 1 сдвигают вверх шкалу 2 до тех пор, пока выступ гайки 3 
не выйдет полностью из ее продольного паза. Затем прокручивая молотилку 

на малых оборотах двигателя вращением маховичка 4 против часовой 
стрелки, переводят ремень  на максимальный диаметр, что соответствует 

минимальной частоте вращения крылача, отпускают стопорный винт, 
натягивают ремни винтовым устройством 7, сохраняя положение ремня 6 на 

максимальном диаметре. Далее закручивают вал9 и маховичок винта 4. 
Вращая гайку 3 на резьбовой втулке маховичка 4, устанавливают один из ее 

выступов против деления 430 на шкале ; сдвигают шкалу вниз, вводят выступ 
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гайки 3 в продольный паз шкалы и закрепляют шкалу на тяге 1.

 
Рисунок 4.64 – Регулировка механизма управления вариатором. 1, 8- 

тяги; 2 – шкала; 3 - специальная гайка; 4 - маховичок винта; 5 - крайний диск 
вариатора; 6 - средний диск вариатора;7- винтовое усройство; 9 - вал; 10 – 

рычаг. 
 
Регулировка транспортера наклонной камеры 
Технические требования 
1. Длина сжатой пружины должна составлять 90 мм. 
2. Технологический зазор а должен составлять 5...10 мм. 
Технология выполнения 
1. Для обеспечения требуемого зазора а между гребенками 

транспортера и днищем 12 камеры снять гайку 2 и установить необходимое 
число регулировочных шайб 3. 

2. Установить и затянуть гайку 2. 

 
Рисунок 4.65 – Регулировка транспортера наклонной камеры. 1 - 

нижний вал; 2,7- гайки; 3 - регулировочная шайба;4, 9- кронштейны; 5 - 
подвеска; 6 - натяжной винт; 8 - пружина; 10 - специальная гайка: 11 - иепной 

транспортер с гребенками:12 - днище камеры 
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Регулировка натяжения ремня вариатора привода барабана 
молотильного устройства 

Технические требования 
Прогиб ремня вариатора должен составлять 2...3 мм при нажатии на 

ремень в середине ветви 40 Н (4 кгс). 
Технология выполнения 
Для установки требуемого натяжения ремня вариатора, вращая 

рукоятку 3, совместить стрелку 4 с отметкой 5 на рукоятке. 

 
Рисунок 4.66 - Регулировка натяжения ремня вариатора привода 

барабана молотильного устройства. 1 - звездочка: 2 - фиксатор;3 - рукоятка: 4 
- стрелка; 5 - отметка предельного натяжения ремня; 6 - цепь 

 
Регулировка натяжения скребковой цепи колосового элеватора 
Технические требования 
При правильном натяжении скребок цепи должен отклоняться не более 

чем на 30мм. 
Технология выполнения 
Ослабить крепление звездочки 2 и вращением гайки 1 на штанге 4 

установить требуемое натяжение цепи элеватора. 
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Рисунок 4.67 - Регулировка натяжения скребковой цепи колосового 

элеватора. 1 - гайка; 2 - натяжная звездочка; 3- цепь; 4 – штанга 
 
4.11 Регулировка гусеничных тракторов 

 
Рисунок 4.68 - Общий вид гусеничного трактора 

 
Регулировка сервомеханизма 
Технические требования 
1. Рычаг муфты сцепления должен надежно удерживаться в крайних 

(переднем и заднем) положениях. 
2. Технологический зазор а должен составлять 1,0 ... 1,5 мм. 
Технология выполнения 



265
  

 

1. Вращением тяги 2 установить требуемый зазор а между упором 4 и 
рычагом 3 сервомеханизма. 

2. Установить требуемое натяжение пружины 5 сервомеханизма 
вращением регулировочного винта 6. 

 
Рисунок 4.69 – Регулировка сервомеханизма. 1 - рычаг муфты 

сцепления; 2 - тяга, сервомеханизма;3- двуплечий рычаг сервомеханизма;4- 
упор пружинысервомеханизма; 5 - пружина сервомеханизма.;6- 

регулировочный винт 
 
Регулировка натяжения гусениц 

 
Рисунок 4.70 – Регулировка натяжения гусениц. 1 - гусеница; 2 - гайка 

стяжного болта вилки направляющего колеса; 3 - винт механизма натяжения 
 
Регулировка зазора в подшипниках конечной передачи 
Технология выполнения 
1. Вынуть штифт 3 и завернуть гайку 1 с силой 600 ... 700 Н (60 ... 70 

кгс). 
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2. Отвернуть гайку I на угол (45 ± 20)° до совмещения отверстия под 
штифт 3 с пазом 2. 

3. Законтрить положение гайки проволокой 4. 

 
Рисунок 4.71 – Регулировка зазора в подшипниках конечной передачи. 

1- регулировочная гайка; 2 - паз в оси ведущего колеса; 3 - штифт; 4 - 
контровочная проволока 

 
Технические требования 
Провисание гусениц должно составлять 20 ... 30 мм. 
Технология выполнения 
Ослабив гайку 2, натянуть гусеницы трактора вращением винта 3 
Регулировка тормоза планетарного механизма 
Технические требования 
Технологический зазор между тормозной лентой и шкивом должен 

быть не более 0,5 мм. 
Технология выполнения 
1. Вращая гайку 5 до совмещения кольцевой проточки на штоке 3 с 

меткой на проушине 2, отрегултировать натяжение пружины 9. 
2. Установить требуемый зазор между лентой 7 и шкивом 6, завернув 

регулировочный винт 8 до упора, а затем отвернув его на 1 ... 1,5 оборота. 
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Рисунок 4.72 – Регулировка тормоза планетарного механизма. 1- тяга 

рычага управления; 2 - проушина пружины; 3- шток-указатель регулировки 
пружины; 4 -рычаг тормоза; 5 - гайка регулировочная; 6 - шкив; 7 - тормозная 

лента с фрикционными накладками;8-регулировочный винт, тормозной 
ленты; 9- пружина 

4.12 Регулировка ходовой системы колесных тракторов 

 
Рисунок 4.73 – Общий вид колесного трактора 

Регулировка осевого зазора в конических подшипниках 
управляемых колес 

Технология выполнения 
1. Отвернуть болты, снять колпак 1, расшплинтовать корончатую гайку 

2 и затянуть ее до появления повышенного сопротивления вращению колеса. 
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2. Отпустить гайку 2 до совпадения ее ближайшей прорези с 
отверстием под шплинт в цапфе 3. 
3. Зашплинтовать гайку 2. 

Правильно отрегулированное колесо свободно проворачивается от 
руки, при перемещении зазор не должен превышать свыше 0,5 мм. 

По окончании регулировки при необходимости добавить смазку в 
ступицу. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.74 – Регулировка осевого зазора. 1 - колпак; 2 - корончатая 
гайка; 3 – цапфа 

 
Регулировка сходимости управляемых колес 
Технические требования 
Для тракторов МТЗ-80/82 разность В - А = 3 ... 8 мм (для остальных см. 

технологические карты). 
Технология выполнения 
1. Установить трактор в положение прямолинейного движения. 
2. Отвернуть контргайку 4 и вращением трубы 5 изменять длину 

правой и левой рулевых тяг до установки требуемой разности размеров А и 
В. 

Схема для определения сходимости колес 
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Рисунок 4.75 – Регулировка сходимости управляемых колес. 1 - гайка; 

2 - палец: 3 - выдвижной кулак; 4 - контргайка; 5 - труба рулевой тяги 
 

Регулировка ширины колеи управляемых колес 
Технология выполнения 
Колея трактора может изменяться в пределах от 1200 до 1800 мм по 

направляющим колесам и от 1350 и до 2050 мм по ведущим колесам, что 
позволяет работать во всех стандартных междурядьях пропашных культур. 

Колея передних колес тракторов МТЗ-82, регулируется бесступенчато в 
пределах 1200—1800 мм винтовым механизмом (рис. 4.76), расположенным 
на рукавах переднего моста, с учетом перестановки колес на диске и с одного 
борта на другой. Для изменения колеи поднимите переднюю часть трактора 
(или поочередно передние колеса), обеспечив просвет между колесами и 
грунтом; задние колеса при этом должны быть заторможены. 

1. Ослабить болты 4 и снять крышку 5. 
2. Ослабить крепление клиньев 3 и вращением регулировочного винта 

1 установить ширину колеи в соответствии с шириной междурядий. 

 
 

Рисунок 4.76 – Регулировка ширины колеи управляемых колес. 1 - 
регулировочный винт; 2 - прокладка: 3 - клинья; 4 - болты; 5 - крышка 
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Регулировка ширины колеи задних колес 
Технология выполнения 
Колея задних колес регулируется бесступенчато на узких шинах 9-42 в 

диапазоне 1350...1800, а на широких шинах 15,5-38 в пределах 1400...2050 мм 
перемещением ступиц колес по выступающим концам полуосей заднего 
моста с помощью винтовых механизмов и за счет перестановки колес вместе 
со ступицами с борта на борт. 

1.Поднять домкратом заднюю часть трактора так, чтобы колеса не 
касались грунта. 

2. Снять крышку 2. 
3. Отвернуть (на 3...6 оборотов) болты крепления вкладыша к ступице 

колеса и установить ширину колеи в соответствии с требуемой шириной 
междурядий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.77 – Регулировка ширины колеи задних колес 1 - болт; 2 - 
крышка; 3 – червяк 

 
Регулировка механизма управления колесных тракторов. 
Регулировка механизма управления рабочими тормозами 
Технические требования 
Свободный ход педали тормоза трактора МТЗ-80/82 должен составлять 

70...90 мм. 
Технология выполнения 
1. Отпустить контргайку 12 и, вворачивая болт 3 в вилку 1,установить 

требуемый свободный ход педали тормоза. 
2. Затянуть контргайку 12. 
Регулировка механизма управления стояночным тормозом 
Технические требования 
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Защелка 4 должна надежно удерживаться на четвертом зубе сектора 3 
при приложении к рычагу 5 усилия 200 Н (20 кгс). 

 
Рисунок 4.78 – Регулировка механизма управления рабочими 

тормозами. 1 - регулировочный болт; 2 - тяга; 3 - зубчатый сектор: 4 - 
защелка; 5- рычаг стояночного тормоза 

 
Регулировка механизма управления муфтой сцепления 
Технические требования 
Свободный ход педали муфты сцепления (А) тракторов МТЗ-80/82 

должен составлять 30...40 мм, а полный ход (В) - 150 мм. 
Технология выполнения 
1. Отпустить гайку 1 и, вращая тягу 4 в вилке 3, установить требуемый 

ход педали. 
2. Затянуть гайку 1. 

 
Рисунок 4.79 – Регулировка механизма управления муфтой сцепления. 

1- гайка; 2 - педаль сцепления; 3 - вилка; 4 - тяга; А- свободный ход; В - 
полный ход 
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Регулировка осевого зазора поворотного вала рулевой колонки 
Технические требования 
Недопустимо наличие осевого зазора поворотного вала рулевой 

колонки. 
Технология выполнения 

1. Снять рулевое колесо 3. 
2. Затянуть регулировочную гайку 1 до упора, а затем отпустить ее 

на 1,5 оборота и законтрить контргайкой. 
3. Установить рулевое колесо 3. 

 
Рисунок 4.80 – Регулировка осевого зазора поворотного вала рулевой 

колонки на примере трактора МТЗ: 1 - регулировочная гайка: 2 - поворотный 
вал: 3 - рулевое колесо 
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4.13 Диагностирование гидростатической трансмиссии 

 
Рисунок 4.81- Схема объёмного гидропривода: 1-гидромотор 

аксиально-плунжерный;2- рукав высокого давления;3- насос аксиально-
плунжерный;4- рычаг управления;5- гидрораспределитель;6- насос 

подпитки;7- коробка клапанная;8- теплообменник; 9 - фильтр масляный; 10- 
уплотнительное кольцо;11 - шайба; 12- болт полуфланца; 13- полуфланец 

 
Технические требования 
1. Давление срабатывания предохранительного клапана при частоте 

вращения коленчатого зала 900...1000 мин-1 должно составлять 1,3...1,5 МПа 
(13...15 кгс/см2), а при частоте вращения 1800...2000 мин-1 - 1,47...1,76 МПа 
(15...18 кгс/см2). 

2. При частоте вращения коленчатого вала 1500...2000 мин-1 и 
медленном перемещении рукоятки управления ГСТ вперед и назад до начала 
перемещения машины давление, поддерживаемое переливным клапаном в 
моторе МП-90, должно составлять 1,3...1,5 МПа (13...15 кгс). 

3. При частоте вращения коленчатого вала 800...900 мин-1, 
выключенном диапазоне и перемещении рычага управления сервомеханизма 
в переднее положение разрежение на входе в насос подпитки должно 
составлять 0,022 МПа (0,22 кгс/см2). 

Разрежение свыше 0,025 МПа (0,25 кгс см) свидетельствует о 
загрязнении фильтра. 



274
  

 

4. Номинальное давление срабатывания предохранительных клапанов в 
магистрали гидронасос - гидромотор 35,6 МПа (356 кгс/см). минимально 
допустимое - 32 МПа (320 кгс см), максимально допустимое 36 МПа (360 
кгс/см). 

Разность давлений срабатывания клапанов в магистрали гидронасос - 
гидромотор не должна превышать 1,4 МПа (14 кгс/см2). 

5. При нейтральном положении рычага управления ГСТ давление во 
внутренних полостях гидронасоса и гидромотора (давление дренажа) должно 
быть не более 0,245 МПа (2,45 кгс см2). 

Технология выполнения 
1. Для определения давления в системе подпитки необходимо: 
- вывернуть из корпуса насоса НП-90 пробку и с помощью переходника 

подсоединить манометр с пределом измерения до 5 МПа (50 кгс/см2); 
- запустить дизель, установить частоту вращения коленчатого вала 

900...1000 мин-1 и при нейтральном положении рукоятки управления ГСТ 
определить по шкале манометра давление срабатывания предохранительного 
клапана; 

 
Рисунок 4.82–Манометры. 1 - в системе подпитки;2 - на входе в насос 

подпитки; 3 - в магистрали гидронасос-гидромотор;4- во внутренних 
полостях гидронасоса и гидромотора 

4.14 Диагностирование гидроаппаратуры 
Проверка технического состояния силовых гидроцилиндров 

навесного устройства прибором КИ-5473 
Технические требования 
Скорость перемещения штока не должна превышать 2 мм/мин. Утечки 

масла недопустимы. 
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Технология выполнения 
Для определения герметичности и хода штока силового гидроцилиндра 

необходимо: 
1. Присоединить дроссель-расходомер 2 к нагнетательному 

трубопроводу насоса 1 через тройник 3 и вращением его рукоятки 
установить в полости гидроцилиндра давление масла 10 МПа (100 кгс/см2). 
Сливной трубопровод прибора опустить в бак 10. 

2. Измерить линейкой 6 расстояние между упором 7 и крышкой 8 
гидроцилиндра 9. 

 
Рисунок 4.83 - Диагностирование гидроаппаратуры. 1- насос; 2 - 

дроссель-расходомер; 3 - тройник; 4 - рапределителъ: 5- муфта запорного 
устройства; 6 - линейка;7 - упор; 8 - крышка; 9- гидроцилиндр; 10 - бак; 11 - 

фильтр 
 
Определение подачи насоса прибором КИ-5473 
Технические требования 
Подача гидронасоса трактора МТЗ-80/82 должна быть не ниже 15 

л/мин. 
Технология выполнения 
Для определения давления в сливной магистрали гидросистемы 

необходимо: 
1. Подсоединить манометр 1 к сливному трубопроводу 2. 
2. Запустить двигатель. 
Технология выполнения 
Для определения подачи гидронасоса рулевого управления 

необходимо: 
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Рисунок 4.84–Система рулевого управления. 1 - дроссель-расходомер; 
2- нагнетательный трубопровод насоса; 3 - гидробак; 4 - сливной 

трубопровод 
 
Проверка технического состояния распределителя прибором КИ-

5473 
Технические требования 
Подача гидронасоса трактора МТЗ-80/82 должна быть не ниже 15 

л/мин. 
Технология выполнения 
Для определения подачи гидронасоса рулевого управления 

необходимо: 
1. Присоединить дроссель-расходомер 3 к верхней 1 и нижней 2 

кольцевым полостям распределителя. 
2. Вращением рукоятки дросселя-расходомера 3 по часовой стрелке 

установить давление масла 10 МПа (100 кгс/см2). 
3. По шкале расходомера определить подачу насоса. 
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Рисунок 4.85–Определение подачи рулевого управления гидронасоса. 

1,2 - соответственно верхняя и нижняя кольцевые полости распределителя; 3 
- дроссель-расходомер; 5- входной трубопровод; 5 - сливной трубопровод 

 
Проверка давления открытия предохранительного клапана в 

распределителе гидроусилителя руля прибором КИ-5473 
Технические требования 
Давление срабатывания предохранительного клапана трактора К-701 

должно составлять 10 МПа (100 кгс/см2), а трактора МТЗ-80/82 - 7,5 МПа (75 
кгс/см2). 

Технология выполнения 
Для определения давления открытия предохранительного клапана 

гидроусилителя рулевого управления необходимо: 
1. Присоединить расходомер 1 к переходному штуцеру 3 

распределителя гидроусилителя руля. Сливной трубопровод 6 опустить в 
заливную горловину гидробака 5. 

2. Установить рулевое колесо в крайнее левое или правое положение. 
3. Рукоятку дросселя-расходомера 1 установить в положение 

«Закрыто» и определить по шкале манометра требуемое давление. 
4. При необходимости отрегулировать давление срабатывания 

предохранительного клапана. 
Проверка давления открытия предохранительного клапана в 

распределителе гидроусилителя руля прибором 
Технические требования 
Давление срабатывания предохранительного клапана трактора К-701 

должно составлять 10 МПа (100 кгс/см2), а трактора МТЗ-80/82 – 7 
Технология выполнения 
Для определения давления открытия предохранительного клапана 

гидроусилителя рулевого управления необходимо: 
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1. Присоединить расходомер 1 к переходному штуцеру 3 
распределителя гидроусилителя руля. Сливной трубопровод 6 опустить в 
заливную горловину гидробака 5. 

2. Установить рулевое колесо в крайнее левое или правое положение. 
3. Рукоятку дросселя-расходомера 1 установить в положение 

«Закрыто» и определить по шкале манометра требуемое давление. 
4. При необходимости отрегулировать давление срабатывания 

предохранительного клапана. 

 
Рисунок 4.86–Гидросистема рулевого управления с предохранителем. 1 

- дроссель-расходомер; 2 - входной гидропровод; 3 - переходной штуцер; 4 - 
корпус распределителя; 5 - гидробак; 6 - сливной трубопровод 

 
Проверка технического состояния фильтра гидросистемы 

прибором КИ-13936 
Технические требования 
Давление масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала 

должно быть не более 0, 25 МПа (2,5 кгс/см2). Более высокие значения 
свидетельствуют о загрязнении фильтра. 
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Рисунок 4.87–Проверка технического состояния фильра. 1 - манометр; 

2 - сливной трубопровод 
 
4.15 Диагностирование двигателей 
Измерение давления масла в смазочной системе устройством КИ-

13936 
Технология выполнения 
1. Присоединить устройство КИ-13936 к магистрали. 
2. Прогреть двигатель и установить поминальную частоту вращения 

коленчатого вала. 
3. По шкале манометра определить давление. 
4. Сравнить полученное значение с паспортными данными дизеля. 

 
Рисунок 4.88–Проверка давления масла в двигателе. 1 - манометр; 2 - 

шланг; 3 - накидная гайка; 4 - масляный фильтр 
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Измерение перепада давлений в фильтре тонкой очистки топлива 
Технология выполнения 
Для определения работоспособности фильтра тонкой очистки топлива 

по перепаду давлений необходимо: 
1. Присоединить приспособление 
2. Открыть вентиль для выпуска воздуха па корпусе фильтра 2 и, 

нагнетая топливо подкачивающим насосом, определить по шкале манометра 
давление. Сравнить полученное значение с паспортными данными дизеля. 

3. Снять приспособление 1. 
1- приспособление КИ-13943; 
2- фильтр тонкой очистки топлива 
Измерение разрежения в цилиндрах вакуумметром 
Технические требования 
1. Допустимое разрежение в цилиндрах при наработке двигателя до 

3000 мото-ч не менее 0,076 МПа (0.76 кгс/см2), а при наработке свыше 3000 
мото-ч - не менее 0,070 МПа (0.70 кгс/см2). 

2. Допустимая разница разрежения между цилиндрами не более 0,02 
МПа (0,2 кгс/см2). 

Технология выполнения 
Для определения степени разрежения в цилиндрах на такте расширения 

необходимо: 
1. Снять форсунку и плотно вставить наконечник вакуумметра в 

форсуночное отверстие первого цилиндра. 
2. Прокручивая коленчатый вал пусковым устройством, зафиксировать 

по шкале вакуумметра давление в цилиндре. 
3. Аналогично определить разрежение в других цилиндрах. 
 
4.16 Техническое обслуживание дизельной топливной аппаратуры. 

Проверка технического состояния плунжерных пар топливного насоса 
 

Технические требования 
1. Давление, развиваемое плунжерной парой, должно составлять 32...35 

МПа (320...350 кгс/см2). 
2. Время падения давления должно составлять не менее 10 с. 
Технология выполнения 
1. Для определения давления, развиваемого плунжерной парой, 

необходимо: 
- отсоединить топливопровод 1 от проверяемой насосной секции и 

подсоединить к штуцеру через переходное устройство механотестер 3; 
- прокрутить дизель пусковым устройством, плавно увеличивая подачу 

топлива, и зафиксировать максимальное отклонение стрелки манометра. При 
необходимости отрегулировать давление. 

2. Для определения герметичности нагнетательного клапана сделать 
несколько качков рычагом механотестера 3, доведя показание манометра 2 до 
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18...20 МПа (180 ... 200 кгс/см2), и с помощью секундомера определить время 
падения давления топлива с 15 до 10 МПа (150...100 кгс/см2). 

 
Рисунок 4.89– Определение давления в топливной системе.1-
топливопровод; 2 - манометр; 3-механотестер КИ-5918 

 
Регулирование топливной форсунки 
Технические требования 
В момент впрыска топлива у исправной форсунки должен 

прослушиваться четкий прерывистый звук высокого тона. 
Технология выполнения 
1. Для определения качества распыливания топлива форсункой 

необходимо: 
- подсоединить механотестер к штуцеру 5 форсунки; 
- сделать несколько плавных качков рычагом механотестера, а затем 

резко переместить его. 
При необходимости снять форсунку, промыть иглу и корпус 

распылителя в бензине и дизельном топливе и прочистить медной 
проволокой внутреннюю полость и сопловые отверстия корпуса 1 
распылителя (диаметр проволоки для полости корпуса - 1 мм, а для сопловых 
отверстий - 0,3 мм). 

2. Для проверки давления начала впрыскивания топлива форсункой 
необходимо: 

- рычагом механотестера сделать несколько качков и зафиксировать 
максимальное отклонение стрелки манометра; 

- сравнить результаты измерения с паспортными данными на 
проверяемую форсунку. 

При необходимости вращением регулировочного винта 11 
отрегулировать давление впрыска. 
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Рисунок 4.90–Топливная форсунка. 1 - корпус распылителя; 2 - игла 

распылителя; 3 - гайка распылителя; 4 - корпус форсунки; 5 - штуцер 
форсунки; 6 - пружина; 7 - прокладка колпака форсунки; 8 - гайка; 9 - колпак 
форсунки;10 - гайка регулировочного винта; 11 - регулировочный винт;12- 

штанга; 13 - уплотнительная прокладка форсунки 
 

Удаление воздуха из системы топливоподачи 
Технология выполнения 
1. Отвернуть болт на 1 - 2 оборота и прокачать систему с помощью 

топливоподкачивающего насоса 3 до полного удаления пузырьков воздуха в 
струе топлива. 

2. Завернуть болт 1. 
1 - болт; 
2 - фильтр тонкой очистки; 
3 - насос ручной подкачки. 
Регулировка угла опережения подачи топлива 
Технология выполнения 
1. Установить на штуцер первой секции насоса моментоскоп 1. 
2. Медленно прокручивая коленчатый вал, определить начало 

движения топлива в моментоскопе, что соответствует фактическому углу 
опережения подачи топлива. 

3. Проверить совпадение стрелки указателя 2 с риской 4 на 
соединительной муфте. 

4. При несовпадении указателя 2 с риской 4 отвернуть болты 6, 
провернуть фланец привода кулачкового вала насоса до их совмещения и 
завернуть болты 6. 
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Рисунок 4.91 –Регулировка угла опережения подачи топлива:1 - 

моментоскоп; 2 - указатель; 3, 4 - риски на соединительной муфте; 5 - 
пластины; 6 - болты; 7 - фланец 

4.17 Регулировка двигателей 
Проверка уровня масла в поддоне картера 
Технические требования 
Уровень масла должен находиться между метками «В» и «Н», 

нанесенными на щупе. 
Технология выполнения 
1. Проверить с помощью щупа 1 уровень масла в поддоне картера. 
2. При необходимости долить масло через горловину 2 до требуемого 

уровня. 

 
Рисунок 4.92–Проверка уровня масла в картере двигателя:1 - щуп; 2 - 

маслозаливная горловина; 3 – крышка 
 

Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе 
Технические требования 
Уровень жидкости должен доходить до нижнего торца заливной 

горловины. 
Технология выполнения 
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1. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. 
2. При необходимости долить охлаждающую жидкость через заливную 

горловину 1. 

 
Рисунок 4.93– Проверка уровня охлаждающей жидкости в ситсеме 

охлаждения:1 - заливная горловина; 2 - нижний торец горловины 
 

Регулировка клапанов 
Технические требования 
Последовательно проворачивая коленчатый вал в направлении 

вращения, измерить и отрегулировать зазоры между бойками коромысел и 
стержнями клапанов в каждом цилиндре в соответствии с порядком их 
работы. 

Технология выполнения 
1. Ослабить контргайку 1. 
2. Вставить в зазор щуп 5 требуемой толщины. 
3. Придерживая ключом гайку 1, завернуть винт 2, а затем затянуть 

гайку 1, удерживая винт 2 отверткой. 

 
Рисунок 4.94– Регулировка теплового зазора клапана.1 - контргайка: 2 - 

регулировочный винт; 3 - коромысло; 4 - клапан; 5 – щуп. 
 

Регулировка пускового двигателя  
Регулировка свечи зажигания 
Технические требования 
Зазор между электродами свечи зажигания должен составлять 0,6...0,75 

мм. 
Технология выполнения 
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Для установки требуемого зазора между электродами свечи зажигания 
необходимо: 

1. Определить зазор между боковым 7 и центральным 8 электродами с 
помощью круглого щупа. 

2. При необходимости подогнуть боковой электрод 7 до получения 
требуемого зазора. 

 
Рисунок 4.95– Свеча зажигания 

1 - контактная гайка; 
2 - шайба; 
3 - изолятор; 
4- корпус; 
5- теплоотводящая шайба; 
6- уплотнительное кольцо; 
7- боковой электрод; 
8- центральный электрод 
 
Регулировка магнето 
Технические требования 
Зазор между контактами магнето должен составлять 0,25...0,35 мм. 
Технология выполнения 
Для установки требуемого зазора между контактами магнето 

необходимо: 
1. Ослабить винт 1 отверткой, вставленной в прорезь эксцентрика 4. 
2. Переместить подвижный контакт 3 до получения требуемого зазора 

и затянуть винт 1. 
0,25...0,35 
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Рисунок 4.96–Регулировка контактов магнето. 1 - винт; 2 - 

неподвижный контакт; 3 - подвижный контакт; 4 - эксцентрик 
 
4.18 Регулировка автотракторного электрооборудования 
Регулировка натяжения ремня привода генератора 
Технические требования 
Прогиб нормально натянутого ремня должен составлять 15...22 мм при 

усилии нажатия Р в середине ветви 40 Н (4 кгс). 
Технология выполнения 
1. Ослабить крепление болтов 2, 3. 
2. Повернуть генератор 4 по пазу натяжителя 2 до получения 

необходимого прогиба ремня. 

 
Рисунок 4.97–Регулировка натяжки приводного ремня генератора. 1 - 

болт крепления лапы генератора; 2 - натяжитель; 3 - болт крепления 
генератора к натяжителю; 4 - генератор; 5 - клиноременная передача 
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Регулировка зазора между шестерней стартера и венцом маховика 
Технические требования 
Зазор между шестерней стартера и венцом маховика должен составлять 

1...4 мм. 
Технология выполнения 
Расконтрить эксцентриковую ось 1 и, поворачивая ее, установить (при 

включенном тяговом реле) требуемый зазор между шестерней стартера и 
венцом маховика. 

 
Рисунок 4.98–Регулировка стартера. 1 - эксцентриковая ось; 2 - гайка; 3 

- шестерня 
 
Схема проверки состояния генератора постоянного тока по току 

холостого хода и напряжению прибором КИ-1093 при работе в режиме 
электродвигателя 

Технические требования 
Ток, потребляемый генератором при напряжении питания 12 В, не 

должен превышать 6 А. 
Технология выполнения 
1. Снять ремень со шкива. 
2. Соединить проводами клемму М генератора с клеммой В прибора, 

клемму Я генератора с клеммой М прибора, а клемму Б реле-регулятора с 
клеммой А прибора. 

3. Запустить двигатель. 
4. Определить по шкале прибора ток, потребляемый генератором, и 

напряжение. 
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Рисунок 4.99–Определение тока, потребляемого генератором. 1 - 

прибор КИ-1093; 2 - генератор; 3 - реле-регулятор 
 

Регулировка напряжения реле-регулятора 
Технология выполнения 

 
Рисунок 4.100– Реле-регулятор, регулировка 

 
Установить напряжение генератора в соответствии с сезоном, повернув 

винт 2 в положение «Л» при температуре окружающего воздуха выше 5 °С 
или в положение «3» при температуре окружающего воздуха ниже 5 °С. 

 
4.19 Участок диагностирования и технического обслуживания 

машин 
Технические требования 
Размещение участка в производственном корпусе в изолированном 

помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, 
обеспечивающей 8-кратный воздухообмен за один час, а также местным 
отсосом выхлопных газов от работающих двигателей (гибким рукавом) и 
осмотровой ямой. 

На участке производят: 
- регламентированное техническое обслуживание, т.е. восстановление 

параметров машин с заданной периодичностью без контроля их значений; 
- техническое обслуживание с периодическим контролем 

(диагностированием) параметров машин и восстановлением их значений по 
результатам этого контроля. 

 



289
  

 

Основные технологические операции на участке: 
- контрольно-диагностические и регулировочные; 
- устранение подтеканий масла, топлива и тормозной жидкости; 
- подтяжка резьбовых соединений; 
- определение содержания загрязняющих веществ в отработавших газах 

двигателей; 
- устранение несложных неисправностей. 
Стационарный комплект диагностических средств КИ-28065: 
- механотестер для проверки топливной аппаратуры КИ-5918; 
- анализатор герметичности цилиндров двигателя КИ-5973; 
- устройство для  диагностирования турбокомпрессора КИ-28095; 
- устройство для проверки системы топливоподачи низкого давления 

КИ-13936; 
- моментоскоп КИ-4941 (устройство для определения момента начала 

подачи топлива); 
- измеритель мощности дизеля (ИМД); 
- расходомер картерных газов КИ-13671; 
- дымомер для контроля экологических параметров дизеля КИД-2М; 
- устройство для проверки угла опережения подачи топлива КИ-13926. 
Комплект оснастки мастера наладчика: 
- система отсоса отработавших газов КИ-8927.08; 
- стеллаж для узлов и деталей ОРГ-1468-05-320А; 
- ванна моечная передвижная ОМ-1316; 
- установка для сбора отработавших масел С-608; 
- установка для нанесения антикоррозийных покрытий 4122-1; 
- тележка инструментальная 70-7878-1004. 

 
Рисунок 4.101 – Участок диагностирования и ТО 

1 - стационарный комплект диагностических средств КИ-28065; 2 - 
комплект оснастки мастера; 3 - нагнетатель пластичных масел с 

пневмоприводом С-322; 4 - установка для отсоса масла из картера двигателя, 
очистки масла и заправки АТУ-28074-1;5 - маслораздаточная колонка 

3155М1; 6 - передвижная тележка с набором инструментов. 
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4.20 Газоэлектросварочный участок 
Технические требования 
1. Размещение участка в специально отведенном помещении или 

производственном корпусес обязательной изоляцией его от других рабочих 
мест щитами для сварочных работ. 

2. Площадь рабочего места - не менее 10 м2, ширина проходов - не 
менее 1 м, высота помещения - не менее 3,25 м. 

3. Установка баллонов с газом вертикальнов специальных шкафах с 
закреплением их хомутами. 

4. Стены помещения с огнестойким покрытием. 
5. Вентиляция, обеспечивающая 12-кратный воздухообмен за один час. 
Основные технологические операции на участке: 
- сварка стальных и чугунных деталей; 
- сварка тонколистовых деталей оперения; 
- заварка трещин в деталях; 
- приварка деталей; 
- резка металла; 
- наплавка деталей твердыми сплавами. 

 
Рисунок 4.102– Газоэлектросварочный участок: 

1 - стол для электросварочных работ ОКС-7523; 2 - шкаф для хранения 
баллонов с кислородом и ацетиленом ОРГ 5127;3 - стол для газосварочных 

работ ОКС-754 7;4 - щит для сварочных работ ОКС 5157; 5 - трансформатор 
сварочный типа ТД-306. 

 
4.21 Участок технического сервиса двигателей 
Технические требования 
1. Наличие электротельфера. 
2. Высота помещения, обеспечивающая возможность установки 

подъемно-транспортного устройства. 
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3. Бетонный пол в помещении с настилом из деревянных щитов у 
рабочих мест. 

4. Освещенность рабочих мест естественная - 25...30 лк, искусственная 
- 30...40 лк. 

5. Температура в помещении 17...20 ˚С. 
6. Вентиляция, обеспечивающая 8-кратный воздухообмен за один час. 
Основные технологические операции по обслуживанию и ремонту 

сборочных единиц двигателя. 
Головка цилиндров замена или ремонт с восстановлением 

герметичности сопряжения клапан - клапанное седло включает в себя: 
- снятие клапанов, пружин, сухариков, форсунок; 
- проверку неплоскостности привалочной поверхности; 
- проверку утопания клапанов; 
- проверку цилиндрического пояска; 
- шлифование клапанов; 
- фрезерование клапанных гнезд; 
- притирку клапанов; 
- регулировку зазоров в клапанах; 
- замену прокладок. 
Цилиндро-поршневая группа и кривошипно-шатунный механизм 
Замена коренных и шатунных вкладышей (допускается замена только 

одной гильзы и поршня) включает в себя: 
- замену поршневых колец; 
- проверку диаметра гильз цилиндров; 
- снятие гильз цилиндров; 
- проверку зазоров кольцо-канавка поршня; 
- проверку диаметра юбки поршня; 
- проверку зазора в замке колец; 
- проверку диаметра верхней и нижней головок шатуна; 
- установку стопорных колец в пазы бобышки поршня; 
- проверку выступания гильз цилиндров над поверхностью блока; 
- снятие и установку маховика (при наличии дефектов или обрыве 

шпилек); 
- снятие и установку картера маховика (при наличии трещин); 
- замену коленчатого вала; 
- снятие и установку крышек коренных и шатунных подшипников; 
- замену уплотнений коленчатого вала (без снятия вала). 
Турбокомпрессор 
Замена или ремонт с частичной разборкой для удаления смолистых 

отложений в проточной части компрессора или нагара в корпусе турбины 
включает в себя: 

- проверку люфта в подшипниках; 
- проверку зазора уплотнительное кольцо-канавка. 
Масляная центрифуга 
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Очистка ротора и сопловых отверстий. 
Редукционный и предохранительный клапаны 
Регулировка и замена пружин. 
Водяной насос 
Замена или ремонт с заменой шкива вентилятора, ступицы, крыльчатки 

в сборе, уплотняющей шайбы включают в себя: 
- проверку зазора между корпусом водяного насоса и 

лопастямикрыльчатки; 
- проверку натяжения ремня вентилятора; 
- проверку несовпадения ручьев шкивов. 
Пусковой двигатель 
Необходимость замены поршневых колец определяется 

диагностированием и включает в себя: 
- замену сопряжения цилиндр - поршень; 
- проверку диаметра цилиндра; 
- проверку диаметра поршня; 
- проверку зазоров в замке колец; 
- проверку зазора кольцо - канавка поршня; 
- проверку диаметра верхней и нижней головок шатуна. 
Муфта сцепления 
Замена ведомого диска и регулировка муфты сцепления включают в 

себя: 
- проверку толщины ведомых дисков; 
- проверку утопания заклепок в накладках. 
Воздухоочиститель 
Замена фильтрующих элементов и очистка воздухоочистителя   

Резьбовое соединение 
Замена шпилек, заварка резьбы, восстановление резьбовых отверстий, 

затяжка соединений с заданным усилием. 
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Рисунок 4.103–Участок технического обслуживания двигателей:1 - 

верстак слесарный с приспособлением для разборки, сборки и регулировки 
муфт сцепления Р-724; 2 - ванна моечная передвижная ОМ-1316; 3 - стенд 

для разборки и сборки двигателей типа Д-240 ОПТ 5557; 4 - стенд для 
разборки и сборки двигателей типа СМ Д-60 ОР-5500; 5 - установка для 

шлифования фасок клапанов Р-186; 6 - стенд обкаточно- тормозной КМ-5543; 
7 - стенд для притирки клапанов ОР 6687; 8 - верстак, слесарный с 

приспособлением для шлифования, клапанных гнезд Р-1 76. 
 
4.22 Участок технического сервиса дизельной топливной 

аппаратуры 
Технические требования 
1. Площадь помещения, достаточная для размещения оборудования и 

контрольных приборов. 
2. Температура воздуха 20 °С. 
3. Относительная влажность воздуха 60...80%. 
4. Вентиляция, обеспечивающая 9-кратный воздухообмен за один час. 
5. Электрическое освещение равномерное со световым потоком не 

менее 150 лм. 
Основные технологические операции по обслуживанию и ремонту 

сборочных единиц дизельной топливной аппаратуры 
Топливный насос высокого давления 
1. Очистка наружных поверхностей насоса и внутренних полостей 

регулятора. 
2. Проверка технического состояния насоса: 
- визуальное определение через смотровые люки состояния деталей, 

пружин регулятора и толкателей, а также плавности перемещения рейки; 
- проверка и регулировка осевого люфта кулачкового вала; 
- проверка зазора в зацеплении зубчатая втулка - зубчатая рейка; 
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- проверка, регулировка и при необходимости замена нагнетательного 
клапана; 

- проверка и регулировка давления открытия перепускного клапана; 
- проверка и при необходимости замена плунжерных пар; 
- обкатка насоса (в случаях замены плунжерной пары, нагнетательного 

и перепускного клапанов, толкателя, подкачивающего насоса, а также 
основных деталей регулятора). 

3. Испытание и регулировка насоса: 
- проверка и регулировка начала подачи топлива секциями насоса и 

чередование его по секциям; 
- регулировка регулятора числа оборотов, производительности и 

равномерности подачи топлива на режимах номинальном и пусковом, а 
также при максимальной частоте вращения холостого хода и максимальном 
крутящем моменте; 

- установка насоса на двигатель, проверка и регулировка угла 
опережения начала подачи топлива. 

Форсунка 
1. Очистка форсунки. 
2. Разборка форсунки. 
3. Очистка закоксованных сопловых отверстий распылителя от нагара. 
4. Проверка плавности хода иглы в корпусе распылителя. 
5. Притирка поверхностей иглы и корпуса распылителя. 
6. Сборка форсунки. 
7. Регулировка форсунки: 
- определение давления начала впрыска топлива; 
- определение качества распыливания топлива. 
8. Установка форсунки на двигатель. 
Топливоподкачивающий насос 
1. Очистка насоса. 
2. Разборка насоса. 
3. Дефектация и замена деталей. 
4. Сборка насоса. 
5. Определение производительности насоса посредством измерения 

давления на его входе и выходе. 
Топливный фильтр 
1. Очистка фильтра. 
2. Разборка и сборка фильтра. 
3. Испытание фильтра: 
- проверка герметичности; 
- проверка пропускной способности; 
- проверка гидравлического сопротивления. 
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Рисунок 4.104– Участок технического сервиса дизельной топливной 

аппаратуры 
1 - передвижная моечная ванна ОМ-1316; 
2 - прибор для испытания и регулировки форсунок КИ-15706; 
3 - стенд для испытания и регулировки дизельной топливной 

аппаратуры КИ-15711М; 
4 - слесарный верстак с комплектом приспособлений и оснастки ОР-

15727; 
5 - установка для раскоксовывания форсунок ОР 1573; 
6 - ящик с песком. 

4.23 Участок технического сервиса гидроагрегатов 
Технические требования 
1. Размещение участка в изолированном помещении, оборудованном 

приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 9-кратный воздухообмен 
за один час. 

2. Осветительная аппаратура закрытого исполнения. 
3. Установка испытательного стенда на прочном основании, 

обеспечивающем снижение уровней вибрации и шума. 
4. Заземление испытательного стенда. 
Основные технологические операции на участке: 
- очистка и мойка наружных поверхностей деталей; 
- разборка; 
- дефектовка; 
- замена резинотехнических уплотнений (манжет, сальников, 

прокладок); 
- замена шестерен насосов и золотников распределителей; 
- правка штоков гидроцилиндров; 
- восстановление поврежденных участков трубопроводов; 
- сборка; 
- испытание и регулировка гидроагрегатов. 
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Рисунок 4.105– Участок технического сервиса гидроагрегатов. 1 - 

верстак слесарный с настольным гидравлическим прессом ОР-14593;2 - 
ванна моечная передвижная ОМ-1316;3 - универсальный стенд для 

испытания и регулировки гидроагрегатов КИ-4815;4 - верстак слесарный с 
комплектом оснастки для текущего ремонта гидроагрегатов ОР-125Ю;5 - 

установка для очистки масел ОМ-28053 

4.24 Участок технического сервиса автотракторного 
электрооборудования 

Технические требования 
На участке производят: 
Вентиляция, обеспечивающая 8-кратный ремонт генераторов, 

стартеров, реле-регуляторов, воздухообмен за один час, прерывателей 
распределителей, катушек зажигания и приборов освещения. 

Основные технологические операции на участке: 
- очистка наружных поверхностей электро¬оборудования от различных 

видов загрязнений; 
- очистка свечей зажигания, поверхностей контактов и щеток от нагара 

и окисления; 
- разборка и сборка; 
- регулировка зазоров; 
- проточка коллектора якоря стартера; 
- шлифовка; 
- притирка щеток; 
- пайка; 
- смазывание. 
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Рисунок 4.106– Участок технического сервиса 

1 - настольно-сверлильная установка Р-175; 2 - универсальный стенд 
для испытания и регулировки электрооборудования КИ-968;3 - верстак 
слесарный с комплектом инструмента слесаря-электрика ПИМ-1424;4 - 

комплект приспособлений для очистки и испытания свечей зажигания Э-203. 

4.25 Жестяницкий участок 
Технические требования 
Размещение участка в изолированном помещении производственного 

здания, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 
5-6-кратный воздухообмен за один час. 

Технология выполнения жестяницких работ 
1. Дефекты листового металла устраняют стальными молотками с 

круглыми бойками. 
2. Обработанные поверхности правят медными или стальными 

молотками через тонкий медный или алюминиевый лист. 
3. Тонкие листы правят деревянными молотками, очень тонкие - 

гладилками. 
4. Закаленные детали и заготовки правят рихтовочными молотками. 
Основные технологические операции на участке: 
- правка вмятин на кабине, деталях оперения, кожухах и т.д.; 
- рихтовка неровностей; 
- замена деталей оперения; 
- ремонт водяных и масляных радиаторов, воздухоочистителей, 

топливных баков, трубопроводов низкого и высокого давления. 
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Рисунок 4.107– Жестяницкий участок 

1 - комплект инструментов и приспособлений с гидроприводом для 
правки И-332; 

2 - настольная установка для резки тонколистового металла ОР-12624; 
3 - верстак слесарный с настольно-сверлильной установкой Р-1 75; 
4 - верстак слесарный для жестяницких работ ОР-5Ю5. 

4.26 Участок технического обслуживания и зарядки 
аккумуляторных батарей 

Технические требования 
1.Автономная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая для 

ремонтного поста 1 - 2,5-кратный, а для зарядного поста , 6 - 8-кратный 
воздухообмен за один час. 

2. Изолированная канализация, выполненная из керамических труб с 
выходом их в наружный отстойник, где сточные воды нейтрализуются 
щелочными растворами. 

3. Наличие водопровода. 
4. Концентрация паров серной кислоты не должна превышать 2 мг/м3, а 

паров свинца и его окислов - 0,01 мг/м3. 
Основные технологические операции на участке: 
- очистка батареи и ее вентиляционных отверстий от пыли и грязи, а 

полюсных выводов - от окислов; 
- проверка уровня, плотности и температуры электролита; 
- проверка напряжения батареи; 
- замена заливочной мастики; 
- припайка межэлементных соединений; 
- напайка полюсных выводов; 
- приготовление и заливка электролита; 
- зарядка батареи. 
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Рисунок 4.108– Участок ТО и зарядки аккумуляторов 

1 - верстак слесарный с комплектом приспособлений для ремонта 
батарейПТ-7300;2- ламповый нагреватель ОПР-2915;3 - стол с отсосом 

воздуха ОПР-2241;4- установка для ускоренного заряда аккумуляторных 
батарей АТУ-12495;5- дистиллятор АТУ-13506 

4.27 Шиноремонтный участок 
 

Технические требования 
1. Размещение участка в изолированном помещении, оборудованном 

приточно-вытяжной вентиляцией с 6-кратным воздухообменом за один час. 
2. Расположение всасывающих отверстий труб зытяжных вентиляции 

на высоте 300...400 мм от пола или непосредственно у источника 
образования пыли и выделения вредных веществ. 

3. Обеспечение нормального температурного режима. 
Основные технологические операции на участке: 
- очистка колес в сборе; 
- демонтаж шин; 
- дефектация покрышек и камер; 
- очистка камер и внутренних поверхностей покрышек; 
- подготовка поврежденных участков к ремонту (изготовление заплат, 

пластырей и пяток вентилей, шероховка, нанесение клея и сушка); 
- заделка повреждений и накладывание пяток вентилей; 
- вулканизация; 
- послеремонтная отделка шин; 
- правка дисков; 
- контроль качества ремонта; 
- монтаж шин. 
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Рисунок 4.109– Шиноремонтный участок.1- стенд для монтажа и 

демонтажа шин с приспособлением для правки дисков колес Ш-513; 2- 
верстак слесарный с комплектом приспособлений для шиноремонтника Ш-

308; 3 - ванна для проверки герметичности камер ОРГ-5137; 4 - 
вулканизаторы Ш-113 и модели 6134 для ремонта покрышек и камер шин; 5 - 

компрессор передвижной С-412; 6- стенд для балансировки колес К-623 
 

Практические работы 
Лабораторная работа №1 
Тема: Регулировка и настройка плуга ПЛН-3-35.  
Цель занятия: Закрепить знания по устройству, принципу работы 

и  регулировке плуга. 
Оборудование рабочего места: плуг, комплект инструмента, 

инструкционные карты, учебные плакаты. 
Студент должен: 
Знать – классификацию, назначение, устройство, принцип работы 

плуга, и его регулировки.  
Уметь – подготовить плуг к работе, определить техническое состояние 

и отрегулировать для работы. 
Порядок составления отчета 

1. Описать устройство плуга 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
2. Заполните таблицу 

Наименование показателей Показатели 
Количество корпусов  
Ширина захвата корпуса, см.  
Наибольшая глубина пахоты, см.  
Рабочая скорость, км/час  
Производительность, расчетная га/час  
Агрегатируется с тракторами класса, кН  
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3. Начертите схему установки дискового ножа и предплужника 
4. Заполните таблицу 

Глубина пахоты, см  
Глубина установки предплужника, см  
Глубина хода ножа, см  
Тип лемеха  
Тип отвала  
Зазор между лемехом и отвалом, мм  
Толщина лезвия лемеха, мм  

5. Ответить на вопросы 
1. Как изменить глубину заднего корпуса навесного плуга. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Стенка борозды разрушается. Причины?  Как устранить? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Запишите формулу расчета тягового сопротивления плуга. 

         
 
Лабораторная работа №2 
Тема: Регулировка зерновых сеялок СЗ-3,6.  
Цель занятия: Закрепить знания по устройству, принципу работы 

и  регулировке зерновых сеялок. 
Оборудование рабочего места: зерновая сеялка, комплект инструмента, 

инструкционные карты, учебные плакаты. 
Студент должен: 
Знать – классификацию, назначение, устройство, принцип работы 

сеялок, и их регулировки.  
Уметь – подготовить сеялку к работе, определить техническое 

состояние и отрегулировать для работы. 
Порядок составления отчета 

1. Описать устройство сеялки СЗ-3,6 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
2. Заполните таблицу 

 
Наименование показателей Показатели 
Ширина захвата сеялки, м  
Ширина междурядий, см  
Количество сошников, шт.  
Глубина хода сошников, см  
Рабочая скорость, км/час  
Агрегатируется с тракторами класса, кН  
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3. Запишите формулу для расчета номы высева семян за «n» число 
оборотов 

4. Опишите, пользуясь таблицей, регулировку нормы высева семян 
(культуру выбрать самостоятельно) 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответить на вопросы 

1. Как можно изменить глубину хода сошников. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Как рассчитать вылет маркера. 
 
 
Лабораторная работа №3 
Тема: Регулировка и настройка культиваторов КОН-2,8; КПС-4.  
Цель занятия: Закрепить знания по устройству, принципу работы 

и  регулировке культиватора. 
Оборудование рабочего места: культиваторы, комплект инструмента, 

инструкционные карты, учебные плакаты. 
Студент должен: 
Знать – классификацию, назначение, устройство, принцип работы 

культиватора, и его регулировки.  
Уметь – подготовить культиватор к работе, определить техническое 

состояние и отрегулировать для работы. 
Порядок составления отчета 

1. Опишите устройство культиваторов 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
Заполните таблицу 

Наименование показателей Показатели 
Число обрабатываемых рядков, шт.  
Ширина междурядий, см.  
Ширина захвата, см.  
Рабочая скорость, км/час  

Производительность, га/час  
Агрегатируется с тракторами класса, кН  

3. Начертите схему расстановки лап культиватора 
4. Ответить на вопросы 
1. Какие рабочие органы могут устанавливаться на культиватор? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Для какой цели применяют штанговые культиваторы? 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Как определить тяговое сопротивление культиватора? 

 
 
Лабораторная работа №4 
Тема: «Регулировка магнето»  
Цель занятия: Закрепить знания по устройству, принципу работы 

и  регулировке магнето. 
Оборудование рабочего места: комплект инструмента, инструкционные 

карты, учебные плакаты. 
Студент должен: 
Знать – назначение, устройство, принцип работы магнето, и его 

регулировки.  
Уметь – подготовить магнето к работе, определить техническое 

состояние и отрегулировать для работы. 
Технические требования 
Зазор между контактами магнето должен составлять 0,25...0,35 мм. 
Технология выполнения 
Для установки требуемого зазора между контактами магнето 

необходимо (рис.4.130): 
1. Ослабить винт 1 отверткой, вставленной в прорезь эксцентрика 4. 
2. Переместить подвижный контакт 3 до получения требуемого зазора 

и затянуть винт 1. Контроль производить шупом. 
                                          0,25...0,35 

 
Рисунок 4.110–Регулировка контактов магнето. 1 - винт; 2 - 

неподвижный контакт; 3 - подвижный контакт; 4 - эксцентрик 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Виды ТО и ремонта? 
2. Какова периодичность ТО комбайнов и сельхоз машин? 
3. Какова периодичность ТО тракторов? 
4. Технология ремонта вала, ступицы, шпоночного паза, рамы, рукава 

высокого давления? 
5. Технология ремонта рабочих органов почвообрабатывающих 

машин? 
6. Описать технологию регулировок плуга? 
7. Описать технологию регулировок борон? 
8. Описать технологию регулировок культиватора? 
9. Описать технологию регулировок сеялки? 
10. Описать технологию регулировок кормоуборочных комбайнов? 
11. Описать технологию регулировок гусеничного трактора? 
12. Описать технологию регулировки ходовой системы колесных 

тракторов? 
13. Назначение прибора КИ-5437? 
14. Назначение прибора КИ-13936? 
15. Назначение прибора КИ-4870? 
16. Назначение прибора КИ-13671? 
17. Назначение прибора КИ-5918? 
18. Назначение прибора КИ-1093? 
19. Назначение прибора КИ-28065? 
20. Описать назначение, устройство и регулировки магнето? 

 
Краткие выводы 

В данном модуле рассмотренны вопросы соблюдения правил 
технического обслуживания машин, назначение сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Владения устройством и работой основных 
механизмов и систем двигателя, назначение деталей двигателя. 
Использования  знаний, понимания и навыков для оценки выявленных 
неисправностей. Производить сборку, разборку и регулировку основных 
механизмов двигателя. Находить и исправлять неисправности систем и 
механизмов двигателя, трансмиссий и сцепления, коробки передач, 
раздаточной коробки, карданной передачи, мостов, ходовой части, рулевого 
управления, тормозной системы, кабины, платформы и дополнительного 
оборудования. Применению методов выполнения разборочно-сборочных и 
деффектовочных работ при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, 
установок, машин, оборудования. Восстановлению сельскохозяйственных 
машин и оборудований. Приведены практические задания для закрепления 
материала. 
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